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■ ПРИЗНАНИЕ

Урал — опорный 
край культуры

И это не поэтическая вольность, а 
реальность, подтверждаемая временем. Во- 
первых, мы до сих пор остаемся 
единственным российским регионом, где 
культура вошла в число региональных 
компонентов национальных проектов. Во- 
вторых, Свердловская область была первой в 
стране, где губернатор объявил об 
учреждении ежегодной премии выдающимся 
мастерам искусств и деятелям культуры. 
Вчера в одиннадцатый раз в своей 
резиденции Эдуард Россель вручал награды 

^лучшим из лучших.

Известный российский компо
зитор Александр Пантыкин, став
ший лауреатом премии во второй 
раз, подтвердил, что с культурой 
на Урале лучше, чем где бы то ни 
было:

—Будучи членом жюри «Золо
той Маски», я убедился, что уро
вень культуры и искусства в Свер
дловской области намного пре-

лерий Нестеров и Алеся Маас, 
исполнители главных ролей, в 
момент вручения играли спек
такль, на который были проданы 
все билеты.

Театр в нынешнем губернатор
ском списке представлен также 
редким по красоте исполнения и 
глубине замысла спектаклем те
атра кукол «Бобок», который вы-

зость, вдохновение и высокий 
профессионализм. И такие люди, 
собранные вместе, - символ ко
лоссальных культурных ресурсов 
нашей области, — считает ректор 
Гуманитарного университета Лев 
Закс, и с этим вряд ли стоит спо
рить.

Из десяти лауреатов пятеро 
представляют разные сферы му
зыки. Евгений Щекалев - заме
чательный композитор-песен
ник, Ирина Нестерова - музы
ковед, семья которой служит 
Музыке уже больше ста пятиде
сяти лет, Виталий Владимиров 
- потомственный музыкант, 
один из лучших джазовых тром
бонистов России. Получившая 
недавно две «Золотые Маски» 
Екатеринбургская музкомедия - 
тоже часть многогранной музы
кальной культуры Среднего Ура-

Для просвещенной России 
Урал — не только промышленная 
мощь, но и место, где проходит 
крупнейший отечественный кино
фестиваль «Россия», и где, не
смотря ни на что, живет и рабо
тает сильная школа режисреров- 
документалистов, в числе сред
него поколения которой Павел 
Фаттахутдинов. Его последний 
фильм «Лиза» уже собрал бога
тую коллекцию наград самого вы
сокого достоинства, и одно из 
почетных мест в ней, несомнен
но, займет премия губернатора. 
Кинокомпанию Павлу Минуллови
чу составил не менее известный 
в стране режиссер-аниматор 
Сергей Айнутдинов. Его творчес
кая группа сделала внешне забав
ный, но очень поучительный 
фильм «Урал — опорный край 
державы», где в шесть минут уло-

вышает иной столичный.'Поэто
му премия для меня - высочай
шая оценка моего труда.

Александр Александрович 
стал лауреатом в составе твор
ческой группы Екатеринбургско
го ТЮЗа за создание спектакля 
«Матрос Чижик». Из четырех на
гражденных на сцену поднялись 
только двое - он и художник-по
становщик Анатолий Шубин. Ва-

зывает восхищение и професси
оналов, и обычных зрителей. Ан
дрей Ефимов ровно десять лет 
назад уже получал губернаторс
кую премию, и эта - лишнее под
тверждение уникального таланта 
артиста и художника.

—У нас есть несколько лауре
атов из нового поколения в ис
кусстве, которое несет свободу, 
дух новаторства. Это поиск, дер-

ла, сочетающая классику с ра
зумной долей экспериментатор
ства. И еще один человек из 
мира музыки получил награду из 
рук Эдуарда Росселя. Нина 
Алексеевна Вольпер, долгие 
годы — проректор консервато
рии, музыковед с сорокалетним 
стажем и бессменный председа
тель комиссии по губернаторс
ким премиям.

жила прошлое, настоящее и бу
дущее земли, на которой мы жи
вем.

Евгений Касимов, поэт, проза
ик, журналист, стоя на сцене с 
цветами и дипломом, сказал, что 
«история человечества помнит 
тех людей, которые покровитель
ствовали Искусству и Художни
кам. И главные покровители куль
туры в нашей области - Эдуард

Россель и Наталья Ветрова». Гу
бернаторское слово по этому по
воду было искренним и вселяю
щим надежду:

—Я благодарен всем деяте
лям литературы и искусства 
Свердловской области. Вы про
славляете наш Урал во всем 
мире. А я всегда поддерживал и 
буду поддерживать ваше твор
чество, без которого были бы

невозможны наши достижения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: артисты 

Уральского народного хора ис
полняют песню Е.Щекалева; 
Э.Россель поздравляет 
Н.Вольпер; С.Айнутдинов и 
министр культуры Свердловс
кой области Н.Ветрова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Договор новых возможностей
Вчера в офисе компании «Уралсевергаз» губернатор Эдуард 
Россель и председатель совета директоров ООО «НГК» «Итера 
Игорь Макаров подписали соглашение о сотрудничестве на 
период до 2015 года.

- Для нас это - один из важ
нейших документов, который го
ворит о том, что «Итера» может 
обеспечивать ресурсами Сверд
ловскую область, - сказал, ком
ментируя подписание соглаше
ния Э.Россель. - К 2010 году мы 
должны увеличить мощность про
изводства в области в полтора 
раза, а к 2015 - уже в три, и без 
стабильных поставок газа сделать 
это будет нереально.

До 2015 года в области необ
ходимо построить новые электро
станции общей мощностью пять 
тысяч мегаватт. Только так мож
но обеспечить нашу энергетичес
кую безопасность и стабильное 
развитие. Если учесть, что уста
новленная мощность области се
годня - девять тысяч мегаватт (а 
с учетом аварии на Рефтинской 
ГРЭС эта цифра едва ли превы
шает 7,5 тысячи мегаватт), то 
можно себе представить, какую

грандиозную работу придется 
проделать в кратчайшие сроки.

- Сегодня у нас в производ
стве электроэнергии в качестве 
топлива используется 60 процен
тов угля и 40 процентов газа. Та
кое соотношение мы планируем 
поддерживать и впредь, - сказал 
Э.Россель. - Но мощности на угле 
строятся четыре года, а на газе - 
два. Поэтому для того, чтобы из
бежать острого дефицита элект
роэнергии, к сожалению, какое- 
то время нам придется использо
вать в качестве топлива для но
вых станций природный газ. На 
эту меру мы идем для того, чтобы 
не задерживать развитие про
мышленности и жилищного стро
ительства в области.

Надо отметить, что сотрудни
чество между областью и компа
нией касается не только поставок 
газа. «Итера» участвует в соци
альных проектах, помогает стро

ить объекты губернаторской про
граммы. И, по словам Эдуарда 
Эргартовича, существует догово
ренность о том, что объем соци
альной помощи будет расти про
порционально росту объемов со
трудничества.

В присутствии работников 
компании и журналистов договор, 
во многом определяющий наше 
будущее, был подписан. В заклю
чение церемонии губернатору 
Свердловской области был вру
чен памятный отличительный знак 
«Итеры».

Подписание договора совпало 
с двумя важными событиями в 
жизни «Итеры» - пятнадцатилети
ем и пуском нового месторожде
ния на севере Тюменской облас
ти. Официальная церемония пус
ка в промышленную эксплуата
цию Берегового газоконденсат
ного месторождения состоялась 
19 апреля. Газ с нового промыс
ла, оборудованного по последне
му слову техники, уже начал по
ступать в общую систему газо
проводов. И это - еще одно под
тверждение того, что «Итера» вы
полнит свои обязательства перед 
Свердловской областью, а, зна
чит, дефицита газа у нас не бу
дет.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Жилье — базовая ценность
Министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области Александр Карлов встретился вчера 
с председателем комиссии по вопросам 
социального развития Общественной палаты 
РФ, членом президиума Совета по 
реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике при 
Президенте России Александрой Очировой, 
прибывшей в Екатеринбург с однодневным 
рабочим визитом.

Полуторачасовая беседа прошла в рабочем ка
бинете министра “за закрытыми дверями”, но пос
ле ее завершения А. Очирова провела короткий 
брифинг для журналистов. Пояснив, что приехала 
в Свердловскую область с целью ознакомления с 
реализацией национального проекта “Доступное 
жилье", гостья отметила, что этот проект породил 
у населения большие надежды. “Жилье - это базо
вая ценность, от его наличия зависит решение мно
жества проблем, в том числе демографических, — 
сказала А. Очирова. - Поэтому выполнение нацио
нального проекта должно находиться под постоян
ным контролем не только властей, но и широкой 
общественности”.

Гостья выразила удовлетворение результата
ми встречи с руководителями областного строи
тельного ведомства, на которой получила подроб

ную, на высоком профессиональном уровне подго
товленную информацию по интересующим комис
сию Общественной палаты вопросам. В том числе 
о причинах неоправданно высоких цен на жилье, 
особенно в областном центре. Члены Обществен
ной палаты намерены не только усилить контроль 
за чиновниками, ведающими вопросами выделе
ния земель под строительство, и финансовыми 
структурами, занимающимися ипотечным кредито
ванием, но и добиваться, чтобы строители не гна
лись за сверхдоходами, а ограничивались 20-про- 
центной нормой прибыли, что характерно для сфе
ры жилищного строительства в развитых странах.

А. Очирова напомнила также, что у свердловчан 
есть уникальный опыт строительства МЖК и пред
ложила возродить этот опыт, дав возможность сту
дентам, молодежи своими руками строить жилье в 
городах.

После брифинга московская гостья в сопровож
дении руководителей областного Минстроя посе
тила ряд строящихся в Екатеринбурге жилых зда
ний.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) члены Обще

ственной палаты М. Большакова, А. Очирова, 
Е. Дьякова.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

в мире
ЯДЕРНЫЕ АМБИЦИИ ИРАНА 
МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ГОНКУ 
ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Таков один из основных тезисов выступления Джорджа 
Буша в одной из школ штата Огайо. «Иран - это серьезная 
проблема. Это страна, которая, как мы считаем, хочет об
ладать ядерным оружием», - цитирует американского пре
зидента агентство Reuters.

Впрочем, по словам Дж.Буша, Иран виноват не только в 
том, что рассчитывает обзавестись ядерным оружием. 
«Иран стремится оказывать влияние внутри Ирака, постав
ляя туда оружие и направляя своих людей в шиитскую ми
лицию», - заявил глава Белого дома. «Они везде стремятся 
создать беспорядок». Дж.Буш добавил, что возглавляемое 
шиитами правительство Ирака не должно зависеть от Ира
на, чего ждут во всем регионе.

Напомним, что несколько дней назад на страницах газе
ты New York Times появилась статья, в которой говорилось, 
что ряд ближневосточных государств, в том числе Саудовс
кая Аравия, Турция, Египет и Иордания, намерены разви
вать мирную атомную энергетику. Издание отмечает, что 
хотя интерес к мирному атому растет во всем мире, амби
ции стран Ближнего Востока, которые всегда опирались на 
природные энергоресурсы, вызывают вопросы. По мнению 
газеты, страны региона стремятся создать противовес уг
розе, которая может исходить от Ирана. Тегеран заявляет, 
что его ядерная программа направлена исключительно на 
удовлетворение энергетических нужд страны. //РосБиз
несКонсалтинг.

в России
ГОСДУМА СМОЖЕТ ВОЗВРАЩАТЬ БЮДЖЕТ 
НА ДОРАБОТКУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

Госдума дает дополнительные преференции правитель
ству России при рассмотрении в нижней палате российско
го парламента проекта федерального бюджета на очеред
ной финансовый год. В соответствии с постановлением па
латы, принятом Госдумой на пленарном заседании в пятни
цу, в частности, предусматривается, что в случае отклоне
ния в первом чтении проекта федерального бюджета со
здается согласительная комиссия по разработке согласо
ванного варианта основных характеристик главного финан
сового документа страны, либо проект федерального бюд
жета возвращается в правительство России на доработку.

При этом уточняется, что повторное отклонение законо
проекта о федеральном бюджете в первом чтении возмож
но лишь в случае, если Госдума ставит вопрос о недоверии 
правительству России. По словам главы Комитета по рег
ламенту Олега Ковалева, предлагаемая норма позволит об
суждать основные параметры федерального бюджета по 
более демократичной процедуре. С ним не согласились 
представители оппозиционных фракций.// РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ГРАНТОВ ОТ ДЕТСКИХ САДОВ 
НАЧНЕТСЯ 23 АПРЕЛЯ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обще
го и профессионального образования области. К участию в 
конкурсе привлекаются областные государственные и му
ниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие здоровьесберегающие образовательные про
граммы. Среди показателей конкурсного отбора - сохране
ние физического и психического здоровья детсадовцев, ка
чество и доступность образования, соответствие содержа
ния образовательной программы требованиям образова
тельного стандарта, интересам детей и родителей, взаи
модействие дошкольного образовательного учреждения с 
семьей в интересах развития личности ребенка, оказания 
помощи детям, нуждающимся в государственной поддерж
ке. Прием документов - с 23 апреля по 18 мая. Дошкольным 
образовательным учреждениям, победившим в конкурсе, 
вручается грант правительства области в размере 250 ты
сяч рублей.//Европейско-Азиатские новости.

20 апреля.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО |

Пон патронажем 
губернатора

Эдуард Россель 20 апреля провел очередное совещание, 
на котором был рассмотрен ход проектных и строительных 
работ на объектах, имеющих большое значение для 
области. Список объектов, строительство которых ведется 
под пристальным вниманием губернатора, содержит уже
около пятидесяти позиции.

По словам представителей 
подрядных организаций, стро
ительных фирм и проектиров
щиков, выступавших на совеща
нии, в соответствии с графиком 
ведутся работы на возведении 
дополнительных площадей дет
ской клиники «Бонум», второй 
очереди здания областного 
суда и многих других объектов.

Эдуард Россель отметил, что 
по поручению Президента РФ 
Владимира Путина, федерация 
выделит средства на строитель
ство 20 перинатальных центров 
по всей России, При наличии 
документации у нашего област
ного родильного дома будут 
шансы попасть в эту президен
тскую программу.

На экспертизу направлена и 
проектная документация строи
тельства нового здания област
ного Законодательного Собра
ния. Как подчеркнул Эдуард 
Россель, это будет лучшее в 
России здание регионального 
парламента: современное, кра
сивое, удобное.

В областном центре выбран 
участок для сооружения Акаде
мии шахмат. По словам прези
дента Федерации шахмат 
Свердловской области Анато
лия Сысоева, первый камень в 
ее основание предполагается 
заложить уже в мае 2007 года, 
во время проведения в Екате
ринбурге первого командного 
чемпионата мира по шахматам 
среди женщин.

Председатель совета ди
ректоров холдинговой компа
нии «Лидер» Николай Кретов 
доложил губернатору о проек
тировании и строительстве вы
ставочного комплекса, о ходе 
реконструкции трех областных 
санаториев. Эскизные проек
ты преображения здравниц бу
дут представлены на рассмот
рение Эдуарда Росселя в сле
дующем месяце.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 22 апреля 
ожидается переменная облачность, преиму
щественно без осадков. Ветер юго-западный 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
2... плюс 7, днем плюс 10... плюс 15 градусов.

Во вторник пройдут дожди. Вторая половина недели будет |
прохладной — температура воздуха ночью минус 2... плюс 3, 
днем плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 апреля восход Солнца — в 6.33, ■ 
заход — в 21.20, продолжительность дня — 14.47; восход Луны ' 
— в 8.43, заход Луны — в 3.50, начало сумерек — в 5.51, конец I
сумерек — в 22.03, фаза Луны — новолуние 17.04.

23 апреля восход Солнца — в 6.31, заход — в 21.22, про- . 
должительность дня — 14.52; восход Луны — в 10.06, заход ' 
Луны — в 4.29, начало сумерек — в 5.48, конец сумерек — в | 
22.06, фаза Луны — новолуние 17.04.

24 апреля восход Солнца — в 6.28, заход — в 21.25, про- · 
должительность дня — 14.56; восход Луны — в 11.37, заход | 
Луны — в 4.50, начало сумерек — в 5.45, конец сумерек — в ■ 
22.08, фаза Луны — первая четверть 24.04.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ НОВАЯ ЖИЗНЬ

СПЕЦИАЛИСТЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР ВСТРЕТЯТСЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Эдуард Россель получил письмо от директора 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации Николая Патрушева.

Глава ведомства проинформировал губернатора Свердловс
кой области о том, что федеральной службой ведется подготовка 
к проведению 27-29 сентября 10-го заседания Совета Региональ
ной антитеррористической структуры Шанхайской организации 
сотрудничества (РАТС ШОС) в Екатеринбурге.

Заседание Совета РАТС ШОС состоится на территории Рос
сийской Федерации впервые, и связано с тем, что в 2007 году 
Российская Федерация исполняет функции председателя в Сове
те Региональной антитеррористической структуры Шанхайской 
организации сотрудничества.

■ ОХРАНА ТРУДА И

На безопасности
злесь не экономят

Более 50 руководителей и специалистов служб 
промышленной безопасности со всех предприятий, 
входящих в холдинг УГМК, а также представители органов 
надзора Уральского федерального округа и Свердловской 
области приняли участие в совещании-семинаре, 
состоявшемся в Верхней Пышме.

Участники семинара проана
лизировали итоги работы за 
год и поделились практическим 
опытом в сфере охраны труда. 
«Основная задача нашей рабо
ты — сохранить жизнь и здоро
вье людей, работающих на про
изводстве, — говорит началь
ник отдела - главный государ
ственный инспектор труда по 
металлургической отрасли 
Свердловской области Вале
рий Морозов. — А благодаря 
участию в этом семинаре у нас 
появилась прекрасная возмож
ность выработать совместную 
концепцию деятельности пред
приятий и надзорных органов в 
этой сфере».

Большое внимание на сове
щании-семинаре было уделено 
вопросам обеспечения работ
ников спецодеждой и средства
ми индивидуальной защиты. 
Так, был обсужден механизм 
разработки корпоративного 
стандарта по спецодежде для 
работников предприятий ком
пании. В нем будут отражены 
основные требования к сред
ствам индивидуальной защиты 
в соответствии с европейскими 
нормами. Руководство холдин
га считает, что реконструкцию 
предприятий, внедрение новых 
технологий и оборудования не

обходимо осуществлять парал
лельно с инновациями в облас
ти обеспечения безопасных и 
комфортных условий труда все
го персонала, поэтому спец
одежда для работников компа
нии сегодня должна отвечать 
современным требованиям — 
быть удобной, функциональной, 
эстетически привлекательной и 
обязательно соответствовать 
специфике производства.

Конечно, разработка и изго
товление такой униформы по
требует значительных матери
альных затрат, но руководство 
компании не намерено эконо
мить там, где речь идет о со
хранении жизни и здоровья лю
дей. Как сообщил начальник уп
равления промышленной безо
пасности ООО «УГМК-Холдинг» 
Станислав Друкман, в 2006 году 
на реализацию мероприятий, 
обеспечивающих промышлен
ную безопасность и охрану тру
да на своих предприятиях, ком
пания израсходовала 750 мил
лионов рублей, что почти на 
треть больше, чем в предыду
щем году.

В смету расходов на 2007 год 
на эти цели выделено еще боль
ше средств.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Стойкие провода
Предприятия области наращивают выпуск 
высокотехнологичной продукции. Так, завод «Уралкабель» 
из Екатеринбурга планирует увеличить выпуск уникальных 
нагревостойких проводов на 20 процентов — до 1100 
метров по общей длине.

Примечательно, что этот за
вод является разработчиком та
кой продукции и держателем 
патента на эту модель.

Как отмечают на «Уралкабе- 
ле», на этот вид продукции по
стоянно растет спрос. Потому 
как диапазон применения на
гревостойких проводов очень 
широк: от бань и саун до метал
лургического и химического 
производств, нефтегазовой от
расли. И предприятие постави
ло перед собой задачу увели
чить объем производства этой 
продукции.

Основным ее преимуще
ством является высокая нагре- 
востойкость (температура экс
плуатации от минус 50 до плюс 
200 градусов Цельсия). В каче

стве изоляции используется 
двухслойная обмотка из упроч
ненной асбестовой ровницы, 
пропитанной кремнийоргани- 
ческим лаком, и пленки из фто
ропласта. Нагревостойкие про
вода предназначены для стаци
онарной прокладки в электри
ческих установках, в освети
тельных сетях, для монтажа 
оборудования, машин, меха
низмов и приборов на напряже
ние 660 вольт.

Отметим, что в России на
гревостойкие провода марок 
ПАЛ и ПАЛО с асбестовой изо
ляцией выпускают только ЗАО 
«Уралкабель» и подмосковное 
предприятие «Агромед».

Георгий ИВАНОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
26 апреля 2007 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать пятого заседания.

Начало очередного тридцать пятого заседания Палаты Предста
вителей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии приемному родителю на содержание ребенка»;

—О Законе Свердловской области «О нормативах финансиро
вания муниципальных образовательных учреждений общего обра
зования, осуществляющих деятельность на территории Свердлов
ской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета»;

—О Законе Свердловской области «О предоставлении гражда
нам жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области «О признании граж
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фон
да на территории Свердловской области»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об адресной инвестиционной про
грамме Свердловской области»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской облас
ти»;

—О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
главу 8 Закона Свердловской области «Об особенностях регулиро
вания земельных отношений на территории Свердловской облас
ти»;

—Об исполнении Областного закона «Об отходах производства 
и потребления»;

—О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

—О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Нижнесергинский муниципальный район и город Нижние 
Серги встали на путь большого обновления. День ото дня 
преображается местный бывший демидовский завод.

