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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Первый 
хол

В минувшее воскресенье 
в Москве завершился 
чемпионат мира по 
хоккею с шайбой.
Соревнование, 
проведенное в шестой 
раз в столице России, 
выиграла сборная 
Канады.

А через четыре дня в Ека
теринбурге произойдёт со
бытие не меньшего значе
ния: в столице Урала прой
дёт первый в истории ко
мандный чемпионат мира по 
шахматам среди женских 
сборных.

Принимать его будет 
Центр международной тор
говли в Екатеринбурге. Тур
нир пройдет по круговой си
стеме. Предстоящее собы
тие уникально хотя бы тем, 
что личные мировые первен
ства проходят регулярно, а 
командный чемпионат среди 
прекрасной половины чело
вечества состоится впервые. 
Организаторы уверяют, что 
его подготовка идет полным 
ходом. Среди участниц тур
нира — представительницы 
Китая, которые, несмотря на 
отсутствие экс-чемпионки 
мира Жу Чень и нынешней 
обладательницы шахматной 
короны Сюй Ю Хуа, недавно 
ставшей мамой, продолжают 
оставаться одними из глав
ных фавориток турнира.

Многие помнят, что одно 
время главными добытчица
ми олимпийских побед в со
ставе сборной Советского 
Союза были грузинские шах
матистки. Нынешнюю коман
ду Грузии и сейчас можно 
назвать среди вероятных 
претендентов на победу.

«По традиции в дни чем
пионата мы планируем про
вести массовые мероприя
тия с участием любителей 
шахмат, — говорит предсе
датель Свердловской обла
стной федерации Анатолий 
Сысоев. - В частности, прой
дет областной турнир по бы
стрым шахматам среди мо
лодежи и ветеранов, блиц
турниры, встречи с извест
ными гроссмейстерами и ру
ководителями ФИДЕ. Кста
ти, свое присутствие уже 
подтвердил президент этой 
организации Кирсан Илюм
жинов».

Думается, что традицию, 
неприятную для ледовых 
бойцов, наши шахматистки 
смогут поломать. Ведь рос
сиянки в последнее время 
стремительно догоняют за
конодательниц мод в этом 
виде спорта — китаянок.

Сергей БЫКОВ.

День вчерашний, несмотря 
на дождь, был светлым и 
радостным (столько цветов 
и улыбок!) для большой 
группы уральцев, 
собравшихся в резиденции 
губернатора Свердловской 
области на торжественную 
церемонию вручения 
государственных наград 
Российской Федерации и 
знака отличия 
Свердловской области «За 
заслуги перед 
Свердловской областью».

—Мы живем в одной из луч
ших областей России. У нас все 
получается, потому что здесь 
работают замечательные 
люди. Мы — трудолюбивый на
род, так на Урале ведется из
древле, — обратился к винов
никам торжества губернатор 
Э.Россель.

Далее он говорил об успе
хах уральской экономики, на
уки, культуры, образования, ох
раны здоровья. Свердловская 
область занимает третье мес
то в стране по физическим 
объемам производства. На 
Среднем Урале построен один 
из лучших в мире онкогемато
логический центр. Симфони
ческий оркестр Свердловской
государственной академической фи
лармонии — желанный гость во многих 
концертных залах России и зарубежья. 
В вопросах образования Средний Урал 
смотрит вперед, начиная строитель
ство Большого Евразийского универ
ситета, и оглядывается в прошлое, 
вспоминая о цифирной школе Никиты 
Демидова в Невьянске и идя от нее к 
Высшему техническому училищу.

О какой бы отрасли ни говорилось, 
среди награжденных обязательно мож
но было видеть людей, причастных к 
успехам дел, о которых шла речь. Пер
вым получать награду вышел Алек
сандр Колотурский, награжденный ор
деном Почета за успехи творческого 
коллектива Свердловской государ
ственной филармонии, которую он воз
главляет.

Александр Николаевич говорил о 
том, что собравшаяся в филармонии 
команда единомышленников не дос
тигла бы сегодняшних успехов, если бы 
не постоянная поддержка областной 
власти в решении проблем, встающих 
перед деятелями искусства. Именно у 
нас в области к четырем национальным 
проектам добавился пятый, региональ
ный компонент «Культура». Не случай
но вчера с присуждением почетного 
звания «Заслуженный артист Российс
кой Федерации» поздравляли концер
тмейстеров Уральского академическо
го филармонического оркестра Ната
лию Кабилькову и Павла Коваленко,

За труд, 
за талант, 

за верность делу

солистов оперы Екатеринбургского го
сударственного академического теат
ра оперы и балета Александра Блино
ва, Юрия Девина, Светлану Пастухо
ву.

Впрочем, культура — это не только 
прославленные творческие коллекти
вы областного центра, но и детские хо
ровые школы и школы искусств, двор
цы культуры и клубы, сельские биб

лиотеки, наконец. Звание «Заслужен
ный работник культуры Российской 
Федерации» присвоено одиннадцати 
уральцам. Среди них Екатерина Зве
рева, библиотекарь из села Баранни- 
ково Камышловского муниципального 
района, в активе которой — исследо
вание читательских интересов, выстав
ки для детей, выступления в профес
сиональных журналах.