Здесь всегда все начиналось с завода, с ним были связаны судьбы 
многих поколений горожан. С приходом перестройки завод-кормилец 
утратил свое значение. Рынок внес коррективы в работу многих метал
лургических предприятий страны, исключая дублирование в ассорти
менте выпускавшейся продукции. Пришлось и уральцам, специализи
ровавшимся на производстве сложных профилей проката для автомо
бильного и сельскохозяйственного машиностроения, искать свою нишу 
на металлургическом рынке. Вначале не все получалось. А когда новые 
хозяева предприятия отказались от традиционного мартеновского про
изводства металла, это многим показалось чуть ли не подрывом «усто
ев». Но прошло совсем немного времени, и завод в Нижних Сергах 
воспрял. Среднему Уралу, равно как и другим регионам России, где 
ведется интенсивное жилищное строительство, требуются стальная ар
матура, проволока-катанка, гвозди, метизы. Нижнесергинцы вошли в 
металлургический холдинг, наладили кооперацию с ревдинским метиз
но-металлургическим заводом. Так родилось единое предприятие, имя 
которому Нижнесергинский метизно-металлургический завод.

В Нижних Сергах реконструировали прокатные станы «250» и 
«150», закупили и смонтировали оборудование лучших зарубежных 
фирм. И теперь это не просто металлургический завод, а всем изве
стное в России и далеко за ее пределами предприятие, специализи
рующееся на производстве строительной арматуры и катанки. В Ниж
ние Серги сегодня едут специалисты из разных стран. Одни — уста
новить деловые контакты, другие — обменяться опытом.

обновляются
По-иному стала относиться к заводу и местная власть. Предприя

тие обеспечивает приличную заработную плату (13—15 тысяч руб
лей в месяц), своевременно вносит налоговые отчисления в бюджет. 
Лучшее подтверждение того, что завод в Нижних Сергах возродился, 
окреп — тот факт, что для нужд своих рабочих он выстроил в городе 
пятиэтажный жилой дом. Влияние главного градообразующего пред
приятия на город нарастает. Впереди много заманчивых перспектив. 
Будет возрождено сталеплавильное производство на основе совре
менных технологий. Это позволит снизить затраты на транспорти
ровку стальных заготовок (сейчас их завозят из Ревды) и, значит, 
повысить рентабельность всего производства.

—Но это еще и новые рабочие места, — заметил начальник техни
ческого отдела предприятия Евгений Екимовских. — Наш завод креп
ко встал на ноги и сдавать завоеванные позиции не собирается...

—Между администрацией муниципального образования и руко
водством металлургического холдинга подписано соглашение о со
циальном партнерстве, — говорит заместитель главы администра
ции Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев. — 
Завод представил нам декларацию о намерениях развития произ
водства в Нижних Сергах. Параллельно с наращиванием мощности 
руководство завода намерено уделять внимание экологическим про
блемам, предусматривает финансовые вложения в развитие жилищ
ного сектора, культурно-спортивных сооружений, предприятий тор
говли. Сейчас, например, ведется работа по созданию музея под 
открытым небом...

НИЖНИЕ СЕРГИ — это не только завод, но и известный на Урале 
курорт. Там тоже многое меняется на глазах. В эти дни строители 
сконцентрировали свои усилия на важнейших объектах уникальной 
для всего Большого Урала лечебницы. За долгие годы эксплуатации 
жилые помещения курорта, а также котельная, работавшая на угле, 
система водо- и теплообеспечения, скважины минеральной и питье
вой воды, благоустройство территории пришли в упадок. Курорт по
степенно утрачивал привлекательность, сюда стали меньше ездить 
даже те, кому «Нижние Серги» были показаны и необходимы. Заш- 
татность — удел многих, в прошлом знаменитых домов отдыха, ку
рортов, других социальных объектов, оказавшихся без финансовой 
поддержки федерального бюджета.

Курорт в Нижних Сергах окончательно сошел бы на нет, если бы 
губернатор Эдуард Россель, областное правительство системно не 
отслеживали судьбу подобных объектов на Среднем Урале. В крити
ческий момент наиболее значимые из них передаются в управление 
коммерческим структурам. Так произошло и с курортом «Нижние Сер
ги». Несколько лет тому назад его в долгосрочную аренду взяло ЗАО 
«Триумф».

Сегодня уже можно говорить, что «Нижние Серги» попали в хоро
шие руки. Капитально отремонтированы внутри и снаружи жилые

корпуса. Семейные, а также комнаты на двух человек обставлены 
современной мебелью. В каждом из номеров телевизор, холодиль
ник.

Строители, между тем, сегодня уже держат в лесах новый лечеб
ный корпус, ведут отделку помещений внутри здания, приводят в 
порядок фасад. Лечебный корпус — пусковой объект 2007 года. Его 
укомплектуют современным медицинским оборудованием, устано
вят лифт.

—Сколько будут стоить сутки пребывания на курорте «Нижние Сер
ги»? — интересуюсь у директора здравницы Владимира Седельнико- 
ва.

—Все зависит от того, в номере какого класса предпочтет остано
виться прибывший на лечение, — говорит В.Седельников. — Посколь
ку все комнаты в жилых корпусах оборудованы примерно с одинако
вым комфортом, то в относящихся к экономическому классу за сутки 
придется платить в пределах 800 рублей (в таких номерах будут ду
шевые кабины). В остальных, в которых установлены ванны, прожи
вание обойдется примерно на 400—500 рублей дороже.

Уральцы, кому доводилось лечиться в «Нижних Сергах» раньше, 
не увидят на территории курорта каких-либо коммуникаций — они 
все без исключения «ушли» под землю, а вместо котельной, работав
шей на угле, действует в автоматическом режиме блочная газовая. 
Минувшей зимой даже в самые холодные дни в номерах-палатах было 
тепло. Да и как иначе, если все отопительные приборы установлены 
новые.

Еще задолго до перестройки на территории здравницы построи
ли столовую с размахом — на 1000 посадочных мест. С тех пор сво
бодная часть ее площади использовалась, как придется. Теперь вы
нашивается идея оборудовать современный бар. А еще в планах — 
строительство досугового центра, есть намерение приспособить 
один из склонов на территории курорта для катания на санках и лы
жах. Администрация здравницы заботится о том, чтобы приезжаю
щие на курорт вели активный образ жизни. Зимой здесь можно полу
чить напрркат лыжи и коньки — неподалеку от столовой заливают 
небольшой каток. Организуются экскурсии в Верхние Серги, где рас
положен один из крупнейших православных храмов в Свердловской 
области, а летом — в природный парк «Оленьи ручьи» — уникальное 
место на территории всего Большого Урала.

Изменяется на глазах облик предприятий. Много нового появля
ется в повседневном обиходе. И это хорошо.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: здесь охлаждается арматура; строительство 

лечебного корпуса на курорте; Алексей Власов, уборщик горя
чего металла.

Фото автора.

■ ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

Рачительному хозяину паже отходы приносят доход
На НТМК проведена модернизация 
установки по переработке 
доменного шлака. Замена 
конструкций проходила в условиях 
действующего производства.

В ходе доменной плавки получается 
два продукта - чугун и шлак. Понятно, 
что чугун далее направляется в стале
плавильные цехи, а куда следуют отхо
ды? На комплексную переработку, в ре
зультате которой тагильчане получают 
сразу восемь видов товарной продукции, 
востребованной на металлургических 
переделах и в строительстве. Полная 
утилизация отходов доменного произ

водства позволяет решить сразу две за
дачи: технологическую и экологическую. 
В результате деятельности цеха по пе
реработке шлаков обеспечивается не
прерывность процесса производства чу
гуна и не растут терриконы промышлен
ных отходов.

Одним из важнейших узлов в техно
логической цепи подразделения явля
ется коржевая установка, где осуществ
ляется выгрузка шлака. Затвердевший 
монолит на дне чаши шлаковоза — корж 
—выбивается увесистым грузом, затем 
материал отправляется на дробление 
и сортировку. За сутки на установку по-

ступает до 280 шлаковых чаш, процесс 
выгрузки идет практически непрерыв
но.

Учитывая возрастающие объемы про
изводства на НТМК и неудовлетвори
тельное состояние путевого комплекса 
коржевой установки, в прошлом году ру
ководство комбината приняло решение 
провести реконструкцию объекта. Про
ект был реализован за пять месяцев, 
стоимость работ составила 11237 тысяч 
рублей.

Теперь шлаковозы прибывают на пло
щадку, в основании которой заложены 
бетон и стальные слябы. По словам на-

чальника цеха переработки шлаков Ма
рата Гильманова, в ближайшие полвека 
ремонтники могут к путям не подходить. 
Все сделано с большим запасом проч
ности. Качественно выполненный ре
монт благоприятно отразился и на усло
виях труда рабочих, обслуживающих 
коржевую установку, так как в проекте 
реконструкции были учтены меры борь
бы с пылением и запарованностью на 
площадке.

Внимание, с каким относятся к эко
логически значимым объектам тагиль
ские металлурги, можно поставить в 
пример. При растущем выпуске прокат

ной продукции НТМК удалось втрое 
снизить объемы вредных выбросов. 
Конечно, производственникам прият
но, что Федеральной службой по гид
рометеорологии и мониторингу окру
жающей среды Нижний Тагил офици
ально исключен из списка пятидесяти 
самых грязных городов России. Но не 
менее приятно, что цехи экологичес
кой ориентации работают рентабельно 
и превращают отходы в реальный до
ход.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ 

Особенности 
национальной рыбалки 

Что бы ни говорили о рыбалке те, кто ни разу не выходил 
на весенний лед, а мало найдется на свете занятий, 
более увлекательных. Блестяще доказали эту истину 
рыболовы Березовского завода строительных 
конструкций, которые собрались в минувшее 
воскресенье на озере Аять. Собрались, чтобы в третий 
раз помериться рыбачьей сноровкой и везением, более 
120 работников завода и членов их семей.

Впервые профком БЗСК уст
роил турнир по весенней ры
балке два года назад. Опыт ока
зался настолько удачным, что 
новой весны на заводе ждали с 
особым нетерпением. Выбрать
ся на подледный лов хотелось 
многим. В нынешнем году на 
третий, ставший уже традици
онным, праздник рыбной ловли 
собирались с азартом. Четыр
надцать команд по три челове
ка в каждой, болельщики, орга
низованные в группы поддерж
ки, в которые входили и колле
ги, и члены семей рыболовов. 
Вся компания с трудом размес
тилась в четырех автобусах.

Обычно суровые и серьезные 
рыбаки жен и детей на «тихую 
охоту» с собой не берут: не жен
ское, мол, это дело - колдовать

над лункой. Но на такие сорев
нования выбираются все вмес
те. Не только женщинам, но и 
детям дают попытать рыбацко
го счастья. В этом году самой 
младшей рыбачкой стала четы
рехгодовалая Даша Якимова. На 
льду - все равны, и женщины в 
мастерстве подледного лова со
ревновались наравне с мужчи
нами. Судьи - председатель 
профкома БЗСК Виктор Стасив 
и главный инженер Михаил Ро
манов, конечно, искренне ста
рались быть объективными и не 
поддаваться на чары слабого 
пола, а, может быть, женщины и 
сами скромно уступили лидер
ство своим добытчиком, сказать 
сейчас непросто. Но, так или 
иначе, а первые места, в основ
ном, достались мужчинам.

Так, в командном первен
стве победила команда отдела 
сбыта. За четыре часа три ры
болова выудили полтора кило
грамма! На втором месте ока
залась команда службы глав
ного инженера - их рыбки ве
сили почти килограмм.

В конкурсе на скоростное 
сверление лунок диаметром 
120 миллиметров класс пока
зал коммерческий директор 
завода Андрей Терещенко, ко
торый получил в подарок заме
чательный ледобур. Таким Ан
дрей Николаевич, наверное, не 
только лед, железобетонные 
конструкции легко пробурить 
сможет (если понадобится, ко
нечно).

В тот день коммерческой 
службе везло необыкновенно. 
Наверное поэтому, самый боль
шой улов оказался у замести
теля начальника отдела сбыта 
Александра Никифорова. Такой 
улов и сам по себе - удача. Да и 
приз за него полагался отмен
ный - надувная лодка.

Самая красивая рыба - се

ребристый щуренок - попала на 
крючок Сергея Еловикова, ра
бочего из седьмого цеха.

И рыбаки, и болельщики 
дружно отметили: все мероп
риятие было организовано по 
высшему классу. Горячий чай 
и бутерброды, подарки участ
никам и активистам из групп 
поддержки, призы победите
лям и «утешительные» сувени
ры тем, кто поймал самую ма
ленькую рыбку или проявил 
недюжинное терпение, с упор
ством поджидая удачи над 
единственной лункой. Никто 
не ушел обиженным с этого 
последнего зимнего праздни
ка, который закончился, как и 
все хорошее, слишком быст
ро. Но год пролетит незамет
но. И вновь соберутся работ
ники БЗСК на весеннем льду. 
Потому что мало есть на све
те занятий, увлекательнее 
подледного лова.

Алла БАРАНОВА.
На правах рекламы

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2003 г. № 291-р в Российской 
Федерации проводится

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
"РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
Конкурс проводится в целях привлечения внимания к 

решению социальных вопросов, демонстрации на примере 
лучших организаций (победителей и лауреатов конкурса) 
высокой эффективности социальной работы, широкого рас
пространения и поощрения положительного опыта.

В состоявшемся в 2006 году VI Всероссийском конкурсе 
приняли участие 58 организаций Свердловской области. 
Почетное звание "Российская организация высокой соци
альной эффективности" присвоено ОАО "Богословский 
алюминиевый завод" - филиал ОАО "СУАЛ". Дипломами 
организационного комитета за победу в основных, допол
нительных и отраслевых номинациях награждено 16 орга
низаций Свердловской области.

Организаторы конкурса: Министерство экономичес
кого развития и торговли Российской Федерации и Мини
стерство здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации с участием заинтересованных феде
ральных и региональных органов исполнительной власти, 
общероссийских объединений работодателей и профсою
зов.

Председатель Оргкомитета конкурса:
Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Д. Жуков.
К участию в конкурсе приглашаются организации, заре

гистрированные в Российской Федерации, независимо от 
формы собственности и отраслевой принадлежности.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — 
до 15 июня 2007 года.

Более подробную информацию можно получить на сай
те конкурса www.roskonkurs.ru или по электронной почте 
info@roskonkurs.ru и в Комиссии по подготовке и проведе
нию конкурса (105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, тел./ 
факс: (495) 464-33-33, 463-95-90, 464-95-98, 461-66-89).

http://www.roskonkurs.ru
mailto:info@roskonkurs.ru
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■ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

На рыночной основе, при пом
Выездное совещание Военно-промышленной комиссии 
при правительстве Российской Федерации, которое 19 
апреля провел в Доме правительства Свердловской 
области первый заместитель председателя 
правительства России Сергей Иванов, стало 
серьезным этапом в решении судьбы одной из главных 
отраслей промышленности нашей страны.

Российская оборонка про
шла жестокое испытание на 
прочность. Отсутствие госу
дарственных заказов и мини
мальное финансирование, же
сткая конкуренция с западны
ми производителями в сфере 
гражданской продукции, каза
лось, не давали нашим обо
ронщикам шансов на выжива
ние. И все-таки они выстояли 
и дождались момента, когда 
весь потенциал оборонной 
промышленности страны 
вновь оказался востребован
ным. Сегодня они готовы к 
дальнейшему развитию, к вне
дрению новых технологий, к 
выпуску гражданской продук
ции. Но оборонная промыш
ленность всегда будет нуж
даться в государственной под
держке, поэтому в докладах и 
выступлениях, которые про
звучали 19 апреля с трибуны 
выездного совещания Военно- 
промышленной комиссии при 
правительстве Российской 
Федерации, речь шла о перс
пективах отрасли, о ее про
блемах и путях их решения.

Руководители оборонных 
предприятий, конструкторы, 
инженеры и представители 
различных ветвей власти со
брались для того,.чтобы най
ти ответ на вопрос, как орга
низовать эффективную ра
боту отечественного ОПК в 
условиях рыночной экономи
ки.

Так, первый заместитель 
председателя Военно-про
мышленной комиссии при пра
вительстве Российской Феде
рации - министр Владислав 
Путилин обратил внимание на 
то, что в целях повышения эф
фективности выполнения гос
заказа и использования бюд
жетных средств Минэконом
развития РФ по поручению 
ОПК разработало проект Кон
цепции государственного ре
гулирования цен на продукцию 
военного назначения. Приня
то принципиальное решение 
отказаться от льгот для пред
приятий «оборонки», которые 
не имеют целевого влияния на 
деятельность предприятий. В 
частности, отменены льготы 

по налоговым выплатам за 
имущество и землю, связан
ным с обеспечением мобили
зационных возможностей. 
Зато предприятия ОПК полу
чат прямую финансовую ком
пенсацию. А вот из базы их на
лога на прибыль будет вычи
таться сумма, которая пошла 
на поддержание мобилизаци
онной готовности.

Доклад руководителя Рос- 
оборонзаказа Сергея Маева 
был посвящен проблемам, ре
шение которых необходимо 
учитывать при реализации ин
новационных и инвестицион
ных проектов в сфере военно- 
промышленного комплекса.

Заместитель руководителя 
Федеральной службы по тари
фам (ФСТ) России Дмитрий 
Сальков, рассуждая о направ
лениях совершенствования 

механизмов ценообразования 
на продукцию военного назна
чения, обратил внимание уча
стников совещания на явные 
пробелы в законодательстве. 
К примеру, федеральным за
коном №94-ФЗ не учитывают
ся последствия размещения 
оборонного заказа у един
ственного исполнителя, а так
же специфика создания про

дукции с длительным техноло
гическим циклом изготовле
ния, который характерен для 
производства военной про
дукции. Подобное положение 
дел, считает он, должно быть 
изменено.

Андрей Дутов, заместитель 
руководителя Роспрома, под
робно остановился на пробле
мах, связанных с использова
нием механизмов кредитова
ния и лизинга при реализации 
государственного оборонного 
заказа и федеральных целе
вых программ.

Острую озабоченность воп
росами подготовки смены 
высказал директор департа
мента Минпромэнерго России 
Юрий Коптев:

- Кадровые проблемы в 
последние годы становятся 
определяющими в жизнедея
тельности ОПК, тесно увязы
ваются с технологическим пе
ревооружением предприятий. 
Отсюда - повышение значи
мости чёткого взаимодей
ствия федеральных органов 
исполнительной власти и 
предприятий ОПК с региона

ми, а также местными властя
ми при разработке и реализа
ции программ подготовки для 
предприятий отечественной 
«оборонки» рабочих кадров, 
специалистов среднего звена.

Выступившие в прениях 
первый заместитель предсе
дателя комитета Государ
ственной Думы по безопасно
сти Михаил Гришанков, пред

седатель правления Сбербан
ка России Андрей Казьмин, 
заместитель генерального ди
ректора ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» Сергей Оста
пенко и другие делились опы
том работы по совершенство
ванию законодательной базы, 
освоению современной техни
ки и технологий, реструктури
зации производств, говорили 
о малом и среднем бизнесе 
как инструменте модерниза
ции и повышения конкуренто
способности российской про
мышленности, многих других 
вопросах, связанных с дея
тельностью предприятий обо
ронно-промышленного комп
лекса в условиях рыночной 
экономики.

Опытом применения транс
фертных технологий для повы
шения эффективности работы 
предприятий оборонно-про
мышленного комплекса поде
лился генеральный директор 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» 
Николай Малых.

По его словам, активно
му использованию военных 
технологий в начале 90-х го

дов способствовало сокра
щение оборонного заказа. К 
примеру, на Уралвагонзаво
де, с учетом его специфики, 
ставка была сделана на из
готовление железнодорож
ной и дорожно-строитель
ной техники. Благодаря 
мощным инженерным служ
бам, включающим проект
ные институты, испытатель

ную базу и структуры подго
товки производства, завод в 
сжатые сроки разработал и 
приступил к серийному вы
пуску колесных и гусеничных 
экскаваторов, другой техни
ки гражданского и двойного 
назначения.

Итоги обсуждения подвел 
Сергей Иванов. Обобщая воп
росы, прозвучавшие с трибу
ны совещания, он отметил 
конструктивность высказан
ных предложений, созида
тельную тональность состояв
шегося разговора.

Ключевая роль ОПК в инно
вационном развитии нацио
нальной экономики, отметил 
он, определена окончательно. 
Тем не менее, констатировал 
первый вице-премьер, обо
ронно-промышленный комп
лекс, как и бизнес-сообще
ство, используют пока лишь 
малую толику имеющихся воз
можностей по повышению 
конкурентоспособности рос
сийской промышленности.

В подтверждение первый 
заместитель председателя 
правительства РФ остановил
ся на вопросах ценообразова
ния в отрасли, говорил о так 
называемых «длинных кон
трактах». В основу подхода к 
реализации заказа должен 
быть положен не срок его ис
полнения, а цена контракта. И 
зафиксировать её необходимо 
сразу же при заключении. Что 
избавит покупателя от моно
полизма поставщиков, неред
ко пересматривающих на фи
нише первоначальную сто
имость изделия.

Для того, чтобы при осуще
ствлении договора поднять 
уровень исполнительской дис
циплины, военные не должны 
заниматься контрактами. Это 
- удел специализированных 
государственных федераль
ных агентств, таких, как ОАО 
«Оборонпромлизинг».

С.Иванов затронул и вопро
сы повышения качества выпус
каемой продукции, создания 
необходимого механизма от
ветственности за соответствие 
требованиям ГОСТа и репута
ции торговой марки предприя
тия. Что касается роста зарп
лат, то он должен напрямую со
прягаться, считает первый 
вице-премьер, с ростом про
изводительности труда, вне
дрением прогрессивных техно
логий, техническим перевоору
жением производства.

.. '.ІЗЕ'

Идет выездное совещание Военно-промышленной комиссии 
при правительстве Российской Федерации.

______ Выездное совещание

В^Ш^іІрОЧМИШНМОЙ »»МИССИИ 
при Првиіглмни Иксийской ФсДСр«КИМ:

С большой заинтересован
ностью Сергей Иванов вос
принял информацию о дей
ствующем в Свердловской об
ласти технопарке «Титановая 
долина». По его мнению, «до
лина» может стать не только 
особой экономической, но и 
технико-внедренческой зо
ной.

Сергей Иванов поблагода
рил участников совещания за 
конструктивную работу на 
уральской земле. Здесь, в 
опорном крае России, подчер
кнул первый вице-премьер, 
мы вновь смогли убедиться: в 
Свердловской области дей
ствуют стратегически значи
мые для страны предприятия 
ОПК и перспективы у них - оп
тимистичные.

В рамках визита первого 
заместителя председателя 
правительства РФ Сергей 
Иванов и Эдуард Россель 19 
апреля приняли участие в пре
зентации проекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный» 
в резиденции полномочного 
представителя президента РФ 
в УрФО.

На презентацию были при
глашены губернаторы УрФО, 
представители аппарата пол
преда президента РФ в УрФО, 
руководители корпорации 
ОАО «Урал промышленный - 
Урал Полярный» и ряда про
мышленных предприятий.

- Главной целью проекта 
являются освоение нового 
горнорудного района, разви
тие инфраструктуры и созда
ние благоприятных условий 

для промышленности УрФО в 
свете перехода к рыночной, 
конкурентоспособной эконо
мике, предстоящего вступле
ния во Всемирную торговую 
организацию, - заявил пол
пред президента РФ в УрФО 
Петр Латышев, открывая сове
щание.

По его словам, мегапроект 
предполагает освоение мес
торождений полезных ископа
емых Полярного и Приполяр
ного Урала, которое невоз
можно без необходимой инф
раструктуры - железных и ав
томобильных дорог, электро
станций, социальных объек
тов. Реализация мегапроекта 
позволит не только повысить 
промышленный потенциал ре
гиона, но и решить целый ряд 
социальных вопросов: реали
зация проекта позволит со
здать около 65 тысяч новых 
рабочих мест, повысить уро
вень жизни людей.

Напомним, проект «Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный» претендует на финансо
вую поддержку со стороны го
сударства в рамках инвести
ционного фонда. Соответству
ющие документы уже готовы и 
вскоре будут направлены в го
сударственные органы.

По итогам презентации 
проекта «Урал промышленный 
- Урал Полярный» первый 
вице-премьер российского 
правительства Сергей Иванов 
поддержал мегапроект, и об
ратил внимание его разработ
чиков на вопросы экологии, 
предложил рассмотреть воз

можности на данной террито
рии развития лесной отрасли.

Заинтересована в реализа
ции этого проекта и Свердлов
ская область: практически все 
полезные ископаемые, кото
рые будут добываться на Се
вере, смогут перерабатывать 
предприятия Среднего Урала. 
Пригодится и значительный 
опыт, накопленный свердлов
чанами в освоении месторож
дений.

По мнению Эдуарда Россе
ля, для реализации проекта 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный» Свердловская об
ласть может проектировать, 
строить, поставлять абсолют
но все — от цемента, рельсов 
и шпал до вагонов и сложного 
оборудования.

Вечером 19 апреля в аэро
порту Кольцово Эдуард Рос
сель проводил первого вице- 
премьера правительства Рос
сийской Федерации Сергея 
Иванова.

День первого заместителя 
председателя правительства 
на Урале был трудным, но про
дуктивным. По итогам поезд
ки на Средний Урал Сергей 
Иванов представит доклад 
Президенту России Владими
ру Путину.

Подготовила Алла
БАРАНОВА.

По материалам 
департамента 

информации губернатора
Свердловской области.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Сергей ШВАНОВ:

"Мы вообще всегда настроены на диалог..."
В четверг вечером губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и первый заместитель председателя 
правительства Российской Федерации Сергей Иванов, 
находившийся на Среднем Урале с рабочим визитом, 
встретились с журналистами.

Представителей феде
ральных и региональных 
средств массовой информа
ции интересовал в первую 
очередь вопрос конкуренто
способности отечественного 
оборонно-промышленного 
комплекса и уральской “обо
ронки” в частности.

С.Иванов ответил, что в 
российском оборонно-про
мышленном комплексе (ОПК) 
в настоящее время сосредо
точено до 70 процентов всех 
инноваций, которые есть в 
стране. Более того, полови
на высококвалифицирован
ных научных кадров работает 
на ОПК. Эти две составляю
щие дают надежду и уверен
ность в том, что наша “обо
ронка” обладает сильным по
тенциалом и вполне может 
конкурировать на мировом 
рынке, в том числе выпуская 
гражданскую продукцию. Но 
с одной оговоркой: “если она 
(“оборонка”, — прим, авт.) 
будет действовать и управ
ляться правильно, перехо
дить на выпуск высокотехно
логичной гражданской про
дукции, не кастрюль и утюгов, 
а действительно высокотех
нологичной продукции”, — 
пояснил первый вице-пре
мьер России.

Э.Россель поддержал 
С.Иванова и заявил, что 
уральцы готовы производить 
высокоинтеллектуальное 
оборудование — об этом го
ворят цифры. Например, по 
итогам прошлого года Свер
дловская область выдала 
прибавочной продукции на 

600 миллиардов рублей, из 
них 320 миллиардов — экс
портная составляющая.

Интересным был ответ 
С.Иванова на вопрос о воз
можности введения экономи
ческих санкций для предпри
ятий, которые не занимают
ся внедрением инновацион
ных технологий, например, в 
отношении Уралмашзавода.

—Уралмашзавод я бы пока 
не трогал, — поделился мне
нием вице-премьер, — пред
приятие находится в тяжелом 
положении. И говорить сей
час о том, что там будет про
исходить массовое перево
оружение, закупка нового 
оборудования, откровенно 
говоря, рано. Поскольку на 
Уралмаше не осталось глав
ного - инжинирингового цен
тра. А если его нет, нет и все
го остального.

Так что нынешнему руко
водству предприятия дано 
время на реализацию плана 
развития. И первый этап зак
лючается именно в создании 
инжинирингового центра.

— Большинство руководи
телей предприятий сейчас 
прекрасно понимает, что без 
вложения средств в развитие 
нет будущего, — продолжил 
С.Иванов. — Следовательно, 
они вкладывают деньги в ин
новации, диверсификацию. 
Значит, их продукция станет 
более конкурентоспособной 
и с более низкой себестои
мостью. Те же, кто не делает 
этого, рано или поздно стол
кнутся с проблемами.

В следующей части ответа

С.Иванов объяснил свою по
зицию по поводу “санкций”, 
которые заключаются не в ка
рательных экономических 
мерах со стороны государ
ства, а в самой системе ры
ночных отношений. Посыл та
кой: не вкладываешь деньги 
в развитие — отстаёшь от 
конкурентов.

—Во-первых, частный соб
ственник не будет по опреде
лению приобретать такую 
продукцию, а, во-вторых, и 
государство тоже не станет, 
— убеждён С.Иванов. — Го
сударство — тоже эффектив
ный собственник, и оно не 
обязано покупать “абы что”, 
— то, что неконкурентоспо
собно, не отвечает высшим 
стандартам качества и так 
далее. И государство прекра
тит закупку такой продукции. 
Что это значит для предпри

ятия? Выводы делайте сами.
Очень обстоятельно оба 

участника брифинга ответи
ли на вопрос по поводу де
фицита квалифицированных 
кадров в промышленности.

С.Иванов откровенно ска
зал, что в России просто не 
хватает людских ресурсов. 
При этом отечественная эко

Итоги рабочего визита первого заместителя 
председателя правительства Российской 
Федерации С.Иванова комментируют 
политологи.

Александр Александров, доктор философ
ских наук, профессор Уральской академии го
сударственной службы:

—В ходе визита было подтверждено, что про
мышленная политика стоит во главе всей госу
дарственной стратегии России. Это означает, что 
государство продолжит усиливать поддержку ин
дустриального комплекса. И прежде всего — обес

печивать условия для более широкого разверты
вания инвестиционных процессов, внедрения про
грессивных технологий.

Александр Полиенко, эксперт по экономи
ческим вопросам:

—Проведение выездного совещания Военно- 
промышленной комиссии при правительстве РФ 
в Екатеринбурге под руководством первого вице- 
премьера Сергея Иванова свидетельствует о на
мерении правительства использовать наработки 
уральцев для активизации общего перевода эко
номики страны на инновационные “рельсы”.

Виктор Китаев, кандидат философских наук:

—Я бы обратил внимание на тот факт, что столь 
серьезный разговор на тему развития “оборонки” 
состоялся именно в Свердловской области. Это 
свидетельствует об уникальной геополитической 
миссии нашего региона - “опорного края держа
вы”. Такая роль отведена Свердловской области 
заслуженно и подтверждается всё новыми и новы
ми достижениями нашего оборонно-промышлен
ного комплекса. Федеральные органы власти уве
рены в возможностях Уральского региона и рас
сматривают его в качестве опорной территории 
для проведения важных мероприятий общероссий
ского значения.

номика развивается высоки
ми темпами, например, ма
шиностроение — по 15 про
центов в квартал. А людей 
мало, тем более обладающих 
соответствующей требовани
ям времени квалификацией.

С.Иванов считает, что в ус
ловиях рыночной экономики 
есть только один способ ре

шения этой проблемы: зак
реплять кадры через кон
тракт, через предложение 
предприятием достаточно 
выгодных материальных ус
ловий для конкретного сту
дента (например, повышен
ная стипендия). А после окон
чания вуза студент-выпуск
ник обязуется отработать на 
предприятии определённый 
срок. Если же он по каким-то 
причинам не может или не 
хочет этого сделать, то обя
зан возместить средства, 
затраченные на его обучение.

А губернатор Э.Россель, 
со своей стороны, заявил, что 
для Свердловской области 
кадровая проблема хоть и су
ществует, но драматизиро
вать сей факт не надо.

— На Среднем Урале 32 
вуза, в которых обучаются 
220 тысяч студентов, — 
объяснил Эдуард Эргарто- 
вич. — Нам передали техни
кумы, где учится 30 тысяч че
ловек. В свое время, когда 
разваливалась система обра
зования, мы приняли реше
ние взять все училища на об
ластной бюджет, независимо 
от того, чьи они - эти 157 учи
лищ. И все они у нас работа
ют! В этих училищах в Сверд
ловской области 90 тысяч ре

бят. Кроме того, сегодня 
наши предприятия, озабо
ченные проблемой кадров, 
начинают выбирать талантли
вых людей уже на первом- 
втором курсе института, пла
тят им очень хорошие стипен
дии. И практически ребята 
уже знают, где они будут ра
ботать.

Последний вопрос был ад
ресован конкретно С.Ивано
ву и касался его мнения по 
поводу размещения амери
канских систем противора
кетной обороны (ПРО) в Вос
точной Европе.

—Еще в январе в Севилье 
во время встречи министров 
обороны НАТО и России я и в 
закрытом, и в публичном ре
жиме эту тему поднимал, ком
ментировал, — ответил пер
вый вице-премьер, — и выс
казывал одну простую вещь. 
Нам непонятно, зачем систе
ма ПРО нужна именно в Вос
точной Европе — в Польше и 
Чехии. Вы знаете, что был те
лефонный разговор между 
Владимиром Путиным и 
Джорджем Бушем. Была дос
тигнута договоренность, что 
американская сторона попы
тается нам объяснить более 
подробно, зачем это нужно. 
Мы готовы выслушать амери

канцев. Мы вообще всегда на
строены на диалог, на взаи
мопонимание там, где это 
возможно. У меня тоже пред
стоит вскоре встреча с мини
стром обороны США господи
ном Гейтсом, и я не исключаю, 
что эта тема вновь будет за
тронута. Говорить о возмож
ном сотрудничестве в облас
ти стратегической ПРО... Я, 
честно говоря, таких основа
ний не вижу. Мы считаем, что 
сама система стратегической 
ПРО носит, как бы помягче вы
разиться, несколько химери
ческий характер. Кроме того, 
на любую такую систему мож
но найти куда более дешевый 
и эффективный контраргу
мент.

На этом брифинг закон
чился — далее С.Иванову 
предстояла встреча с руково
дителями крупнейших СМИ 
Уральского федерального ок
руга (в которой от “Област
ной газеты” принял участие 
главный редактор Н.Тимофе
ев). О том, как прошла эта 
встреча, длившаяся почти 
два часа, читайте в “ОГ” в 
следующий вторник.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2007 г. № 315-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве экономики и труда 
Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.07.2002 г. № 966-ПП, 

и постановление Правительства Свердловской 
области от 31.01.2006 г. № 101-ПП

«О распределении обязанностей между 
председателем Правительства 

Свердловской области и членами 
Правительства Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани
ем разграничения полномочий», Федеральным законом от 29 де
кабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совер
шенствованием разграничения полномочий», пунктом 3 постанов
ления Правительства Свердловской области от 03.07.2006 г. 
№ 572-ПП «Об оплате труда работников отделов по труду депар
тамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и 
труда Свердловской области» Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики и труда Свер

дловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 28.11.2003 г. № 741-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1238), от 
08.10.2004 г. № 961-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2004, № 10-1, ст. 1544), от 23.06.2005 г. № 492-ПП 
(«Областная газета», 2005, 28 июня, № 187—188), от 11.08.2005 г. 
№ 653-ПП («Областная газета», 2005, 17 августа, № 250) и от 
08.11.2005 г. № 976-ПП («Областная газета», 2005, 15 ноября, 
№ 344—345), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство экономики и труда Свердловской области (да

лее — Министерство экономики и труда) является исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области, осу
ществляющим разработку стратегии и проведение на территории 
области единой государственной экономической и социально-тру
довой политики, применение методов эффективного регулирова
ния экономики, а также координацию деятельности в этой сфере 
иных исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области. Министерство экономики и труда Свердловской об
ласти является уполномоченным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в области охраны тру
да. Министерство экономики и труда Свердловской области (де
партамент труда и социальных вопросов) является администрато
ром поступлений в областной бюджет прочих неналоговых дохо
дов областного бюджета (в части доходов от взимания с работода
телей платы за нетрудоустроенных инвалидов). Министерство эко
номики и труда Свердловской области координирует деятельность 
Департамента государственной службы занятости населения Свер
дловской области. Министерство экономики и труда является пра
вопреемником Комитета по экономике Правительства Свердловс
кой области и Департамента труда Свердловской области.»;

2) в пункте 4 слова «территориальные органы по труду» заме
нить словами «отделы по труду»;

3) в пункте 5 слова «Управлением Федеральной государствен
ной службы занятости населения по Свердловской области» ис
ключить;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) разработка и реализация механизмов формирования ос

новных направлений развития эффективной политики занятости 
населения.»;

5) абзац 4 подпункта 12 пункта 11 изложить в следующей ре
дакции:

«организует разработку концепций, программ народосбереже- 
ния, социальной защиты населения, занятости населения, здраво
охранения, культуры, спорта, молодежной политики, участвует в 
их осуществлении, разрабатывает предложения по привлечению 
дополнительных источников для реализации этих программ;»;

6) в абзаце 10 подпункта 12 пункта 11 слова «территориальных 
органов по труду» заменить словами «отделов по труду»;

7) абзац 23 подпункта 12 пункта 11 изложить в следующей ре
дакции:

«анализирует ситуацию на рынке труда, разрабатывает и реа
лизует предложения по регулированию рынка труда, содействию 
рациональной структуре занятости населения, повышению уровня 
занятости населения и защите его от безработицы, разрабатывает 
и контролирует реализацию мероприятий по предупреждению мас
сового высвобождения и трудоустройству безработного населе
ния в муниципальных образованиях в Свердловской области, со
зданию новых и сохранению имеющихся рабочих мест;».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской облас
ти от 31.01.2006 г. № 101-ПП «О распределении обязанностей меж
ду председателем Правительства Свердловской области и члена
ми Правительства Свердловской области» следующие изменения:

Обязанности первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию — министра экономики и труда Свердловской об
ласти в области экономической и социально-трудовой политики 
дополнить пятым абзацем следующего содержания:

«Курирует работу Департамента государственной службы за
нятости населения Свердловской области.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ко
валеву Г.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора
на право заключения договора на оказание услуг 

по верификации базы данных бытовых потребителей 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организа
тором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - Исполнителей) к участию в открытом одноэтапном конкурсе 
без предварительного квалификационного отбора на право заключе
ния договора на оказание услуг по верификации базы данных бытовых 
потребителей ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участникам 
конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет пре
доставлена любому Исполнителю по его письменному запросу по ад
ресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями кон
курсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах 
по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, отдел заку
пок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела 
закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 21.05.2007 г., в 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 21.05.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) 
цены на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую открытым акционерным обществом 
«Свердловская энергогазовая компания» 

прочим потребителям Свердловской области 
на март 2007 года

№п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(НО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3" 4 4 5 6 7 8
Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»

1. Тарифы для прочих потребителей
1.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч 1 148 1 377 1 561 1 806

1.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч 1 207 1467 1 666 1922

1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 288 1 589 1 808 2 080

1.1.4. от 4000 до 5000 часов рубУтыс. кВтч 1404 1 766 2 013 2 308

1.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч 1 588 2 043 2 335 2 667

1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1 918 2 542 2916 3 313

1.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч 3 650 5 162 5 964 6 705

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность

рубУМВт в месяц 240 551 363 946 423 339 471 111

1.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч 763 795 884 1052

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч 0,3 3,09 35,49 252,43

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

1.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 922 1 233 1 551 1 876

1.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч 1 588 1 948 2 150 2 422

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 
зонам суток

1.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 922 1233 1 551 1 876

1.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч 1 372 1716 1956 2 245 .

1.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 1955 2 342 2480 2 723

2. Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического 
расхода (потерь)

руб./тыс. кВтч 776 776 776 776

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) 
цены на электрическую энергию, поставляемую 

открытым акционерным обществом 
«Свердловская энергогазовая компания» 

бюджетным потребителям и сельскохозяйственным 
производителям на март 2007 года

№п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

высокое
напряжение 

(НО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 — ■ѵѵ <4'3 .■■■■· 5 6 7 8

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 1 830 1 830 1 830 1 830

1.2. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

1.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 523 1523 1 523 1523

1.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2006 2006 2006 2006

1.3. Тарифы, дифференцированные по 3 
зонам суток

1.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1523 1523 1523 1523

1.3.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч 1 830 1830 1 830 1 830

1.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 376 2 376 2 376 2 376

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1 568 1 568 1568 1 568

2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

2.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 323 1 323 1 323 1 323

2.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 708 1 708 1 708 1 708

2.3. Тарифы, дифференцированные по 3 
зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 323 1323 1323 1323

2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 568 1 568 1 568 1 568

2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 1979 1979 1 979 1 979

3. Бюджетные организации на цели электроотопления
3.1. ночная ставка руб./тыс. кВтч 869 869 869 869

Доля электроэнергии, отпускаемая ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
нерегулиремой цене 0,04
Доля электроэнергии, отпускаемая ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулиремой 
цене 0,96

АБСОР307КК01
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреж

дение здравоохранения «Городская стоматологичес
кая поликлиника № 3».

Почтовый адрес: 624993, г.Серов, ул.Короленко, 
Д.27.

Телефон: (343 15) 6-78-39, Факс: (343 15) 
6-78-39

Источник финансирования заказа: Внебюджет 
Серовского городского округа

Предмет муниципального контракта: Приобре
тение стоматологического оборудования МУЗ «Го
родская стоматологическая поликлиника № 3» по
средством финансовой аренды (лизинга). Деталь
ные характеристики, количество и наименование 
оборудования указаны в приложении к информаци
онным картам конкурсной документации.

Место, условия и сроки поставки товаров (вы
полнения работ, оказания услуг): МУЗ «Городская 
стоматологическая поликлиника № 3» г. Серов, ул. 
Короленко, д.27. Поставка силами и средствами уча
стника, до 25 июня 2007 года. Наличие регистраци
онного удостоверения Минздрава РФ на оборудова
ние.

Форма, сроки и порядок оплаты товаров (ра
бот, услуг): безналичный расчет, расчетом лизин
говых платежей в течение 36 месяцев.

Начальная цена контракта: 5 500 000,00 руб.
Из внебюджетных средств - 5 500 000,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления кон

курсной документации: со дня официального опуб
ликования извещения по 18 мая 2007 года по адре
су: 624993, г.Серов, ул.Короленко, д. 27, по пись

ОАО РАО «ЕЭС России» сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже акций: ОАО «Нижегородская сбыто

вая компания», ОАО «Свердловэнергосбыт», 
ОАО «Оренбургэнергосбыт», ОАО «Кузбасская 

энергетическая сбытовая компания».
Предмет аукциона:

Лот №1. 2 441 628 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций, номинальной стоимостью 11,88 рублей каж
дая, выпуск которых зарегистрирован под государственным но
мером 1-01-55072-Е. Данный пакет составляет 49 % уставного 
капитала ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Указанное 
количество акций подлежит реализации единым пакетом.

Начальная цена продажи: 750 000 000 рублей.
Лот №2. 341 718 216 штук обыкновенных именных бездоку

ментарных акций, номинальной стоимостью 0,0086 рублей каж
дая, выпуск которых зарегистрирован под государственным но
мером 1-01-55080-Е. Данный пакет составляет 49 % уставного 
капитала ОАО «Свердловэнергосбыт». Указанное количество ак
ций подлежит реализации единым пакетом.

Начальная цена продажи: 1 150 000 000 рублей.
Лот №3. 160 186 596 штук обыкновенных именных бездоку

ментарных акций, номинальной стоимостью 0,14 рублей каж
дая, выпуск которых зарегистрирован под государственным но
мером 1 -01-55096-Е. Данный пакет составляет 100 % уставного 
капитала ОАО «Оренбургэнергосбыт». Указанное количество 
акций подлежит реализации единым пакетом.

Заказчик: МУЗ Карпинская 
Центральная городская больни
ца 624930, Свердловская обл., 
г.Карпинск, ул.Серова, 34 тел.: 
(34383) 3-42-69.

контактное лицо: замести
тель главного врача по эконо
мическим вопросам - Ситнер 
Людмила Николаевна.

Источник Финансирова
ния: местный бюджет.

Предмет контракта: дезин
фицирующие средства.

Место, условия, сроки по
ставки: поставка транспортом 
поставщика до аптеки ЦГБ, выг
рузка товара. Поставка входит в 
стоимость контракта. Поставку 
дезинфицирующих средств не
обходимо осуществлять один 
раз в квартал равными частями 
в соответствии с приложенным 
перечнем.

Условия оплаты: оплата 
после предъявления счёта в те
чение 7 дней.

Начальная цена контракта: 
300 тыс. руб.

Условия выдачи докумен
тации: по адресу заказчика с 
25.04.2007 г. в каб. № 62 с 9.00 
до 15.00 перерыв с 12.00 до 
13.00 время местное (кроме 
субботы, воскресенья и празд
ничных дней).

Документация предоставля
ется по письменному запросу(в 
произвольной форме) подпи
санному руководителем органи
зации (предпринимателем).

Плата за конкурсную доку

Начальная цена продажи: 1 110 000 000 рублей.
Лот №4. 297 020 200 штук обыкновенных именных бездоку

ментарных акций, номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая, 
выпуск которых зарегистрирован под государственным номером 
1-01-55214-Е. Данный пакет составляет 49 % уставного капитала 
ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания». Указан
ное количество акций подлежит реализации единым пакетом.

Начальная цена продажи: 1 140 000 000 рублей.
Основные условия торгов:

Условия аукциона изложены в Положении об открытом аукци
оне по продаже акций: Открытого акционерного общества «Ни
жегородская сбытовая компания», Открытого акционерного об
щества «Свердловэнергосбыт», Открытого акционерного обще
ства «Оренбургэнергосбыт», Открытого акционерного общества 
«Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее - «По
ложение»), доступном для ознакомления у Агента. Аукцион про
водится среди лиц, внесших на счет организатора торгов сумму 
задатка и подавших заявки установленной формы на участие в 
аукционе с приложением требуемых документов. Победителем 
лота аукциона признается участник аукциона, первый предло
живший наивысшую цену акций в ходе лота аукциона. В аукционе 
могут принимать участие российские и иностранные юридичес
кие и физические лица. Победитель каждого из лотов аукциона 
будет обязан одновременно с подписанием протокола о резуль
татах аукциона подписать с продавцом договор купли-продажи 
акций, форма которого будет предоставлена для ознакомления в

Извещение о проведении открытого 
конкурса на право заключения 

муниципального контракта
ментацию: 0 рублей.

Приём заявок: по адресу 
г.Карпинск, ул.Мира, 63, каб. № 
37 с 25.04.2007 г. с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00 по 
28.05.2007 г. до 14.00 по местно
му времени.

Заявки подаются в запечатан
ном конверте без указания наи
менования участника.

Оценка заявок: заявки будут 
оцениваться по полноте ассорти
мента, по полноте выполнения

выставленных условий, по пред
ложенной цене.

Вскрытие заявок: по адресу 
г.Карпинск, ул.Мира, 63 в малом 
зале 28.05.2007 г. в 14.00 по ме
стному времени.

Подведение итогов: с 
28.05.2007 г. по 4.06.2007 г. по 
адресу г.Карпинск, ул.Мира, 63.

Обеспечение заявки: не 
требуется

Обеспечение контракта: не 
требуется

ЗАЯВКА НА СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
МУЗ КАРПИНСКАЯ ЦГБ на 2007 год

№
IIII

Наименование Ед. 
изм.

Кол-во Цена с 
НДС 
(руб.)

Сумма 
(руб.)

1. Гипохлорид кальция нейтральный 
70 кг

барабаны 2

2. Деохлор (300 т.) коробки 200
3. Самаровка ( 1 литр) флаконы 55
4. Дюльбак ДТБ (5 литров) канистры 7
5. Перекись водорода 33% литр 500
6. Виркон (50,0 х 25 уп.) упаковки 7
8. Люмакс-хлор- лайт коробки 20
9. Бриллиант 1 л флаконы 3
10. Дюльбак растворимый 5 л канисзры 24
11. Аэрозоль бактерокос 750 мл упаковка 50
12. Хлорамин кг 50
13. Альфадез 1л фл. 36
14. Септустин 1 л фл. 12
15. Дескоцид 1л фл. 25
16. Пероксимед 4,7 л кан. 2
17. Клиндезин-специаль 1л фл. 5
18. Клиндезин-окси 3,8 кан. 5
19. Офаль 5 л кан 6
20. Дез.салфетки «Юнисепт» 200 шт. УП. 40
21. Абсолюцид-окси УП. 20
22. Фенол КГ 10

Уведомление о проведении открытого Запроса предложений на разработку эскизных 
проектов и художественно-композиционных решений, изготовление, монтаж и ввод 

в эксплуатацию вывесок, баннеров с новой символикой Общества по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 38а и ул. Первомайская, 56.

1. Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, 56, проводит открытый Запрос предложений на разработку эскизных проектов и художествен
но-композиционных решений, изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию вывесок, баннеров 
с новой символикой Общества по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 38а и ул. Первомайская, 56, в рамках чего приглашает юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения.

2. Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений договора:
2.1.1 Срок изготовление и монтаж вывесок: 30 календарных дней после осуществления аван

сового платежа.
2.2. Гарантийный срок на материалы вывески - 36 месяцев с момента подписания Акта сдачи- 

приемки.
3. Для участия в Запросе предложений участник должен отвечать следующим требованиям: 

- обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в процессе ликвидации. На иму

щество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- иметь строительные лицензии или сертификаты на монтаж вывесок;
- иметь опыт работы не менее 3-х лет по данным видам работ.

4. Предложение должно быть подано до 14.00 местного времени 27.04.2007 г. по электронной 
почте E-mail: kmv@iceu.ru. Оригиналы документов принимаются по адресу: 620075. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, ком.526.

5. Выбор победителя будет определяться по результатам оценки закупочной комиссии, представ
ленных дизайн-проектов с учетом заявленной Участниками стоимостью изготовления и монтажа выве
сок. ............................ — ■

6. Все необходимые информационные материалы, требуемые для разработки дизайн-проекта 
предоставляются Заказчиком.

7. Заказчик в срок до 30.04.2007 определит Победителя.
8. Подробное описание закупаемой продукции содержится в Документации по запросу предложе

ний, которая предоставляется любому участнику электронной почтой либо выдается по адресу: ОАО 
«Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 по его запросу, 
оформленному на официальном бланке организации.

9. По результатам Запроса предложений в течение 20 дней с Победителем будет заключен дого
вор.

10. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела производственного обеспечения - Дралюк Егор 

Дарианович, тел. (343) 350-62-68,
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславович, тел.(343) 350-82-36, 
e-mail: kmv@ iceu.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса
менной заявке при предъявлении доверенности.

Официальный сайт, на котором размещена кон
курсная документация: ЬИр://2акиркі.тійигаІ.ги:8080

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации: пла
та не установлена.

Место, порядок, даты начала и окончания по
дачи заявок на участие в открытом конкурсе: 
624993, г.Серов, ул.Короленко, д.27, со дня офици
ального опубликования извещения по 18 мая 2007 
года (включительно).

Критерии оценки заявок на участие в конкур
се:

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе 
могут быть:

цена контракта; 1
качественные характеристики оборудования; 

сроки выполнения работ;
срок предоставления гарантии; 
квалификация участников конкурса; 
условия доставки;
котировка предлагаемого продавца на рынке ус

луг;
условия производства пуско-наладочных работ.
Место, дата и время вскрытия конвертов с за

явками на участие в открытом конкурсе: 624993, 
г.Серов, ул.Короленко, д.27, кабинет главврача, 21 
мая 2007 года в 10.00 местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 624993, 
г.Серов, ул.Короленко, д.27, кабинет главврача , 23 
мая 2007 года. 10.00.

Место и дата подведения итогов конкурса: 
624993,г.Серов, ул.Короленко, д.27, кабинет глав
врача, 23 мая 2007 года.

информационной комнате всем претендентам на участие в аук
ционе (далее - «Претенденты»),

Период, время и место приема заявок:
Заявки на участие в аукционе с приложением сопутствующих 

документов принимаются в период с 16.04.2007 г. по 21.05.2007 
г. по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по московскому времени по 
адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп. 3, кабинет 1806.

Информационная комната
Информационная комната будет работать с 16.04.2007 г. по 

28.04.2007 г. по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15. Время 
работы информационной комнаты: с 9.00 до 21.00 в рабочие 
дни.

Задаток
Для участия в аукционе Претенденту надлежит внести сумму 

задатка в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей не 
позднее 21.05.2007 г.

Дата, время и место проведения аукциона:
Аукцион проводится 22.05.2007 г. в 12 часов 00 минут по 

московскому времени по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская- 
Ямская, дом 34, гостиница Мариотт-Тверская.

Дополнительная информация:
Дополнительную информацию можно получить на официаль

ном сайте ОАО РАО «ЕЭС России» либо обратившись к Котовой 
Елене Борисовне по телефону в г. Москве (495) 710-65-38, по 
адресу электронной почты Kotova-EB@rao.elektra.ru или по ад
ресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 кабинет 1806.

http://www.sesb.ru
mailto:kmv@iceu.ru
iceu.ru
mailto:Kotova-EB@rao.elektra.ru
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■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Время и деньги
встретились на выставке «Екатеринбургский монетный двор: 

тайны закрытого производства»
Нумизматическая экспозиция, разместившаяся в 
одном из залов областного краеведческого музея 
(Ленина, 69), посвящена истории Екатеринбургского 
монетного двора и приурочена к 100-летию передачи 
уникальной коллекции монет купцом первой гильдии 
Петром Ивановичем Тарасовым музею Уральского 
общества любителей естествознания.

По словам директора музея 
Валерия Уфимцева, в таком 
объеме екатеринбургские мо
неты ранее никогда не демон
стрировались, а тарасовское 
наследие и вовсе увидело свет 
впервые после революции. 
Шестьсот пятьдесят экспона
тов полностью охватывают пе
риод работы Монетного двора: 
с 1725 по1876 годы.

Фотография Петра Иванови
ча, где он заснят на фоне своей 
коллекции, которую собирал 
более двадцати лет, занимает 
центральное место экспози
ции. Чуть ниже, в витрине, ме
таллическая табличка, куда 
коллекционер скрупулезно за
нес все данные —- от какого 
царствования, сколько монет: 
«Петръ I- 115, Анна-46, Павел 
- 62. Всего 2363 монеты...». В 
соседних витринах и стеллажах 
- первые российские нумизма
тические справочники, сборни
ки указов по монетному делу, 
фотографии других дарителей 
- нумизматов, представляю
щих самые разные сословия 
общества от крестьян и вете
ринаров, учителей и священни
ков до августейших особ. В их 
числе Георгий Михайлович, сын 
Великого князя Михаила Нико
лаевича, который открывал в 
1887 году Сибирско-Уральскую 
выставку, где впервые были по
казаны нумизматические кол
лекции.

Екатеринбургский Монет
ный двор начал свою деятель
ность как платный. То есть пер
выми уральскими монетами, 
разрешение на изготовление 
которых высочайше испросил 
де Геннин, делали в виде мед
ных плат. В витрине - потем
невшие от времени прямоу
гольные пластины разного раз
мера и номинала с гербовым 
тиснением на лицевой сторо
не, то есть аверс и реверс на 
одной поверхности. (В Эрми
таже есть две редкие платы, 
где с обратной стороны указа
но имя мастера). Такие день
ги, сделанные по образцу и 
технологии шведских плот, 
были в ходу ровно год с декаб
ря 1725 по январь 1727. Чека
нили монету весь год, весной 
свозили на Уткинскую при
стань и по реке отправляли в 
Петербург.

В экспозиции также пред
ставлена медная посуда - в 
редкие перерывы и остановки 
вместо денег на монетном 
дворе делали кухонную утварь 
- кувшины, ковши, чаны из 
того же сплава, что и деньги. 
Самые молодые уральские 
монеты - из последнего «за
меса» Екатеринбургского мо
нетного двора, прекративше
го свое существование в 1876 
году.

—У нас есть данные, что в 
Екатеринбурге из пуда меди 

стоимостью десять рублей, ре
зали десять рублевых плат. 
Даже на развитие производ
ства с этого ничего не имели. 
Металл тратили из копейки в 
копейку. В это же время Мос
ковский монетный двор резал 
на сорок рублей из пуда. Наша 
монета была очень полновес
ной и вызывала доверие, и не 
было смысла ее подделывать.

Мы задумывали эту выстав
ку как историческую, чтобы 
рассказать нынешнему поко

лению уральцев об Екатерин
бургском монетном дворе, где 
одновременно работало до ты
сячи человек. Он 150 лет чека
нил русские деньги в центре 
города. И не секрет, что Исто
рический сквер многие старо
жилы называли Монеткой - 
рассказывает куратор проекта 
Светлана Корепанова.

История денег интересна и 
привлекательна не менее са
мих денег. Сегодня трудно 

представить, но в прежние 
времена одновременно быва
ли в ходу до четырнадцати ти
пов монет одного номинала. А 
знаете ли вы, что «деньга» - 
всего лишь полкопейки и то не 
самая маленькая монета? 
Была еще и четвертинка - по
лушка. И об этом можно узнать 
на выставке. А еще о том, что 
существовали периоды, когда 
деньги перечеканивали. На
пример, в конце царствования 
Павла выпустили деньги по 32- 

рублевой стопе (то есть, из од
ного пуда меди вырабатывали 
денег на 32 рубля), а взошед
шая на престол Екатерина за
ставила перечеканить всю мо
нету по 16-рублевой стопе, 
сделав деньги более тяжелы
ми, возвращая их к первона
чальному номиналу.

Что можно было купить на 
полтину? Многое. Мастеровой 
получал в год 30-40 рублей жа
лованья. Корова в 18 веке сто

ила 2-3 рубля, подушка перье
вая - 1 -2 копейки, 7-8 копеек - 
пуд ржи. Носили деньги в ко
шельках. Кто победнее - в хол
щовых, состоятельные люди 
позволяли себе и кожаные, бо
гато украшенные. Судя по все
му, за деньги в семье отвечал 
мужчина: он их зарабатывал, 
он же и тратил.

Есть в выставленной коллек
ции музея и деньги «непотра
ченные». В середине 70-х го
дов прошлого века в Тугулымс- 
ком районе на одном из огоро
дов (говорят, раньше там был 
постоялый двор), обнаружили 
мешок с пятаками 1850 года. 
Как они сюда попали, кто их 
спрятал и почему не забрал - 
пока тайна для историков. Рав
но как и неведома судьба чека
нов. По всем нормам и законам, 
чекан уничтожается, как только 
перестает чеканиться с его от
тиска монета. Как уцелели эти, 
кто их вынес с завода и с какой 
целью - до сих пор не разга
данная тайна. Словом, недаром 
проект назвали «... тайны за
крытого производства».

В день открытия выставки 
была презентована роскошная 
книга «Медная монета Екате
ринбурга». Финансовую под
держку в ее издании, как и в 
создании экспозиции, оказала 
«Русская медная компания», 
которая считает себя продол
жателем и последователем 
медного дела на Урале, Книга 
- хорошо иллюстрированный 
сборник научных статей, под
готовленных сотрудниками 
краеведческого музея и Инсти
тута истории и археологии 
РАН. Это первый исчерпыва- 
щий труд, посвященный ураль
скому медному производству в 
его денежной части. Тираж 
«Медной монеты Екатеринбур
га» небольшой, но в музеи и 
библиотеки области она попа
дет. Попасть же на выставку в 
краеведческий музей труда не 
составит - она будет работать 
все лето.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НАСЛЕДИЕ

Портрет города,
которого нет,

или Современность - участь фотографов, 
а старина - удел художников

Двухтомное подарочное 
издание, куда вошло около 
400 работ всемирно 
известного художника 
Виталия Воловича, 
презентовано в 
Екатеринбурге. Первый 
альбом называется «Старый 
Екатеринбург», второй - 
«Чусовая. Таватуй. Волыны». 
В четверг Виталий 
Михайлович в кругу друзей 
рассказывал,как и почему 
появилась эта книга и что 
запечатлено на ее 
страницах для истории.

Только слепой и равнодуш
ный горожанин может не заме
чать, как стремительно и бес
поворотно исчезает старый 
Екатеринбург. Он становится 
все более призрачным, неуло
вимым. А гигантские ново
стройки делают его похожим на 
какой-нибудь европейский или 
американский город. Это ти
пично, и в каком-то смысле за
кономерно: любой мегаполис 
должен строиться и развивать
ся. И успехи в этом смысле на
лицо - Екатеринбург преобра
жается. При этом теряет соб
ственное лицо.

Исчезает старый город, а с 
ним и та историческая память, 
которая жила в старых домах, 
витала над видавшими многое 
мостами, таилась в непримет
ных улочках. И это до слез обид
но. Западные города, на кото
рые наши градоначальники рав
няются, гордятся и находят в 
себе то, что делает их непохо
жими на остальных. Нас же при
зывают гордиться тем, что мы ни 
от кого ничем не отличаемся. Мы 
становимся жалким, безликим, 
бездушным подобием. И если 

раньше была хоть какая-то ви
димость борьбы за историчес
кое наследие, то сегодня стари
на исчезает за день, за ночь.

—Сохранить и удержать го
род в его исторической само
бытности становится просто не
возможно. Ведь мы не первые, 
кто здесь живет. И до нас суще
ствовали люди, со своей куль
турой, бытом, нравами, этикой. 
На некоторых свердловских 
улицах прежде были отчетливо 
видны пласты времени. Их по
чти не осталось. Чтобы сохра
нить память, нужно немногое — 
всего лишь оставлять некие 
зоны из старых домов с харак
терными образцами застройки, 
со следами истории, челове
ческого присутствия. В конце 
концов, это имеет и нравствен
ное, и этическое значение - со
хранение прошлого, — печаль
но размышляет о старом Екате
ринбурге Виталий Волович.

Что может сделать в этой си
туации художник? Наверное, 
ничего. Разве что - запечатлеть 
ускользающее на холсте. Что и 
сделал Виталий Михайлович: с 
начала 80-х годов просто ходил 
по городу и «выкорчевывал» из 
новых каменных массивов чу
дом уцелевшие старинные 
дома. Без всякого тематическо
го или краеведческого плана. 
«Мне понравилось, внутри что- 
то отозвалось - я нарисовал». 
Когда город станет совсем со
временным, его будут запечат
левать для истории уже фото
графы, — говорит художник.

Из этих двухсот рисунков и 
этюдов сложился альбом «Ста
рый Екатеринбург», про кото
рый Миша Брусиловский ска
зал, что «лет через пятьдесят, 

когда уже совсем ничего не ос
танется, над ним будут пла
кать». Работы составляют кар
тину старого города, которого 
уже нет, но который мы еще по
мним.

Вторая часть двухтомника - 
пейзажи Урала, окрестности 
Свердловска. Каждый город, 
уверен Виталий Волович, воз
никал рядом с природой и был 
непременно с ней связан мате
риалами, мироощущением, 
масштабами. И ее культурно
исторический пласт тоже под
минается урбанизацией, выхо
лащивая души парков, перво
зданную прелесть камней, хра
нящих вековые тайны...

Соединение двух книг, по 
мысли автора, должно воссоз
дать в душе того, кто их будет 
смотреть, атмосферу старого 
города, прежней жизни.

Появлению этого прекрасно
го издания мы обязаны Благо
творительному фонду «Синара» 
и лично чете Пумпянских. Им 
особая благодарность Виталия 
Воловича. Добавим, что вступ
ления к книге написали историк 
Алексей Мосин - сын выдающе
гося уральского художника Ген- 
надия Мосина и замечательный 
поэт с особым отношением к 
Уралу, его земле и людям Майя 
Никулина. Макет книги разра
ботан известным художником 
Виктором Реутовым. Един
ственное место, где можно 
встретиться со «Старым Екате
ринбургом» — галерея совре
менного искусства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: В.Волович и 

его альбом.
Фото автора.

■ ПОЛОВОДЬЕ

«Я вас не пугаю. Но если...»
—Внимание! Внимание! Говорит 
машинист станции Подкачка ООО 
«Водоканал — Н.Т.». Граждане! На 
станции первого подъема произошла 
авария гидротехнического сооружения. 
Возникла угроза затопления железной 
дороги и двух железнодорожных 
мостов через реку Выя, опор линии 
электропередачи, жилых домов 
Кирпичного посёлка по левому берегу и 
жилых домов Ленинского района 
города Нижний Тагил...
Голос из динамика скомандовал: 

—Населению покинуть жилые дома, 
попадающие в зону затопления, и 
выходить в районы сбора 
безотлагательно...

У этого наводнения нет ни часа, ни даты. 
Да и самого ЧП наяву не было. Тактико-спе
циальное учение городского звена Единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) на Верхневыйском гидроузле Ниж
него Тагила прошли на днях по календарно
му плану. Угроза аварии и затопления была 
условной. Тагильчане, однако, припомнили 
тут же и реальный потоп, когда дачные до
мики кувыркались в воде как спичечные ко
робки.

Было это, говорят свидетели, в 1995 году. 
Угроза переполнения каскада прудов от Ки- 
ровградадо Нижнего Тагила заставила про
извести экстренный сброс воды в реку Та
гил. «Всего-то три миллиона кубометров 
спустили», река вышла из берегов. Двухмет
ровая волна снесла в тот миг немало пост
роек в двух дачных поселках Нижнего Таги
ла. Там, где дома устояли, вода доходила до 
крыш. С них людей и эвакуировали. Верто
лёт вылетал на спасение тагильчан даже но
чью.

—Да, помню, к нам тогда бездомного во
долаза прибило,— заметил кто-то из при
сутствующих.

—Водолаза?!
—Нуда, собака породы водолаз из-за на

воднения потеряла хозяев. И это был не еди
ничный случай.

...В урочный час к месту учений на Верх- 
невыйское водохранилище примчалась ма
шина городской службы спасения. Настоя
щие водолазы вышли из неё в гидрокостю
мах — спасатели облачаются в спецодежду 
по пути следования. Предстояло осмотреть 
подводную часть гидроузла: как работают 
агрегаты, нет ли трещин и размывов на теле 
насосной башни?

— Кто сегодня в воду идёт, старший или 
младший? — с любопытством присматрива
лись к водолазам местные знатоки.

Владимир Александренко, основатель 
династии подводников-спасателей, на сей 
раз снаряжал под лёд и страховал с берега 
старшего сына Вячеслава.

—У меня и младший, Константин, тоже во
долаз,— добавил на ходу отец семейства.

—Поосторожнее там! Но нам надо узнать 
всё досконально,— напутствовал подводни
ков заместитель главы города Нижний Та
гил Владимир Белов, пристально следивший 
за учениями.

—Поймите, эта тренировка — не наша 
прихоть. Такие учения нам необходимы, — 
пояснил В.Белов телерепортёрам,— Когда 
город окружен водоёмами (а есть такие, что 
нависают над Нижним Тагилом), послед
ствия чрезвычайных ситуаций на гидроуз
лах могут быть настолько серьёзны, что надо 
держать ухо востро. Прорыв любой дамбы 
на любом нашем водоеме — беда. Взять хоть 
Леневское водохранилище, где сто трид
цать миллионов кубических метров воды на
ходятся на отметке — 25 метров выше горо
да. Не дай Бог, что случится! Я вас не пугаю, 
но если там прорвёт плотину, приливная 
волна захлестнёт центральную часть горо
да. Чтобы таких чрезвычайных ситуаций не 
возникало, мы проводим всевозможные 
тренировки. Задачу нам такую ставит и пред
седатель областной комиссии по чрезвычай
ным ситуациям, премьер Алексей Петрович 
Воробьев. Он всегда говорит: на особо опас
ных объектах работу и учебу проводить не
формально!

Водолазную разведку формально не про
ведёшь. Водную гладь у «стакана» плотины

накануне очистили от толстого слоя льда, 
но за ночь вода снова покрылась прозрач
ной коркой. Когда Вячеслав Александренко 
ушёл с головой в ледяную тьму, кто-то из 
наблюдателей невольно выпалил:

—У-у...Страсть какая!
На берегу в водолазном облачении сле

дил за подопечным начальник спасательной 
станции Михаил Калугин. Ему под лёд спус
каться не пришлось.

—Всё в порядке. Трещин нет. Видимость 
нормальная. Вода чистая,— доложил под
водник Александренко.

В подтверждение последнего довода 
выбравшийся на берег Вячеслав держал в 
руке живого рака. Верхневыйское водохра
нилище — один из питьевых водоёмов Ниж
него Тагила.

—В связи с этим, хочу обратиться к ры
бакам, которые рыбачат на нашем водохра
нилище вне санитарной зоны,— взял слово

его до нужной отметки.
В разгаре учений корреспонденты «ОГ» 

побывали внутри насосной башни — сердце 
гидротехнического сооружения. Более сот
ни ступеней вниз по крутой лестнице, и мы 
очутились у работающего насоса. Шестнад
цать метров под водой. Под оглушающий 
шум мотора узнали, что на смену старому 
насосу, качающему воду десятки лет, рядом 
монтируется новый агрегат.

Покинув стратегический объект, репор
тёры вновь обратились к В.Белову с вопро
сами.

—Для чего мы провели сегодняшние уче
ния на Верхневыйском гидроузле? Чтобы в 
случае реальной угрозы люди не растеря
лись, а действовали как автоматы,— пояс
нил смысл происходящего Владимир Алек
сеевич,— должны быть привлечены необ
ходимые силы, проведены все исследова
тельские работы. Чтобы мы не остались без

—В случае реальной угрозы затопления 
выходите, выезжайте из опасной зоны в на
значенный безопасный район или на воз
вышенные участки местности. Возьмите с 
собой документы, ценности, предметы 
первой необходимости и запас продуктов 
питания на двое-трое суток. Часть имуще
ства, которое требуется сохранить от за
топления, но нельзя взять с собой, пере
несите на чердак, верхние этажи здания, 
деревья...

Кто предупреждён, тот вооружен. При уг
розе стихийного бедствия достоверная ин
формация равносильна спасению. Во время 
тренировки на Верхневыйском водохрани
лище в разговоре часто упоминалось траги
ческое наводнение 1993 года в Серове. От
чего там не справились с ситуацией и допу
стили прорыв плотины Киселевского водо
хранилища на реке Каква? Почему погибли 
люди?

са, когда дамбу плотины прорвало и размы
ло на всю её высоту. Громадная чаша водо
ёма опрокинулась на город.

От наводнения в Серове пострадало 
шесть с половиной тысяч человек, двенад
цать из них погибли, тела восьмерых не уда
лось обнаружить. В зону затопления попало 
1772 дома, после чего большая часть из 
них стала не пригодна для жилья. Разруше
ны были железнодорожный и пять автомо-

начальник этого гидроузла ООО «Водоканал 
— Н. Т.» Василий Лапунов,— Не оставляйте 
после себя пластиковую тару, консервные 
банки и прочий мусор! Все это прибивает к 
нам на водозабор. Разве это дело...

В низине плотины рабочие орудовали со
вковыми лопатами, подбрасывая мелкий ще
бень на гребень насыпи. Подъехавший са
мосвал добавил ещё щебёнки. Видимой не
обходимости в этом не было. Лишь теоре
тически переполняющаяся чаша водоёма 
может пролиться наружу именно здесь. Но с 
1956 года — за всю историю существования 
Верхневыйского водохранилища — уровень 
воды в нём никогда не подступал к кромке 
запруды. А вот в Тавде доводилось видеть, 
как на плотины городских водоёмов круг
лосуточно возят щебёнку во время пиковых 
подъемов воды.

Ради того, чтобы свести угрозу перепол
нения Верхневыйского водохранилища к 
нулю, из него уже сбросили четыре милли
она кубометров воды. Лед заметно провис. 
Если потребуется, здесь могут спускать до 
двенадцати миллионов кубометров воды в 
сутки. От излишков воды избавляются не 
только из-за грядущего паводка. Донными 
сбросами чистят пруд и снова наполняют 

питьевой воды и не допустили прорана пло
тины. Надо всё предусмотреть: какая техни
ка сюда приезжает? Как скоро? Какой объем 
работ производить? Так и на любом водо
ёме. Если, допустим, случится что на Та
гильской плотине, то НТМК — наше ведущее 
предприятие — останется без воды, и горо
ду несдобровать. Надо помнить, что водо
хранилища — особо опасные объекты. Кни
гу «Война водой» читали? Очень серьёзная 
книга...Не случайно гидротехническим со
оружениям уделяется сегодня особое вни
мание. Балансодержатель Леневского водо
хранилища, к примеру, уже заканчивает раз
работку паспорта безопасности. И на дру
гие гидроузлы в этом году мы подготовим 
такие паспорта...

А учения мы постоянно проводим. Прав
да, различного направления и назначения. 
Вот такое «вводное», как сегодня, состоя
лось впервые.

На плотине тренировка закончилась, но 
это была лишь часть запланированных уче
ний. У дачного посёлка, что по легенде по
падал в зону затопления, дежурила скорая 
помощь. Милицейские наряды шли с гром
коговорителями по улицам, оповещая насе
ление:

Для проведения полноценного контроля 
за снеготаянием весной и в начале лета 
1993 года в верховьях рек Каква, Ляля, Ваг
ран, Тура явно не хватило данных, которые 
могли быть получены с метеостанции Мой
ва (Северный Урал), ликвидированной из- 
за недостатка средств.

С 7 июня на спаде паводка началось на
полнение Киселевского водохранилища «с 
целью достижения рабочего уровня». К это
му времени администрация этого гидроуз
ла не имела предупреждения об угрозе ка
тастрофического притока воды вследствие 
ливневых дождей.

А ливни вызвали интенсивное таяние сне
га в горах. По рекам и ущельям паводок 
ринулся вниз. К 13 июня уровень воды в 
Киселёвском водохранилище уже превышал 
норму. На гидроузле полностью открыли 
донные спуски и все затворы плотины. Но 
было поздно. Вода прибывала со скорос
тью тысячи кубометров в секунду и подни
малась всё выше и выше, метр за метром. К 
11 часам 14 июня при полностью открытых 
шлюзах вода добралась до гребня плотины 
и потекла вниз двухкилометровым фронтом. 
Но самое страшное случилось через полча- 

бильных мостов, пострадали металлурги
ческие заводы, линии электропередачи, 
сельхозугодия и многое-многое другое.

...Если бы в Серове спешно не предупре
дили население и не эвакуировали детей из 
загородных лагерей, потери от наводне
ния были бы ещё более чудовищными.

* * *

Такое стечение обстоятельств, как на Кисе
лёвском водохранилище в Серове, по оценке 
экспертов, случается раз в тысячу лет. Но паво
док лихорадит нас каждую весну. И только гра
мотный пропуск бурных вод по всему каскаду 
водохранилищ Свердловской области, повсе
местные тренировки и кропотливая работа по
зволяют свердловчанам сводить неизбежные 
убытки от половодья к минимуму. С 2003 года, 
говорят в Главном управлении гражданской за
щиты и пожарной безопасности Свердловской 
области, вешнее половодье на Среднем Урале 
обходилось без человеческих жертв.

Тонущие любители подлёдного лова, ви
димо, не в счет. Таких безумных рыбаков на
блюдали мы и во время учений и на Верхне
выйском водохранилище.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.



6 стр. Областная
Газета 21 апреля 2007 года И

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Ключи от Берлина
В разгар боев за Берлин в районе центра немецкой 
обороны — Зееловских высот наши летчики сбросили на 
парашютах в передовые расположения 8-й гвардейской 
армии необычный груз. Вскрыв ящики, гвардейцы 
обнаружили в них большие ключи. К каждому из них была 
прикреплена табличка с надписью: «Гвардейцы, друзья, к 
победе — вперед! Шлем вам ключи от берлинских ворот».

Оказалось, что это точные 
копии с хранящихся у нас в стра
не ключей, врученных немцами 
русским войскам, взявшим Бер
лин в 1760 году (во время семи
летней войны 1756—1763 гг.). 
Для солдат это было полной 
неожиданностью.

Весть о подарке авиаторов 
быстро облетела войска 1-го 
Белорусского фронта. Гордость 
за своих предков, покоривших 
германскую столицу и снискав
ших славу российскому оружию, 
воодушевила советских воинов. 
«Они взяли — и мы возьмем!» — 
говорили бойцы, идущие на 
Берлин...

Зееловские высоты — это 
дальние подступы к Берлину. 
Основная линия обороны фаши
стов.

...4 часа утра исторического 
дня 16 апреля 1945 года. На на
блюдательном пункте команду
ющего 8-й гвардейской армии 
генерала Казакова командую
щий 1-м Белорусским фронтом 
маршал Г.К.Жуков.

—Товарищ командующий, 
разрешите дать условный сиг
нал? — обращается генерал Ка
заков к Жукову.

—Добро!
—Родина! — скомандовал в 

микрофон Казаков.
В одно мгновение заполыха

ло небо, вздрогнула земля. Ты
сячи орудийных и минометных 
стволов, залпы «катюш» обру
шили на врага сокрушающий 
огонь. Тысячи самолетов сбра
сывали на позиции противника 
смертоносный груз. Это был не
виданный по своей мощи удар, 
перед которым не могли усто
ять никакие укрепления.

После артиллерийской и 
авиационной подготовки пред
утреннюю мглу внезапно разор
вал свет более ста мощных про
жекторов. Стало светло как 
днем.

Как выяснилось позже, про
жектористы 5-го корпуса ПВО 
светом прожекторов ослепили 
противника, деморализовали 
его и тем самым способствова
ли успеху наступления. Впо
следствии 5-й корпус ПВО стал 
прародителем Уральской армии 
ПВО,а ныне ВВС и ПВО.

Под могучий аккомпанемент 
артиллерии, при ярком свете 
прожекторов стальная лавина 
танков и штурмующих батальо
нов двинулась на укрепления 
врага.

Шла война...
Мне 80 лет, и пишу я уже плохо, но очень хочу рассказать 
читателям “Областной газеты” о том, как мы, тогда - 
девчонки, работали в годы Великой Отечественной 
войны, помогая приближать победу.

Но ворваться с ходу на Зее
ловские высоты не удалось. 
Враг оказывал бешеное сопро
тивление. Кругом минные поля, 
многорядье проволочных заг
раждений. А тут еще шифроте
леграмма Верховного Главно
командующего: «Гитлер плетет 
паутину в районе Берлина, что
бы вызвать разногласия между 
русскими и союзниками. Эту 
паутину нужно разрубить путем 
взятия Берлина советскими 
войсками... Мы это можем сде
лать, и мы это должны сде
лать».

И наши войска это сделали. 
Протараненная в центре, обой
денная с севера прибывшими 
на подмогу танковыми армия
ми, неприступная Зееловская 
твердыня пала.

К 23 апреля битва за Берлин 
вступила в решающую фазу. 
Началось сражение в каменных 
коридорах улиц столицы,пере
крытых мощными завалами и 
баррикадами, узлами сопро
тивления и опорными пунктами 
обороны в центре города, за 
каждым домом — фаустпатро
ны, орудия, пулеметы. Из ра
диоперехватов и донесений 
разведчиков известно, что при
казы Гитлера призывают и уг
рожают: «Всякий отступающий 
будет расстрелян на месте!», 
«На защите Берлина стоять на
смерть!» Сообщалось о рас
стреле 18 солдат, пытавшихся 
сложить оружие, о казни семей 
28 солдат, сдавшихся в плен. 
Гитлер не жалел своего наро
да, пытаясь оттянуть час своей 
гибели.

Гитлеровцы устраивали ог
невые ловушки: в первых эта
жах зданий они оставляли сво
бодными комнаты и через от
верстия в потолке и в стенах, 
замаскированные картинами, 
плакатами, заклеенные бума
гой, обрушивали на наших 
бойцов автоматный и пуле
метный огонь, бросали грана
ты.

30 апреля. Незабываемая 
дата. Начался штурм рейхста
га, на котором по решению Во
енного совета фронта должно 
быть водружено наше Знамя 
Победы. В ночь на 1 мая 1945 
года Знамя Победы гордо раз
вевалось над поверженным 
Берлином.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

На повестку дня совещания 
был вынесен вопрос «О мерах по 
повышению роли ветеранского 
актива в формировании высоких 
морально-боевых качеств лично
го состава Вооруженных сил, 
обеспечении духовной преем
ственности поколений защитни
ков Отечества».

Совещание работало в нача
ле апреля. Всего в нем участво
вало более 900 человек, боль
шинство — представители Моск
вы, а также представители всех 
военных округов, флотов, флоти
лий и видов Вооруженных сил. В 
работе совещания приняли так
же участие первый заместитель 
председателя правительства РФ 
С.Иванов, министр обороны РФ 
А.Сердюков, начальник гене
рального штаба МО РФ генерал 
армии Ю.Балуевский, маршалы 
Советского Союза С.Соколов и 
Д.Язов, председатель комитета 
по делам ветеранов Государ
ственной Думы генерал армии 
Н.Ковалев, председатель прав
ления пенсионного фонда России 
Г.Батанов и другие видные вое
начальники и руководители.

С докладом выступил статс- 
секретарь — заместитель мини
стра обороны РФ генерал армии 
Н.Панков. Он отметил, что сегод
ня ветеранская общественность 
представляет активную силу, спо
собную существенно влиять на 
консолидацию общества, на фор
мирование социально-политичес
кой стабильности в стране. Ос
новным инструментом взаимо
действия с многомиллионным ве
теранским сообществом стал 
российский организационный ко
митет «Победа», образованный в 
августе 2000 года в целях прове

■ СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

Ветераны и новые
поколения воинов

Об итогах Первого совещания ветеранского актива
Вооруженных сил Российской Федерации

дения единой государственной 
политики как в отношении вете
ранов, так и в сфере патриотичес
кого воспитания. Председателем 
этого комитета является Верхов
ный главнокомандующий ВС, 
Президент РФ В.Путин, а его пер
вым заместителем — С.Иванов.

В прениях по докладу высту
пили 18 человек. В основном это 
были представители Москвы, 
большие начальники. С мест, из 
регионов, выступили только два 
человека. И хотя в прениях были 
подняты все проблемы, волную
щие ветеранов, ожидаемого ди
алога не получилось. Но высту
павшие маршалы и генералы зна
ют наши болевые точки. Отмеча
лось, что надо существенно ме
нять пенсионную систему для 
бывших военнослужащих, урав
нивая ее с пенсионной системой 
госслужащих, признавалось, что 
закон РФ № 122 несправедлив и 
его, в части «монетизации льгот», 
надо отменить, а льготы вернуть 
всем. Требуется резко улучшить 
обеспечение военнослужащих и 
ветеранов жильем, нет в России 
государственной системы оказа
ния помощи увольняемым в за
пас и членам их семей в трудоус
тройстве, много недостатков в 
медицинском, лекарственном и 
санаторно-курортном обеспече
нии ветеранов. Надо лучше гото
вить молодежь к военной служ
бе, прививать им все хорошее, 
что было в русской и Советской 
армиях. Во всей этой работе не 
забывать вдов, помогать им. 
Высказывалась необходимость 
создания при правительстве РФ 
центрального органа (министер
ства) по работе с ветеранами.

Запомнилось выступление

В апреле этого года «Областная газета» 
опубликовала ответы военного комиссара 
Свердловской области полковника 
А.Клешнина на вопросы жителей области. В 
них он, в частности сообщал, что группа 
ветеранов военной службы Свердловской 
области убыла в Москву, в Министерство 
обороны, для участия в Первом совещании 
ветеранского актива Вооруженных сил 
России.
Так всё и было. На совещании наши 
делегаты должны были принять участие в 
обсуждении наболевших проблем армии 
и военных пенсионеров. Всего в 
делегации было семь офицеров в запасе 
и отставке. Это полковник Ф.А.Ледерер 
(член президиума областного совета

ветеранов, заведующий кабинетом 
военно-массовой работы Дома офицеров 
ПУрВО), А.А.Терешкин (начальник музея 
ВВАКУ), В.Д.Ефимов (сотрудник 
облвоенкомата), Н.А.Галанов 
(председатель совета ветеранов полка 
связи), Л.Н.Михайлов (представитель 
совета ветеранов спецназа, г.Асбест), 
В.П.Патрушев (председатель совета 
ветеранов региональной организации ВВС 
и ПВО) и я — Усачев А.С., заместитель 
председателя совета ветеранов 
Свердловской области.
Руководил делегацией заместитель 
командующего войсками ПУрВО по 
воспитательной работе Владимир 
Левонтьевич Жаров.

маршала, Героя Советского Со
юза С.Соколова — стройное, ар
гументированное и доказатель
ное. Самыми эмоциональными 
были выступления генерала ар
мии В.Варенникова и Героя Рос
сии генерал-лейтенанта В.Шама
нова. Критично было воспринято 
выступление председателя прав
ления Пенсионного фонда РФ 
Г.Батанова, хотя он и обнадежил 
ветеранов, что сейчас решается 
вопрос о работающих военных 
пенсионерах.

Председатель комитета по 
делам ветеранов генерал армии 
Н.Ковалев проинформировал 
участников совещания, что в 
стадии подготовки находится 
ряд законопроектов, призванных 
снизить негативные послед
ствия монетизации льгот (закон 
№ 122-РФ).

С,Иванов выступил дважды. В 
первом выступлении он поддер
жал докладчика — о роли вете
ранских организаций в консоли
дации общества, а во втором вы
ступлении ответил на поступив
шие вопросы. В частности, он 
сказал о том, целесообразно ли 
создавать федеральное агент
ство или министерство по делам 
ветеранов. Это надо хорошо изу
чить, но предложение о создании 
такого федерального органа не 
отверг. Он также пообещал, что к 
концу года будет найдено реше
ние по пайковым для ветеранов 
и обещал пересчет «грачевского» 
долга 1995-1998 годов.

Министр обороны А.Сердюков 
сказал, что роль ветеранских 
организаций будет со временем 
нарастать, признал, что соци
альная тема для них является бо
лезненной. Он назвал такие циф
ры: пенсионеров Минобороны 
сейчас в стране более одного 
миллиона человек, в том числе 
117 тысяч участников Великой 
Отечественной войны и более 52 
тысяч инвалидов.

В эти же дни, 4 апреля, у нас в 
Екатеринбурге проводился юби
лейный пленум областного сове
та ветеранов, посвященный 20- 
летию его работы. К этому юби
лейному пленуму вышла книга 
«Это наша с тобой биография», 
— по сути, отчет о работе за 20 
лет. В перерыве я подарил эти 
книги начальнику генерального 
штаба генералу армии Ю.Балуев
скому, председателю комитета 
по делам ветеранов Государ
ственной Думы генералу армии 
Н.Ковалеву, председателю Рос
сийского комитета ветеранов 
войны и военной службы, дваж
ды Герою Советского Союза мар
шалу авиации М.Ефимову, на
чальнику главного управления 
воспитательной работы ВС РФ 
генерал-полковнику И.Резнику.

Совещание единогласно при
няло решение, в котором нашли 
отражение все поднятые в его 
ходе проблемы.

Закончился первый день сове
щания тем, что в Культурном цен
тре МО РФ перед нами с корот
ким концертом выступили артис
ты прославленного Краснозна
менного ансамбля песни и танца 
им. А. Александрова.

Второй день совещания на
чался с коллективного посеще
ния центрального музея Воору
женных Сил России.

Наша делегация, совместно с 
делегатами других регионов, 
входящих в состав ПУрВО, сфо
тографировалась у Знамени По
беды. Оно имело еще тот вид, в 
котором его передали в музей 
победители. На нем красовались 
серп и молот, символизирующие 
единство рабочего класса, крес
тьянства и армии, обеспечившее 
победу в самой жестокой в исто
рии человечества войне.

Нас, ветеранов, возмутило ре
шение Государственной Думы 
убрать с этого знамени серп и 
молот. Ветераны войны, готовя

щиеся к очередному параду По
беды у нас, в Екатеринбурге, так
же были возмущены этим, а зна
меносец, активный участник вой
ны, бывший командир зенитно
ракетной бригады, сбившей 1 
мая 1960 года американский са
молет-шпион, полковник С.Дада- 
мянц, решительно отказался не
сти на параде знамя, если на нем 
не будет серпа и молота.

После этого делегатов раз
везли по управлениям МО РФ для 
продолжения совещания. Пол
ковник В.Патрушев участвовал в 
совещании, которое проходило в 
главном командовании ВВС и 
ПВО. Здесь во встрече с ветера
нами принял участие главком 
ВВС и ПВО генерал армии В.Ми
хайлов. Остальные члены нашей 
делегации были приняты первым 
заместителем главкома сухопут
ных войск генерал-полковником 
А.Морозовым.

На этом совещании перед 
нами выступили генерал-полков
ник Морозов, представитель бла
готворительной организации для 
ветеранов военной службы и во
еннослужащих «Мегапир» гене
рал-полковник Козлов и предста
витель ветеранской.организации 
центрального аппарата МО РФ ге
нерал Григорян. Но снова выступ
лений с мест не было. Я вручил 
А.Морозову нашу книгу «Это наша 
с тобой биография» и текст моего 
несостоявшегося выступления.

Считаю, что читателям долж
но быть интересно, какие про
блемы хотел поднять я в своем 
выступлении. Их было четыре.

Во-первых, я считаю, что пат
риотическая работа по всей Рос
сии держится на энтузиазме ве
теранов, горячих патриотов стра
ны. Сегодня она носит очаговый 
характер, а нужна государствен
ная система патриотического 
воспитания граждан, охватываю
щая всё население России и всю 
молодежь прежде всего.

Во-вторых, опираясь на мне
ние всех ветеранов, кого знаю, я 
предложил поднять престиж ар
мии, а для этого надо прежде 
всего прекратить вранье об ар
мии в СМИ.

В-третьих, необходимо под
нять престиж профессии — «Ро
дину защищать». А для этого надо 
повысить жизненный уровень 
офицерского корпуса: платить им 
хорошую зарплату, вернуть офи
церам и прапорщикам изъятые у 
них льготы, обеспечивать их се
мьи жильем.

Должно быть улучшено меди
цинское, лекарственное и сана
торно-курортное обеспечение 
военнослужащих. В военных по
ликлиниках и госпиталях не хва
тает специалистов, от этого стра
дает дело.

В-четвертых, говоря об ар
мии, нельзя забывать о военных 
пенсионерах. Пенсии у них дол
жны быть не ниже пенсий госслу
жащих, поскольку законом при
знано, что военная служба явля
ется особым видом государ
ственной службы. Государство не 
помогает увольняемым в запас и 
членам их семей в трудоустрой
стве. К сожалению, такой госу
дарственной программы нет, а 
ведь офицеры — это кадры, име
ющие богатый опыт работы с 
людскими коллективами, причем 
часто в особых условиях. Плохо 
обеспечиваются бывшие воен
нослужащие жильем. За девять 
лет, с 1998-го по 2006 год, им у 
нас в области выделено 371 квар
тира, а в очереди стоят еще 1636 
человек. Не работает программа 
ипотечного кредитования для 
владельцев сертификатов, да и 
субсидия по сертификату в три 
раза меньше истинной стоимос
ти квадратного метра жилья.

Много и других недовольств у 
ветеранов. Хотим мы этого или 
нет, но все эти вопросы напря
мую влияют на патриотическое 
воспитание молодежи, и без 
подъема престижа армии, офи
церского корпуса, условий жиз
ни военных пенсионеров, эту 
проблему не решить.

Выражаю надежду, что после
дующие совещания пройдут с 
большей плодотворностью.

Честь имею.

Александр УСАЧЕВ, 
первый заместитель 

председателя Свердловского 
областного совета ветера
нов, полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ: А.Усачев вру
чает книгу «Это наша с тобой 
биография» начальнику Ген
штаба Ю.Балуевскому.

...Надворе был 1942 год, шла 
война, и я жила с в одной из де
ревень Кировской области с де
душкой и бабушкой, которым 
было уже по 72 года. Было го
лодно, в деревне остались ста
рики да женщины. Я хотела идти 
работать, но меня не брали - не 
было еще мне 16 лет.

Но вот как-то в апреле при
ходит ко мне подруга и гово
рит: “Зина, пойдем работать!”. 
Я отвечаю: “Пошла бы, только 
куда примут такую молодую?”. 
Подруга говорит: “Если спросят, 
скажи, что тебе уже больше”.

Она меня привела к бригади
ру тракторной бригады. Он меня 
спрашивает:

- Пойдешь работать учетчи
ком-заправщиком?

Конечно, пойду. Только 
вы мне помогите ознакомиться 
с этой работой.

- Будешь вести учет горюче
смазочных материалов и учет 
вспашки земли трактористами, 
начислять им трудодни и вести 
учет расхода топлива.

Сколько мне лет, он даже не 
спросил.

А через месяц осталось у нас 
в бригаде четыре трактора и три 
девочки-трактористки, на чет
вертом работать было некому. 
Мне директор МТС и говорит: 
“Зина, ты пойдешь учиться на 
трактористку”. А я ему: “Мне 
трактор не завести!”. Рост мой 
был 152 сантиметра всего и силы 
во мне совсем немного. Дирек
тор мне сказал, смеясь: “За зиму 
подрастешь и сможешь!”.

Наша бригада трактористов 
состояла из пяти человек, все - 
девочки по 16-17 лет. Мне дос
талась напарница, которая ра
ботала уже второй год, то есть 
была поопытнее меня. Понача
лу мы так вдвоем и работали, а 
через неделю бригадир сказал: 
“Будете работать посменно по 
12 часов”. Я была еще настоль
ко неопытна, что, когда села на 
трактор и поехала, то стала мо
литься, чтобы двигатель не заг
лох... И как назло: стоило мне 
уехать на другой конец поля, как 
он заглох! Стала его заводить, 
позвав на помощь подругу. А 
делалось это так: на рукоятку мы 
надевали веревку, которую я 
крутила, подпрыгивая из-за ма-

ленького роста, а прицепщица 
в это время тянула за веревку. 
Еле-еле завели, и я вновь по
ехала, но через пять метров он 
опять заглох! Сменщица подбе
жала на помощь и говорит: “За
сорился карбюратор, я забыла 
тебе сказать!”. Потом мы пол
часа его продували. Случаи, 
подобные этому, происходили 
почти ежедневно.

Зарплату нам платили не 
деньгами, а зерном, и то не 
всегда. Обычным был такой от
вет: “Весь хлеб отправлен на 
фронт!". В качестве первой 
зарплаты дали мне только 16 
килограммов овса да паек по 
500 граммов хлеба. Хорошо 
еще картошка была запасена, 
а то не писала бы сейчас эти 
строки! Помню, как-то уже под 
весну я прихожу домой с рабо
ты и смотрю, что же мне по
есть. Вижу: на сковородке ка
кие-то черные лепешки лежат, 
попробовала - очень вкусные! 
Оказалось, это бабушка с де
душкой по полям собирали 
прошлогоднюю картошку, сни
мали с нее кожуру, а из крах
мала делали лепешки. Бывало, 
ели хлеб пополам с лебедой... 
Зато нас, трактористов, кор
мили в колхозе в счет зарпла
ты.

Осенью 1943 года директор 
колхоза послал меня на курсы 
бригадиров тракторных бри
гад. Я закончила и следующее 
лето проработала уже помощ
ником бригадира.

Работали мы, как правило, 
совсем без выходных и без 
праздников. Вставали засвет
ло, завтракали уже в поле. По 
утрам, бывало, так хотелось 
спать, что глаза еле-еле раз
леплялись. Был у нас прицеп
щик: молодой, веселый парень, 
гармонист. Как-то утром я ему 
говорю: “Аркаша вставай!". А 
он, еще не открывая глаз, бе
рется за гармошку. И так он за
играл, что все проснулись, и на 
душе весело!

Лозунг “Все для фронта, все 
для Победы!" был тогда смыс
лом всей нашей жизни.

Зинаида КУЛАКОВА.
г. Екатеринбург.

24-25 апреля 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного девятого заседания.

Начало работы 24 апреля в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении Златорунской Е.Н. на должность аудитора Счетной 

палаты;
- О проекте областного закона № ПЗ-56 «Об органах местного са

моуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, осуществляющих выдачу разреше
ний на право организации розничных рынков на территории этих му
ниципальных образований»;

- О проекте областного закона № ПЗ-58 «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»;

- О проекте областного закона № ПЗ-59 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Обла
стной закон «Об управлении государственной собственностью Свер
дловской области» (проект № ПЗ-37);

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территори
ях в Свердловской области» (проект № ПЗ-36);

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-38);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О государственной казне Свердловской области» (про
ект № ПЗ-ЗО);

- Об Областном законе «О внесении изменения в пункт 1 статьи 3 
Закона Свердловской области «О порядке назначения представите
лей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловс
кой области» (проект № ПЗ-48);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Областной закон 
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской об
ласти» (проект № ПЗ-46);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Областной закон 
«О здравоохранении в Свердловской области» (проект № ПЗ-51);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О государственной охране объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-47);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Областной закон 
«О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-49);

- О проекте областного закона № ПЗ-52 «О внесении изменений в 
статьи 34 и 38 Областного закона «О государственной службе Сверд
ловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-54 «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Осуществление 
мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской об
ласти» на 2005-2007 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-53 «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие сельско
го хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
- О проекте областного закона № ПЗ-55 «О территориальных трех

сторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отно
шений в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-60 «О внесении изменений в 
статью 11 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-28 «О единовременном посо
бии усыновителю в Свердловской области»;

- О согласовании совершения в 2007 году крупной сделки государ
ственным унитарным предприятием Свердловской области «Птице
фабрика «Свердловская»;

- О согласовании залога движимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за государственным унитарным пред
приятием Свердловской области «Ирбитский молочный завод»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления 
в 2006 году субсидий из областного фонда муниципального развития и 
областного фонда софинансирования социальных расходов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государствен
ных нуждах Свердловской области»;

- Об исполнении Областного закона «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области»;

- О выполнении второго этапа областной государственной целевой 
программы «Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ране
ния, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохож
дения ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы;

- О выполнении первого этапа областной государственной целе
вой программы «Развитие материально-технического обеспечения си
стемы государственных образовательных учреждений Свердловской 
области» на 2006-2008 годы;

- О проекте федерального закона № 399603-4 «О внесении изме
нений в Кодекс Российской Федерации об административных право
нарушениях» (вносит Белгородская областная Дума);

- О проекте федерального закона № 401845-4 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» и Градо
строительный кодекс Российской Федерации» (вносит депутат Госу
дарственной Думы В.А.Грачев);

- О проекте федерального закона № 394714-4 «О внесении изме
нения в статью 19 Жилищного кодекса Российской Федерации» (вно
сит депутат Государственной Думы М.Е.Бугера);

- О проекте федерального закона № 392442-4 «О гарантировании мини
мальной почасовой заработной платы» (вносят депутаты Государственной 
Думы А.М.Бабаков, И.Н.Харченко, А.В.Чуев, С.М.Григорьев, И.Н.Морозов);

- О проекте федерального закона № 392444-4 «О внесении изме
нений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» (вно
сит депутат Государственной Думы С.Н.Бабурин);

-О проекте федерального закона № 392671-4 «Об установлении 
моратория на снос и перепрофилирование зданий детских и подрост
ковых учреждений» (вносит депутат Государственной Думы А.В.Чуев);

- О законодательной инициативе Костромской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в главу 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Крас
нодарского края по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 212 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Крас
нодарского края по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 29 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Во
логодской области по внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о выполнении государственных обяза
тельств по обеспечению жильем граждан, пострадавших от радиаци
онной аварии на производственном объединении «Маяк»;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председате
лю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Б.В.Грызлову о необходимости срочного принятия правовых 
актов, регламентирующих деятельность саморегулируемых органи
заций в сферах проектирования, строительства и проведения инже
нерных изысканий для строительства зданий и сооружений;

- Об обращении Самарской Губернской Думы к Правительству Рос
сийской Федерации о разработке проекта федерального закона о пе
редаче органам местного самоуправления отдельных государствен
ных полномочий по ведению регистрационного учета граждан Рос
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации;

- Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Б.В.Грызлову по вопросу принятия федерального 
закона о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи
тельства в пределах Российской Федерации;

- Об обращении Белгородской областной Думы к Правительству 
Российской Федерации по вопросу введения системы мер стимули
рования деятельности должностных лиц органов рыбоохраны и орга
нов по контролю за использованием объектов животного мира;

- Об обращении Белгородской областной Думы к Президенту Рос
сийской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Рос
сийской Федерации М.Е.Фрадкову о стимулировании инвестиций в 
промышленность строительных материалов;

-Об обращении Государственного Совета Чувашской Республики 
к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадко
ву об ускорении внесения в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О фи
нансовом оздоровлении жилищно-коммунального комплекса Россий
ской Федерации»;

- Об обращении Волгоградской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Председате
лю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Б.В.Грызлову по вопросу стабилизации ситуации, складыва
ющейся на отечественном мясном рынке;

- Об обращении Народного Хурала Республики Бурятия к Предсе
дателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Пред
седателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необхо
димости увеличения финансирования расходов на обеспечение инва
лидов техническими средствами реабилитации в составе бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год;

- Об обращении Курганской областной Думы к Председателю Пра
вительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову;

- О постановлении Областной Думы от 04.07.2006 г. № 2268-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 24.01.2006 г. № 1933-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 05.07.2005 г. № 1658-ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.
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Сезон рекордов Евгении Шаповаловой
Прошлым летом лыжница спортивного клуба «Спутник» 
Евгения Шаповалова даже не могла представить, что в 
первый же сезон в спринтерской сборной страны добьется 
серьезных успехов, планировала лишь закрепиться в 
составе.

Уже на втором для себя эта
пе Кубка мира в финском Кууса
мо Женя заняла тринадцатое ме
сто. А в январе-феврале тагиль- 
чанка ворвалась в. мировую лыж
ную элиту. В эстонском Отеля - 
"бронза", в китайском Чунгчуне 
- "золото". На чемпионате мира 
в Саппоро, к сожалению, под
няться на пьедестал почета не 
удалось: в прологе классическо
го спринта Шаповалова показа
ла 16-й результат (лучший сре
ди россиянок), но дальше чет
вертьфинала пройти не смогла. 
На следующий день в команд
ном спринте свободным стилем 
в паре с Натальей Матвеевой не 
попала в финал. Но, тем не ме
нее, результаты Евгении в этом 
сезоне оказались лучшими для 
тагильских лыжников за всю ис
торию. В спринтерском зачете 
Кубка мира она заняла девятое 
место, а в общем зачете также 
финишировала в «красной» 
группе — на 23-й позиции. Ре
зультат был бы намного выше, 
но из-за болезни пришлось про
пустить два последних этапа:

—В Норвегии подскочила 
температура, и, хотя я и вышла 
на старт пролога, показать вы
сокий результат не смогла, — 
говорит Женя. — Перед этим 
этапом занимала третье место 
в спринтерском зачете, а в ито
ге опустилась на девятое. Обид
но, с одной стороны, но, с дру
гой все равно неплохо для пер
вого года в сборной. Мне ведь 
только двадцать лет, и еще все 
впереди. В следующем сезоне 
чемпионата мира не будет, толь
ко этапы Кубка мира, постара
юсь попасть в тройку лидеров.

—Почему не удалось блес
нуть в Саппоро после победы 
на китайском этапе?

—Большое влияние оказал 
сбор в Цахкадзоре, который не
множко выбил из колеи. Там 
очень большая высота, и «ско- 
ростить» нельзя. Для подготов
ки к ответственным стартам, да

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Галереи 
в России — бизнес

или хобби?
В малом зале библиотеки им. Белинского прошла 
презентация книги «Галерейный бизнес. 
Российский и зарубежный опыт». Новинку 
представлял Владимир Бабков, главный редактор 
журнала «АЯТ-менеджер», эксперт-консультант 
по культурной политике и социокультурному 
проектированию.

Галереи в России - явле
ние пока еще достаточно 
редкое. И не потому, что не
востребованное. Просто по
нятие «галерейный бизнес» 
появилось в нашей стране 
сравнительно недавно. Са
мой «старой» из новых рос
сийских галерей всего 15 лет, 
тогда как парижской «Гале
рее Шмит» давно перевали
ло за век. Интересна и дру
гая статистика: в Москве не 
наберется и 50 галерей, а в 
Нью-Йорке их уже больше 
1000. С чем же связанны та
кие контрасты? В первую 
очередь с тем, что галерея на 
Западе — сложный, но при
быльный бизнес, в России - 
хобби для фанатичных.

Однако времена меняют
ся. Впечатления и пережива
ния ценятся все больше, ста
новятся основным экономи
ческим ресурсом. На этом 
фоне отечественный гале
рейный бизнес начинает 
сдвигаться с мертвой точки. 
Однако, по словам В. Бабко
ва, пока сложно говорить о 
серьезном прогрессе: при
мерно раз в неделю в России 
появляется новая галерея, но 
примерно с той же частотой 
и исчезает.

Бизнес этот весьма специ
фичен. Будущему галеристу 
нужно проделать немалую 
работу, чтобы открыть свое 
дело. Для начала — арендо
вать помещение, затем 
сформировать базу данных 
художников, искусствоведов, 
покупателей,потом привлечь 
к своему детищу внимание 
СМИ и, наконец, организо
вать первую выставку. На все 
это уходит отнюдь не мало 
денег, а значит, нужно иметь 
неплохой стартовый капитал. 

еще в середине сезона, горы не 
подходят. Скоростной работы 
было мало, хотя бежать пред
стояло Спринт. После Цахкадзо- 
ра сразу приехали в Китай и про
сто не успели отойти от сбора, 
а уже ближе к чемпионату мира 
сказалась загруженность, отсут
ствовала свежесть.

В командах других стран 
большое внимание уделяют фи
зической подготовке, даже, во 
время соревнований. К примеру, 
в Саппоро мы видели, как нор
вежцы прыгали через ступеньки, 
немки занимались в зале с ган
телями. Мы же работаем только 
на лыжах, но в следующем году 
Татьяна Николаевна (Новикова - 
тренер спринтерской сборной 
России - прим. авт.) планирует 
проводить велосипедные трени
ровки по дистанционной трассе 
и увеличить объем прыжковой 
работы: и по ступенькам, и в 
гору. Без ОФП в современных 
лыжных гонках далеко не уедешь. 
Если у тебя слабые руки и ноги, 
не спасут даже отлично трениро
ванное сердце и выносливость.

—Самый запомнившийся 
старт сезона?

—Каждый хорош по-сйоему. 
Где-то с кем-то толкаешься, где- 
то тактически стараешься пере
хитрить. Допустим, в Китае по
стоянно с немками на финише 
боролись. Лыжи у меня ехали не 
очень, как и в Эстонии. Так полу
чилось, что в полуфинале я от 
всех убежала на подъеме, но на 
спуске меня две немки догнали. 
Перед финишной прямой пред
стоял поворот на 180 градусов, 
они решили взять меня в «коро
бочку», ноя предугадала этот ма
невр. Им пришлось рядом при
страиваться, и я снова по равни
не убежала. В четвертьфинале у 
меня был фальстарт, все так из- 
за меня перепугались. А тренер 
показывает: хорошо, так и надо 
«подергать» соперниц. Запоми
наются старты и по уровню орга
низации, который везде разный.

На кредит в банке рассчиты
вать не приходится - гале
рейный бизнес в России оку
пается только за 10-15 лет.

«Художник должен доро
жать» - главный принцип 
всех галерей. Именно в этом 
их существенное отличие от 
художественных салонов, 
владельцы которых не несут 
ответственности за судьбу 
произведения. Галерея же, 
напротив, обязуется обес
печить повышение цен на 
картины художника. Это де
лается для того, чтобы по
купатель был уверен, что его 
приобретение - очень доро
гой, штучный товар. С начи
нающими художниками - 
особые проблемы. Пример
но каждый год галерея про
водит выставку его картин. 
Причем даже если произве
дения не раскупаются, они 
продолжают дорожать. Ис
ходя из опыта, через 5-7 лет 
картины начнут продавать
ся, и галерея на полных пра
вах сможет забрать 70 про
центов выручки себе. Затем 
работы художника начнут 
расхватывать другие гале
реи, цены на его произведе
ния будут продолжать рас
ти... И в столицах такие при
меры есть. Это, конечно, 
идеальная модель. Но ре
альные истории, особенно 
в провинции, как правило, 
менее счастливые.

В книге «Галерейный биз
нес. ...» собраны статьи и 
интервью коллекционеров, 
художников, кураторов, кри
тиков, владельцев галерей и 
экспертов, которые расска
зывают о своем личном опы
те. Она адресована не толь
ко специалистам галерей
ной инфраструктуры, участ

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Например, в Эстонии все четко 
расписано, в Китае - полная про
тивоположность: за полчаса до 
старта нас повезли на допинг- 
контроль. Надо к гонке готовить
ся, а мы кровь сдаем!

Свои самые высокие резуль
таты Евгения Шаповалова пока
зала в спринте классическим 
стилем, но, по мнению Татьяны 
Новиковой, у тагильчанки боль
шой потенциал и в «коньке». В 
марте на этапе Кубка мира в 
Лахти Женя была лучшей среди 
соотечественниц и в гонке сво
бодным стилем.

—Тяжело было привыкать к 
нагрузкам уровня националь
ной сборной?

никам рынка художествен
ных ценностей, но и широ
кой аудитории, желающей 
узнать, как функционирует 
рынок произведений ис
кусств в России и за рубе
жом. У читателя есть воз
можность посмотреть на 
изобразительное искусство 
не только с художественно
эстетической стороны, но и 
как на предмет маркетинго
вых технологий, где много 
разных тонкостей и нюан
сов.

Начинающие бизнесмены 
ценные сведения могут най
ти в главах «Как открыть га
лерею», «Как владеть и уп
равлять галереей», «Страте
гия развития галерей». Со
трудникам галерей и худож
никам адресованы главы 
«Что нужно знать художнику 
о галерее», «Как управлять 
карьерой фотографа», «Про
фессия и роль куратора». 
Для широкой аудитории бу
дут интересны статьи «Гале
рея в глобальном рынке», 
«Галерея - это бизнес поко
лений», «Российские худож
ники на арт-рынке США». 
Среди авторов статей и ин
тервьюируемых фигурируют 
небезызвестные в художе
ственном мире имена: Марат 
Гельман, Зураб Церетели, 
Николай Колодзей и др. В 
приложении можно найти ин
формацию о международных 
художественных выставках и 
ярмарках.

Галерейное дело в России 
идет по пути развития. Из 
«хобби для одержимых» оно 
постепенно превращается в 
прибыльный бизнес. Очевид
ной становится потребность 
общества в самых разнооб
разных проявлениях культу
ры. Растет спрос, растет и 
предложение. Есть надежда, 
что книга «Галерейный биз
нес...» внесет весомый вклад 
в развитие галерейного биз
неса в России.

Татьяна МАЧНОВА.

—Врачи наблюдают за спорт
сменами постоянно и не дают 
перегрузиться. В процессе под
готовки у нас постоянно снима
ют электрокардиограмму, сдаем 
биохимические анализы,что по
зволяет корректировать нагруз
ки. Если что-то не так, врач на
значает необходимый курс вос
становления. Тренер тоже все
гда интересуется самочувстви
ем, и когда гонщик жалуется на 
недомогание, занятие прово
дится без силовых и скоростных 
нагрузок.

Сложнее было в психологи
ческом плане. Скучала по Диме 
(Дмитрий Бугаев - муж и тре
нер Шаповаловой - прим.авт.), 

«ОТКУПОРИ шампанского 
бутылку или перечти 
«Женитьбу Фигаро», — 
настаивал Александр 
Сергеевич Пушкин.
Серовчанам повезло - они 
могут не только откупорить, 
прочесть, но еще и 
посмотреть известную пьесу 
на сцене.

Серовский театр драмы име
ни А.П. Чехова подарил городс
ким театралам в эти весенние 
дни встречу с незабываемыми 
героями комедии «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
французского драматурга Бо
марше. Спектакль в постановке 
режиссера Юлии Батуриной по
лучился праздничным - с каска
дом и драйвом. Брэнд «Батури
на» предполагал, что классичес
кая комедия положений при же
лании могла легко трансформи
роваться в памфлет на нынешнее 
общество, но, к счастью, этого не 
произошло. Конечно, не обо
шлось без небольших вставок 
современного содержания 
(очень к месту оказался фраг
мент англоязычного рэпа, с 
блеском исполненный Фигаро - 
Петром Незлученко) и нынешних 
языковых интонаций, но все это 
было оправданным и придало 
спектаклю особый кураж.

Почти трехчасовое действо 
посвящено предсвадебному дню 
бедного и сообразительного 
графского камердинера Фигаро, 
чей босс претендует на право 
первой ночи с его невестой. Из 
сопротивления заведенному гра
фом Альмавивой(Николай Хорук- 
мл.) порядку вещей заваривает
ся невероятная кутерьма с под
менами, переодеваниями и под
слушиванием. Конечно, режис
серу пришлось поработать над 
пьесой, сократив ее, сделав бо
лее динамичной, что ничуть не 
умаляет достоинств великого 
произведения.Театральный зри
тель знает две версии «Женить
бы Фигаро»: в «Лейкоме» с Дмит

■ ОТГОЛОСКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С винтовкой
наперевес

Расстрел студентов в технологическом университете штата 
Вирджиния в США взбудоражил всю мировую 
общественность. Сразу же на свет была извлечена 
статистика, согласно которой подобные трагедии в Штатах 
происходят с пугающей частотой.

Похожее убийство, как выяс
нилось, 30 лет назад было и в 
Свердловской области - в октяб
ре 1977 года кровавое побоище 
устроил молодой человек в об
щежитии железнодорожников по 
улице Садовая, 40 в Нижнем Та
гиле.

Вооружившись охотничьим 
ружьем, он пришел под вечер в 
общежитие. Искал подругу Оль- 

мы постоянно созванивались. 
Когда между сборами или со
ревнованиями удавалось оста
новиться в Москве, Дима бро
сал все дела и приезжал ко мне, 
правда, за весь сезон таких 
встреч получилось немного. Хо
рошо, хоть на Новый год уда
лось побывать дома. Дима мог 
бы постоянно находиться со 
мной, но тогда ему пришлось бы 
оставить свою группу в «Спут
нике». В следующем сезоне его 
ученицы Полина Медведева и 
Мария Гущина будут бороться 
за место в юниорской сборной, 
и он плотно работает с ними.

—Как относитесь к тому, 
что спринтерам приходится 
выступать и на более длинных 
дистанциях?

—Такие гонки нужны для уве
личения выносливости. Это 
только кажется, что спринт ско
ротечен: работать нужно прямо 
со старта, и работать на полную 
мощность. Как у нас тренер го
ворит, «со старта — максималь
но и по нарастающей» (смеет
ся). Может, со временем будем 
лучше выглядеть на «десятке». 
Спортсмены из других стран 
тоже не ограничиваются сприн
том. Посмотрите, Вирпи Куйту- 
нен - ярко выраженная «класси- 
стка», но может бежать и «конь
ком» любую дистанцию.

—Ощущали поддержку бо
лельщиков?

—Помимо Димы, постоянно 
звонили мои главные болель
щики - брат и мама. Друзья и 
подруги тоже звонят и присы
лают этэ-ки. Это очень помо
гает, когда хочется домой. 
Поддержка придает силы, и ты 
продолжаешь тренироваться 
дальше. На соревнованиях все
гда чувствуется присутствие 
российских зрителей, которые 
подходят с пожеланиями удачи 
и победы, просят дать авто
граф. Поначалу было непри
вычно, но сейчас расписывать
ся на плакатах или родном фла
ге уже привыкла.

—Восклицательным зна
ком в конце сезона стала по
беда на международной мно
годневке «Спринт Тур»...

■ ПРЕМЬЕРА

Фигаро 
в ритме рэпа

рием Певцовым и в Театре Сати
ры с легендарным Андреем Ми
роновым. Казалось бы, кто не ви
дел живьем, многократно имел 
возможность ознакомиться с те
леверсиями. Но в том-то и сила 
театра, что зал в большинстве 
своем с азартом следит за наив
ными, практически опереточны
ми перипетиями сюжета. Сочув
ствует горькому пафосу Фигаро. 
А особенно Марселины. Первые 
громкие аплодисменты доста
лись все-таки Марианне Незлу
ченко: «Вы, мужики, должны от
вечать за грехи нашей юности!». 
Она замечательно сыграла умо
рительно смешную престарелую 
невесту Фигаро, волею судьбы 
переходящую в новое качество - 
самоотверженной мамочки. Не 
менее яркие работы у Елены Фе
доровой (Сюзанна), Сергея 
Дроздова (Керубино), Светланы 
Винниченко и Ольги Кирилочки- 
ной (графиня), Надежды Трапез
никовой (секретарь суда), Алек
сея Деева (садовник Антонио).

Спектакль получился очень 
«вокальный», «танцевальный» и 
«молодой», (последнее — по 
духу, по интонации, по энергети
ке). Автор музыки — Петр Незлу
ченко, текстов песен - Марианна 
Незлученко и Александр Гаинцев. 
Танцы, пластику и этикет в тече
ние двух дней с артистами по
ставила приглашенный из Ека
теринбургского театрального ин
ститута преподаватель по сцени
ческому движению Ольга Доро- 
гова.

Однако кураж с избытком при
сутствует и в костюмах, которые 
придумал художник из Челябин
ска Алексей Унесихин. Костюмы, 

гу, с которой поссорился накану
не. Был сильно пьян. Оттолкнул 
вахтера и с ружьем наперевес 
пошел по этажам. На дверях мно
гих комнат вырезал ножом имя 
возлюбленной - Оля. А затем от
крыл беспорядочную стрельбу в 
коридоре. На шум выстрелов вы
бежала выпускница Новосибир
ского института. Выстрел в упор 
стал для нее смертельным.

—Она мне очень понрави
лась. Неописуемое впечатление 
от полного экстрима горного 
спринта, хоть я повредила руку 
после падения на дистанции. В 
Югорске на третий день «Тура» 
победила в суперспринте на сто 
метров, в котором соревнова
лась впервые. Здорово, что ус
тановила высшее мировое дос
тижение, и вообще приятно быть 
лучшей. В заключительном виде 
- спринтерской гонке коньковым 
стилем, который мне дается 
сложнее, чем «классика», снова 
смогла подняться на пьедестал, 
что и позволило стать первой в 
общем зачете.

—Каковы дальнейшие пла
ны?

—После завершения чемпи
оната России в Ханты-Мансий
ске (там Шаповалова стала се
ребряным призером в эста
фетной гонке - прим, авт.) 
вернулась наконец-то домой. 
Но уже в конце апреля вместе 
с командой отправляюсь на 
восстановительный сбор в Че
хию, в Карловы Вары. Татьяна 
Николаевна — противница от
дыха на юге, считает, что кра
сивый загар можно получить и 
в солярии, а менять климат 
лыжникам все же не стоит. 
После Чехии вновь на неделю 
загляну домой, а потом - пер
вый сбор в Красноярске, где 
начнется подготовка к следу
ющему сезону. Так что пред
стоящий отдых можно считать 
отдыхом лишь условно.

—А когда же успеваешь 
учиться в институте?

—Я - студентка пятого курса 
НТИ УГТУ, в следующем году - 
защита диплома. Может, при
дется взять академический от
пуск, но пока мне очень помога
ет преподаватель физкультуры 
Юрий Михайлович Забейворота, 
большое спасибо ему за то, что 
не отстаю от однокурсников. По
стараюсь завершить образова
ние, хотя сейчас очень сложно 
совмещать спорт и учебу.

Беседовала 
Алина ГАЛИМОВА.

Фото автора.

в которые облачены участники 
предстоящей свадьбы, может 
быть, излишне декоративны, но 
максимально работают на идею 
спектакля: настоящие страдания 
превратить в «игрушечные», вы
пятив их комичную сторону.

Но вернемся к Фигаро. Кого 
играет Петр Незлученко? Моло
дого человека, который за один 
день взрослеет на целую жизнь. 
И если с утра все его заботы - 
обеспечить пару тазиков оливье 
к свадебному столу да гвоздь 
вбить, то ночь он встречает не 
мальчиком, но мужем - во всех 
смыслах этого слова. К финалу 
Фигаро вполне мог поседеть - 
мы бы не удивились. Незлучен
ко играет тонко и ловко, но не 
очень смешно. Смешны ситуа
ции, в которых оказывается его 
герой, а сам герой не весел. И 
это нормально. И для артиста. И 
для России. Бомарше бы, навер
ное, удивился переменам в сво
ем любимце. Но эти перемены 
произошли на русской почве, на 
которой хитрость и сочувствие 
- две вещи несовместные. Рус
ский Фигаро не может быть инт
риганом. Он просто дьявольски 
устал. И все его комбинации - 
ради одной минуты покоя.

Поставить за двадцать(!) дней 
такой спектакль-махину - нема
лый подвиг. Но зачем же такие 
жертвы? Когда Петр Незлучен
ко, бледный от круглосуточной 
репетиционной работы над ро
лью и музыкой к спектаклю, вы
шел на поклоны, стало очевидно, 
что минута покоя не повредила 
бы и ему самому.

Раида СТРУНКИНА.

Следующий выстрел оборвал 
жизнь молодого человека, нахо
дившегося в гостях у друзей. На 
помощь окровавленным жертвам 
бросилась проживающая в обще
житии фельдшер. Убийца безжа
лостно расстрелял ее на лестнич
ной клетке. Произведя еще не
сколько выстрелов по дверям 
комнат, он зашел в одну из них, 
где последним выстрелом свел 
счеты с жизнью.

В течение нескольких дней 
жильцы общежития отмывали 
кровь в коридорах. Все были по
трясены и шокированы. Уголов
ное дело по факту убийства было 
прекращено в связи со смертью 
убийцы. В те годы в СМИ не по
явилось ни строчки о кровавой 
бойне.

Василий КАЛИНИН, 
нижнетагильский 

транспортный прокурор.

■ ПОДРОБНОСТИ

Шепелев — главный тренер 
«Автомобилиста»

ХОККЕЙ
Новым главным тренером 

«Автомобилиста» утвержден 
Сергей Шепелев. Его помощ
ником станет Павел Велижа- 
нин, кандидатура еще одного 
тренера будет определена в 
ближайшее время.

Напомним, что начинал про
шлый сезон екатеринбурский 
клуб под руководством Леонида 
Киселева, которого сменил за
тем Виталий Краев. Последние 
четыре игры регулярного чемпи
оната и плей-офф «Автомоби
лист» возглавлял Михаил Маль- 
ко, которому не удалось решить 
задачу выхода в полуфинал. На
помним, что екатеринбуржцы 
проиграли четвертьфинальную 
серию ХК «Дмитров» - 1:3.

Заслуженный мастер спорта 
Сергей Шепелев - один из силь
нейших советских нападающих 
конца 70-х-начала 80-х годов. С 
одинаковым успехом играл на 
позициях флангового и цент
рального форвардов. Начинал 
свою хоккейную карьеру в ниж
нетагильском «Спутнике», затем 
шесть сезонов провел в сверд
ловских командах СКА и «Авто Алексей КУРОШ.

Фото Александра ИВАНОВА.

Битва на Кубани
БАСКЕТБОЛ

«Кубань-Локомотив» (Крас
нодар) — «Урал-УПИ» (Екате
ринбург) — 93:87 (Минин-23 — 
Голубев-18) и 120:117 (Лав
ров-21 — Голубев-23) - во вто
ром овертайме.

Разыгравшийся во втором 
круге краснодарский «Локомо
тив» дважды взял верх над гос
тями в матчах, отличавшихся 
множеством фолов и техничес
ких ошибок.

В первом из них екатерин
буржцы еще в середине четвер
того периода вели - 69:66, но 
затем, используя промахи и по
тери мяча соперников, вперед 
вырвались уже кубанцы — 74:70. 
Попытка догнать железнодорож
ников с помощью дальних брос
ков успеха не имела.

На следующий день, выигры
вая за минуту до конца четвер
того периода 87:81, гости умуд
рились растерять все свое пре
имущество, и за пять секунд до 
сирены хозяева счет сравняли — 
89:89. В первом овертайме 
«Урал» вел — 104:98, затем, на 
последней минуте - 105:102, 
но... Промазав шесть (!) штраф

Шансов почти не осталось
ВОЛЕЙБОЛ

ЦСКА (Москва) — «Уралоч- 
ка-НТМК» (Свердловская об
ласть) - 3:2 (25:22, 21:25, 
25:18, 17:25, 15:10).

Хотя свердловчанки прибави
ли в игре к концу чемпионата, по
беждают они по-прежнему край
не редко. В Москве они в шестой 
раз за сезон уступили соперни
цам в пяти сетах. Команды выиг
рывали партии строго по очере
ди, но в решающий момент не
рвы оказались крепче у москви
чек: в итоге 8:8 в мгновение ока 
превратились в 15:10. Усилий вы
делявшихся в составе гостей Сен
никовой и Шешениной в конечном 
итоге оказалось недостаточно, 
подвел в очередной раз уралочек 
и неуверенный прием мяча.

За семь туров до финиша (с

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. И во втором 
финальном матче торпедовцы 
Нижнего Новгорода победили 
воскресенский «Химик», на сей 
раз со счетом 5:2. Счет в серии 
стал 2:0. Теперь командам пред
стоит померяться силами в Вос
кресенске.

А вот обладатель бронзовых 
медалей уже определен. Оба 
матча между ХК «Дмитров» и 
«Ижсталью» закончились вничью 
- 2:2 (в Дмитрове) и 1:1 (в Ижев
ске). Проводившийся в столице 
Удмуртии 10-минутный овер
тайм счет не изменил, а серия 
буллитов принесла успех под
московной команде - 2:0.

АРМРЕСТЛИНГ. В эти дни во 
Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка» Екатеринбурга про
ходит чемпионат России. В нем 
принимает участие рекордное 
количество спортсменов: поряд
ка 500 участников из 37 команд 
разных регионов России. Среди 
них - чемпионы и призеры мира, 
Европы и страны.

Сегодня этот турнир, являю
щийся отборочным этапом чем
пионатов мира и Европы,завер
шится.

ШАХМАТЫ. Первенство Рос
сии среди юниоров завершилось 
в Сочи. Только в «быстрых» шах
матах свердловским юниорам 
удалось попасть в призёры. В 
категории юношей и девушек до 
18 лет третьи места завоевали 

мобилист». Летом 1979-го пере
шел в столичный «Спартак», в 
составе которого завоевал че
тыре серебряных и две бронзо
вых медали чемпионатов СССР. 
Много лет играл за сборную 
СССР, стал победителем зим
ней Олимпиады 1984 г., чемпи
он мира 1981-1983 гг., облада
телем Кубка Канады 1981 г. В 
финале последнего турнира 
сборная СССР разгромила ка
надцев - 8:1, а Шепелев отме
тился «хет-триком».

Тренерскую деятельность 
Сергей Михайлович начал в Япо
нии, где работал с командой 
«Крейнз» (Кусиро) и в детской 
спортивной школе Обихиро 
(1988-1998 гг.). После возвраще
ния в Россию осенью 2002 г. стал 
тренером, а спустя год - главным 
тренером московского «Спарта
ка». Под его руководством в се
зоне-2004 команда заняла второе 
место в высшей лиге и завоевала 
путевку в суперлигу. Последние 
два сезона Шепелев работал 
старшим тренером санкт-петер
бургского СКА.

ных подряд, екатеринбуржцы 
вновь упустили победу. Во вто
ром овертайме инициатива пе
решла к южанам. Хотя «Кубань» 
и потеряла из-за перебора фо
лов шесть баскетболистов (у 
«Урала» по той же причине не 
доиграли матч до конца Голу
бев, Кшнякин и Горкунов), но 
больший запас сил и «длинная 
скамейка» позволили ей выиг
рать во второй раз.

«Динамо-2» (Москва) — 
«Темп-СУМЗ» (Ревда) — 90:69 
(Зварыкин-19 — Евграфов, 
Кривко, Черемных-по 11) и 
70:83 (Сыроватко-28 — Пету- 
хов-20).

Все решила точность при 
бросках со средней дистанции. 
В первом матче более полови
ны таких бросков динамовцев 
достигли цели, а во втором по
добного показателя достигли 
уже ревдинцы.

Лидирует в чемпионате крас
ноярский «Енисей» — 33 побе
ды после 42 матчей. Команды 
нашей области провели по 40 
встреч: «Урал-УПИ» с 22 выиг
рышами — пятый, «Темп-СУМЗ» 
с 17 - десятый.

учетом двухкругового турнира 
квартета аутсайдеров) много
кратные чемпионки России име
ют разве что теоретические 
шансы остаться в суперлиге. 
Ведь отставание от спаситель
ного десятого места уже дости
гает четырех очков.

Результаты других матчей: «Ле
нинградка» —«Автодор-Метар» — 
3:0, «Балаковская АЭС» — «Динамо» 
— 2:3, «Стинол» — «Заречье-Один- 
цово» — 3:2, «Тулица» — «Динамо- 
Янтарь» — 2:3, «Казаночка» — «Са
мородок» — 3:1.

Положение аутсайдеров: «Автодор- 
Метар» — 29 очков, «Стинол» — 28, 
«Уралочка-НТМК» — 24, «Тулица» — 23.

В последнем туре регулярного 
чемпионата 24 апреля «Уралочка- 
НТМК» принимает «Тулицу».

Алексей КОЗЛОВ.

Владимир Матвеев и Карина Ва- 
зирова, набравшие по 6,5 очков 
из девяти.

До этого в «классике» нико
му из многочисленного десанта 
уральцев не удалось даже при
близиться к пьедесталу.

АЛЬПИНИЗМ. Команда аль
пинистов Свердловской облас
ти стала серебряным призером 
чемпионата России в техничес
ком классе. В зачет здесь идут 
восхождения, совершенные в 
зимнем сезоне - с 1 января по 
31 марта.

Наши земляки, тренировали 
которых известные екатерин
бургские альпинисты-высотни
ки Сергей Тимофеев и Валерий 
Першин, удостоены серебря
ной медали за восхождение на 
пик Блока (5239 м) Туркестанс
кого хребта горной страны Па- 
миро-Алай. Наши ребята под
нялись на вершину не пройден
ным до того маршрутом по цен
тру бастиона северной стены. 
Руководителем экспедиции 
был Александр Коробков из 
Нижнего Тагила. В восхождении 
также участвовали Сергей Ти
мофеев, екатеринбуржцы Сер
гей Дашкевич и Игорь Бобров, 
тагильчане Райф Равилов и Ки
рилл Литвинов.

А первое место присуждено 
команде Красноярского края за 
восхождение на вершину Аксу в 
ущелье Аяйлак того же Памиро- 
Алая.
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■ ВЕНЕДИКТУ СТАНЦЕВУ — 85 ЛЕТ

Фронтовик,
но не только...

Венедикт Тимофеевич не раз дарил 
друзьям свежие сборники своих 
стихов. В том числе и мне 
(«с братским рукопожатием, Веня»). 
Совсем недавно — вроде бы — 
отмечали мы в Литературном 
квартале его 75-летие, а пролетело 
десятилетие. К той дате он выпустил 
сборник «С болью наедине», вручая 
которую, сказал:

—Горжусь, что я фронтовик, конечно. 
Но ведь не только фронтовик. А в каждом 
сборнике «поэт-фронтовик...».

Да, воевал четыре года. Да, это для 
него самое дорогое, самое памятное 
время из прожитых 85 лет. Но обижаться 
бы не надо: поэт — на первом месте.

И он ведь не только о «боях-пожари
щах» писал (хотя военная тема и сделала 
его поэтом). Вот небольшой сборник 
«Зов» (1998 год). Три раздела: «Зов боя», 
«Зов земли» и «Зов любви».

Виталий КЛЕПИКОВ.

Вот несколько стихотворений на три 
этих темы.

К ВОПРОСУ О СМЕРТИ 
Ходила смерть — легка в походке — 
На фронте рядышком со мной, 
И я привык к ней, как к винтовке, 
Как к неизбежности самой.
Я — в бой, она — в зловещий клекот, 
Но в наступлении сквозь тьму 
Я обогнал ее на локоть
И, может, выжил потому.

ФРОНТОВИК
Тут не надо лишних слов, 
Все здесь по науке: 
Семь медалей — семь сынов,

Каждому по штуке.
Часто он ведет с женой 
Речь такого рода: 
«Не останься я живой, 
Не было б народа!..».

В СТИЛЕ ЧАСТУШКИ 
Под-над Волгой зори долги, 
Ширь на обе стороны. 
Разве есть что шире Волги, 
Глубже волжской глубины! 
Ах, ты, Волга, — буйны волны, 
Всем ты, Волга, хороша... 
Шире Волги, глубже Волги 
Только русская душа!

ШЕДЕВР
На улице Пушкина липы в цвету, 
Солнечный ветер колышет листву. 
Как всё гениальное, чист аромат,

Нежен и плавен: так арфы звучат... 
Писательский офис, 

здесь каждый мне друг.
Знакомый по комнате плавает дух, 
Друзья наливают стакан через край 
И требуют: «Новые вирши давай!..». 
Я выпил и выдал шедевр на лету: 
«На улице Пушкина липы в цвету!..».

МОЛИТВА
О, Господи, дай покой 
Стране моей и душе, 
Нам откровенный разбой 
Не остановить уже. 
Край мой от пуль и ножей 
Тонет в слезах и крови... 
Господи, пожалей, 
Господи, останови...

ДЕВЧОНКА
Лето красное пропела...

И.Крылов.
Девчонка пропела не лето, 
Девчонка пропела жизнь... 
Бешеный рок до рассвета 
И мальчики — только держись. 
А юбочка, ах, юбчонка, 
Посмотришь — и сердце вон. 
Пьет, хохоча, девчонка, 
Тонок фужеров звон...
А что там, за тем, за звоном? 
Сизый в глазах туман... 
Встает старушка со стоном — 
И ночь пуста, и стакан.
Вяжет — строчка за строчкой, — 
Кладет, как минуты в дни, 
Для ребятни носочки, 
Но нету ее, ребятни. 

★ * ★
Мы цену женам узнаем в разлуке, 
И, опалив тоской сердца по ним, 
Спешим домой, желая, чтобы сутки 
Стали бы мгновением одним.

И у порога, сняв с души усталость, 
Приходим мы домой в заветный час, 
Как будто ссор вовеки не случалось 
И только нежность согревала нас.

О ПОЦЕЛУЯХ 
«Утро — время поцелуев», — 
Речёт одна парочка.
Я согласен на все сто, 
Но нужна поправочка. 
Проку нет от речений, 
С древности замечено: 
Это время начинать 
Лучше прямо с вечера!

★ ★ ★

О, сколько раз уже воспет 
Любви огонь извечный, 
И сколько злобно ей вослед 
Гремели выстрелы и речи. 
Но сколько б ни был человек, 
На чувства обреченный, 
Так и останется вовек 
Любовь неизреченной.

ВЕНЕДИКТ ТИМОФЕЕВИЧ!
Мы знаем Вас и как фронтовика 

(документальную повесть «Диво- 
дивизия» первой публиковала «ОГ» 
— из номера в номер полтора ме
сяца), знаем и любим поэта Стан- 
цева, знаем участником ветеран
ских «круглых столов» в редакции.

С Вами в «ОГ» знакомы все. И все 
мы сердечно поздравляем Вас с 
85-летием! Будьте здоровы и не 
бросайте пера — рады будем ви
деть Ваши новые стихи!

Коллектив 
«Областной газеты».

Фото Алексея КУНИЛОВА

40 РОССИЯНОК ОСВОБОДИЛИ 
ИЗ СЕКСУАЛЬНОГО РАБСТВА

«В Испании пресечена деятельность преступной международ
ной сети, занимавшейся доставкой женщин из России и их эксп
луатацией в ночных заведениях и на улице», — сообщили РИА 
Новости в полиции Каталонии. По словам полицейских, аресто
ваны семь членов организации, в том числе «ее главарь — граж
данин Албании 40-летний Юрий П., а также россияне — 35-летний 
Дмитрий К., 22-летняя Виолетта К. и 30-летняя Юлия Д.». В поли
ции отказались называть фамилии арестованных, сославшись на 
интересы следствия. Из сексуального рабства освобождены 40 
женщин, которых вербовали в основном в Санкт-Петербурге. Там 
у группировки работали два представителя. Они предлагали жен
щинам выгодную работу в Испании, снабжали их всеми необхо
димыми документами для выезда за границу и билетами для по
ездки в Испанию.

(«Известия»).

ГОНКИ - ЭТО ВАМ НЕ ИГРУШКА
Оказывается, компьютерные игрушки не всегда вредны для 

подростков, сидящих часами у мониторов. Социологи из Высшей 
школы шведского города Шевде провели исследование и выяс
нили, что из фанатов виртуальных гонок получаются более надеж
ные водители. Они способны лучше анализировать ситуацию на 
дорогах, чем обычные водители.

Идея провести такое исследование пришла в голову социоло
гам случайно: их знакомый инструктор по вождению рассказал, 
что один из его учеников, страстный поклонник компьютерных 
гонок, во время урока справился на магистрали с заносом на ско
рости 90 км в час. Ученые обратились в три школы вождения и 
провели анкетирование 60 учеников, увлекающихся виртуальны
ми играми.

—Выводы говорили сами за себя, — сообщил социолог Хенрик 
Энгстрем. — Те, кто увлекается электронными играми, получили 
на экзамене по вождению более высокий балл.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Велосипед
захотелось

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 367 преступлений, 215 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Раскрыто одно убийство.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью. Два преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 120 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находилось в 
розыске.

Краснотурьинск.Вечером 
у дома на улице Ленина 14- 
летний школьник, угрожая ос
колком стекла 11-летнему 
подростку, также ученику ме
стной школы, похитил принад
лежавший ему велосипед. За
явление в милицию поступило

спустя полчаса, а еще через 10 
минут юный злоумышленник был 
задержан следственно-опера
тивной группой. Пойманный с 
поличным, юноша не стал отпи
раться и полностью признал 
свою вину. По факту возбужде
но уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не попускайте суеты
------------------------------  ■ ШАХМАТЫ ---------------------------

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Восточный гороскоп с 23 по 29 апреля
КОЗЕРОГИ смогут на этой неделе ус
пешно завершить любое начатое дело. В 
бизнесе вероятна неожиданная прибыль, 
удачно пройдут все деловые встречи и

переговоры. У многих представителей этого 
знака благоприятными окажутся контакты с про
тивоположным полом. В конце недели рекомен
дуется заняться благоустройством жилища. 
Благоприятные дни - среда и четверг.

ВОДОЛЕЮ предстоит активное про
движение по службе. Ваш профессио
нализм и необычайная трудоспособ

ность не останутся незамеченными началь
ством, которое наконец-то воздаст вам по зас
лугам . Но подобное рвение на работе может ска
заться негативно на отношениях с близкими. Не 
забывайте, что им также необходимо ваше вни
мание. Удачные дни - понедельник и среда.

РЫБАМ настоятельно рекомендуется со- 
средоточиться лишь на самых важных де- 

'^7 лах и постараться не отвлекаться на ме
лочи, поскольку они могут отнять все 

ваше время и затруднить продвижение к наме
ченной цели. На этой неделе вам представится 
отличная возможность повысить свое благосо
стояние за счет участия в бизнесе одного из 
родственников. Благоприятный день - поне
дельник.

ОВНОВ ожидает весьма насыщенная со
бытиями неделя. Наиболее удачными бу
дут встречи и контакты с новыми потен
циальными партнерами, общение с кото

рыми способно принести вам в обозримом бу
дущем отличные результаты в бизнесе. Несмот
ря на всю свою занятость, не забывайте уде
лять внимание родным и близким. Удачные дни 
- понедельник и вторник.

ТЕЛЬЦЫ получат шанс значительно 
продвинуться в своей профессиональ
ной деятельности, для этого вам надо 
проявить деловую инициативу. Резуль

татом этого обязательно станет реализация по
ставленных целей именно так, как вы себе это и 
представляли. Вполне вероятно, для вас также 
откроются новые источники заработка. Благо
приятные дни - вторник и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в реализации на
меченных планов. Практически все, что 
вы запланировали на предстоящую не
делю, сбудется. На работе руководство

положительно оценит ваши идеи и, вполне ве
роятно, сделает вам предложение о повыше
нии по службе. Улучшится материальное поло
жение, что может быть связано с получением 
неожиданного дохода. Удачный день - среда.

РАКАМ настоятельно рекомендуется 
ни с кем не конфликтовать. Сдержи
вайте себя в любых ситуациях и ста

райтесь не растрачиваться по пустякам. По
мните, что жизненные силы легко теряются, а 
восстанавливаются с большим трудом. В этом 
случае отношения с окружающими будут хо
рошими и теплыми, а неприятности оставят 
вас в покое. Благоприятные дни - понедель
ник и среда.

ЛЬВЫ на этой неделе будут активны- 
ми и удачливыми в делах. Вы сможе- 

• VѴѴ те улучшить свое финансовое поло
жение, начать новые коммерческие проекты, ко
торые в будущем не только принесут ощутимую 
прибыль, но и благоприятным образом скажут
ся на вашей деловой репутации. У тех из вас, 
кто трудится на госслужбе, реально повышение 
оклада. Удачные дни - пятница и воскресенье.

ДЕВАМ предстоит неделя, благоприят- 
ная для решения всех накопившихся дел 

\ЖІи укрепления собственных позиций.
Ваш авторитет вновь обретает былую 

силу, люди готовы поверить вашим идеям и 
поддержать вас во всем. В целом, это отлич
ное время ударно потрудиться, чтобы напом
нить окружающим, что с вашим мнением нуж
но считаться. Благоприятные дни - пятница и 
суббота.

а ВЕСЫ будут много общаться в нефор- 
УТУ мальной обстановке с друзьями и близ- 
ф фкими. Благоприятное расположение 

небесных светил позволит вам укре
пить свой авторитет и повысить вес своего го
лоса в кругу близких и друзей. Неделя обеща
ет быть достаточно насыщенной событиями, 
при этом во всех своих делах можете рассчи
тывать на помощь близких. Удачные дни - суб
бота и воскресенье.
- СКОРПИОНАМ неделя несет прилив 

бодрости и творческий подъем. Поста- 
райтесь использовать это время с тол

ком - можно заняться самосовершенствовани
ем и самообразованием, в этом вы добьетесь 
значительного успеха. В финансовом плане не
деля будет благоприятна в первую очередь для 
тех из вас, кто занимается мелкой коммерцией. 
Благоприятный день - четверг.

. СТРЕЛЬЦАМ предстоящая неделя даст 
яК]· хорошие возможности для повышения 

профессионального уровня. Главное - 
не допускайте суеты, ограничьте кон

такты с партнерами и коллегами, а в решении 
всех важных вопросов полагайтесь лишь на свою 
интуицию. Больше практичности - это поможет 
вам повернуть ситуацию на службе в выгодное 
вам русло. Удачные дни - суббота и воскресе
нье.

ІЯ в шутку, 
и всерьез

• В тяжелом положении он ошибочно взялся не за ту 
фигуру, которой собирался ходить, и этим спас партию.

• Середину партии он играл очень смело, ибо ему нече
го было терять - все было потеряно еще вначале...

·. Он во всем подражал своему начальнику, а когда иг
рал с.ним в шахматы, предоставлял ему белые и сам чер
ными копировал его ходы.

• Одним простым ходом белые добились резкого изме
нения своей позиции: из завидной она стала непригляд
ной.

• Ему не удавалось выигрывать, и это его очень серди
ло.

• В борьбе деревянных фигур есть железная логика.
• Вечного двигателя нет, а вечный шах существует!
• Больше всех следят за своими фигурами шахматист

ки.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

(КРУГЛЯК) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081

Любая форма оплаты

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ДОСКИ ХВОЙНЫЕ 
ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ 

тел.: (347) 275-88-02, 
8-927-6383325 

Любая форма оплаты

ООО ФИнКо «тэкси-сток» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания № 9, 

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществление дея

тельности по управлению ценными бумагами.

ИТАР-ТАСС.

Белые: КрсЗ, ЛИ8 (2).
Черные: Кра1, Кд4 (2).

Мат в 3 хода.
Близнец: переставить черного коня с 

поля д4 на 67.
Мат в 3 хода.

1746-И. Татарочка, 48, 160, «Близнецы», жительница области, скромная, трудолюбивая, доб
рожелательная, познакомится с татарином 48-55 лет, желательно автолюбителем, согласным на 
переезд в сельскую местность или с жильем в Екатеринбурге.

1747. Стройная брюнетка, 45, 158, 56, «Весы», женственная, привлекательная, веду.активный 
образ жизни, хочу познакомиться с порядочным мужчиной для серьезных отношений.

1754-И. ВАЛЕНТИНА. Вдова, 55 лет, высокая - 173 см, «Стрелец», не работаю, живу в пригоро
де, люблю трудиться в саду, скромная, здоровье нормальное. Согласна на переезд. Очень надеюсь 
встретить одинокого мужчину, который так же, как и я тяжело переносит одиночество.

1758. ТАТЬЯНА. Вдова, 60 лет, невысокая, приятной внешности, живу одна, не работаю. Позна
комлюсь с одиноким спокойным мужчиной, лучше - вдовцом, интеллигентным, без особых про
блем.

1759. ЛЮБОВЬ. 44, 158, 65, «Рак». Простая в общении, трудолюбивая, дети взрослые, занима
юсь строительством дома, есть участок земли. Ищу спутника жизни - такого же мужчину 45-50 лет, 
любящего землю, труд, равнодушного к спиртному, любящего детей.

1762. ТАТЬЯНА. Вдова, 55, 158, 75, невысокая, полненькая, работаю, дети взрослые - отдель
но, люблю сад, кино, театр, живу одна. Хочу познакомиться с хорошим человеком для серьезных 
отношений.

1740-И. Невысокая стройная женщина, за 50, материально и жильем обеспечена, ищет одино
кого человека 50-60 лет, отличительная черта которого - интеллект. О себе: хорошая специаль
ность, работа, наличие амбиций, но хочу хоть немного счастья, забыла, какое оно бывает.

1765. Одинокая пенсионерка, не работаю, 64 года, добрая, заботливая, есть небольшой садик. 
Буду рада познакомиться с доброжелательным одиноким пенсионером, подробности при встрече.

0670. Мужчина приятной внешности, спокойный, уравновешенный, 58, 164, обр.высшее, раз
веден. Ищет для серьезного знакомства приятную невысокую женщину, которая настроена на 
семейные отношения на основе симпатии и взаимопонимания.

0682. Высокий, 44 года, «Стрелец», обр.высшее, приятной внешности, характер немного флег
матичный, вредн. привычек нет, познакомлюсь с молодой стройной жизнерадостной женщиной до 
40 лет для создания семьи. Только в Екатеринбурге.

0689-И. Инвалид 1 гр, житель области, 46 лет, ищет одинокую женщину, можно тоже с инвалид
ностью или без жилья, согласную на переезд к нему на север области. Пишите письмо.

0699. АЛЕКСАНДР. 37, 165, «Водолей», живу с родителями, женат не был, работаю на стройке 
- рабочий. Спокойный, трудолюбивый, заботливый. Хочу познакомиться с девушкой для создания 
семьи, можно с ребенком.

0697. ЮРИЙ. Познакомлюсь с самостоятельной невысокой девушкой без высоких материаль
ных запросов, которая интересуется искусством, литературой, иностранными языками. Мне 29, 
170, без вредных привычек, с высшим образованием, жильем обеспечен, интеллигентный.

.ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, оставляйте свои координа- 
t ты по тел.260-48-24 или напишите письмо по адресу: 620142, г. Екатерин- 

бург, ул Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для абонента 
№(вложив чистый конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать фото, ответ вам гарантируется с возвратом фото. Приглаша
ем всех, кто одинок и хотел бы изменить жизнь - к нам, заполните анкету или

просмотрите наш банк данных.
Для всех желающих проводим ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 4 мая, в пятницу, в 19 часов. Билеты прода

ются заранее в Службе.

Коллектив министерства промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким

Андрея Николаевича 
КОРОЛЕВА.

Ушёл из жизни замечательный человек, руководитель Меж
регионального территориального управления Ростехнадзора 
Андрей Николаевич Королев. Вся его жизнь является примером 
ответственного отношения к делу. А.Н. Королев родился 10 июня 
1958 года в Свердловске. В 1975 году окончил с золотой меда
лью среднюю школу, в 1981-м —физико-технический факультет 
УПИ.

Свою трудовую деятельность Андрей Николаевич начал в 
Кировском райкоме ВЛКСМ, позднее работал на Уральском 
электромеханическом заводе, секретарем Свердловского об
кома ВЛКСМ, заместителем главы администрации Свердловс
кой области, руководителем ряда коммерческих организаций.

В 2005 году назначен руководителем управления по техно
логическому и экологическому надзору Ростехнадзора, а в 2006 
году возглавил Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Федеральной служ
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по Уральскому федеральному округу. А.Н. Королёва отличали 
не только трудолюбие и принципиальность, но и душевные ка
чества. За короткий период работы в системе Ростехнадзора 
он добился системного подхода к решению вопросов промыш
ленной безопасности. За трудовые заслуги А.Н.Королев награж
ден орденом Дружбы народов, медалью «За трудовую доблесть».

Светлая память о замечательном руководителе и человеке - 
Александре Николаевиче Королеве навсегда сохранится в на
ших сердцах.

Трудовой коллектив ЗАО «Золото Северного Урала», дочер
него предприятия компании «Полиметалл», глубоко скорбит в 
связи с безвременным уходом из жизни руководителя Межре
гионального территориального управления технологического и 
экологического надзора Ростехнадзора по Уральскому феде
ральному округу, замечательного человека

Андрея Николаевича 
КОРОЛЕВА.

У жизни и судьбы свои законы... Порой от нас внезапно ухо
дят лучшие.

Выражаем соболезнование семье, знакомым, близким и кол
легам.
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