Отмечена и Татьяна Шершнева, 
главный хранитель Свердловского об
ластного краеведческого музея, воз
главившая громадный труд коллекти
ва по переводу богатейших фондов 
музея из храма Александра Невского 
в новое помещение.

Новый отряд заслуженных учителей, 
врачей, металлургов, машиностроите
лей, заслуженных работников высшей 
школы, физической культуры принимал 
вчера поздравления. За этим словом 
«заслуженный» — высокий смысл.

Заслуженный деятель науки Россий
ской Федерации Александр Зырянов 
заведует кафедрой в Уральском госу
дарственном экономическом универ
ситете. Человек широких интересов, он 
написал книгу «Великобритания — 
взгляд из России» и подарил объем
ный том Э.Росселю.

Трудная выдалась нынче весна для 
Бориса Васильевича Могутова, брига
дира тракторной бригады КСХП «Урал» 
Артинского района. Дожди не пускают 
на поле. Но бывалый механизатор 
встречается с трудностями не впервые.

Он верен своей земле, своему делу. 
Ему на смену скоро придет внук Саша, 
который учится в Красноуфимском 
сельскохозяйственном колледже.

Что ни герой торжества — то яркая, 
незаурядная судьба. По имени стар
шего научного сотрудника геологичес
кого музея Уральского горного универ
ситета Владимира Николаевича Авдо
нина назван минерал авдонинит. Но не 
менее этого редкого факта и научной 
степени кандидата геолого-минерало
гических наук ценит он свою давнюю, 
времен военной юности, должность — 
старший фельдшер 73-го гвардейско
го механизированного Померанцевс- 
кого полка.

С награждением медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте
пени Эдуард Эргартович поздравил 
Владимира Николаевича особенно 
тепло: студент Россель у преподава
теля Авдонина учился в Свердловском 
горном институте.

А потом Э.Россель и сам принимал 
поздравления — с награждением его 
медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2006» и нагрудным знаком к 
210-летию фельдъегерской службы 
России.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: губернатор Э.Рос

сель с награжденными; Владимир 
Николаевич Авдонин.

Фото Станислава САВИНА.

в мире
ФРАНЦИЯ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ 
С РОССИЕЙ

Франция при президенте Николя Саркози будет «очень тес
но сотрудничать с Российской Федерацией», заверил веду
щий советник нового французского лидера по вопросам внеш
ней политики и обороны Пьер Леллуш. Он продолжил, что Па
риж хочет видеть Россию «великой страной и большим другом 
Европы». Россия, по его словам, «нам не противник. Это долж
но быть предельно ясно». Отметив, что «мы - друзья России», 
Леллуш при этом уточнил в интервью «Независимой газете» 
— «можно не соглашаться с официальными властями по тому 
или иному вопросу, но наклеивать ярлык русофоба было бы 
сильным преувеличением». «Мы будем искать любые возмож
ности для сотрудничества с такой великой страной, как Рос
сия, оставляя при этом за собой право не соглашаться с ней 
абсолютно по всем вопросам», - подчеркнул эксперт.//ИТАР- 
ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВЫ ПРИГРОЗИЛ БЛОКИРОВАТЬ 
ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ С ЕВРОСОЮЗОМ

Литва как один из членов Евросоюза наложит вето на пере
говоры между Россией и ЕС, если в ближайшее время не будут 
восстановлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об 
этом в эфире национального литовского радио заявил прези
дент страны Валдус Адамкус. Его слова передает издание «Га
зета».

В феврале 2007 года с подобным заявлением уже выступал 
заместитель литовского министра иностранных дел Жигиман- 
тас Павилионис. Однако, по мнению Адамкуса, блокирование 
переговоров было бы крайней мерой, поэтому он надеется на 
быстрое разрешение конфликта.

Нефть в Литву по трубопроводу «Дружба» не поставляется с 
29 июля 2006 года из-за технических неисправностей. Ростех
надзор в апреле 2007 года нашел в трубопроводе около 8000 
дефектов. Ряд СМИ связывает закрытие «Дружбы» и задержки 
в починке трубопровода с тем, что Литва на аукционе продала 
единственный в Прибалтике нефтеперерабатывающий завод 
Mazeikiu Nafta не российской компании, а польской PKN Orlen. 
По «Дружбе» поставлялось сырье именно для этого НПЗ.

Саммит Россия-EC пройдет в Самарской области 17-18 мая. 
Если Литва заблокирует переговоры, то стороны не смогут 
подписать соглашения о сотрудничестве.//Лента.ru.
ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА СОВЕТУЕТ США 
ПОКИНУТЬ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал американ
ские войска покинуть ближневосточный регион. С таким заяв
лением иранский лидер выступил в ходе официального двух
дневного визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 
«Мы говорим вам: уходите! Это будет на пользу и вам, и вашей 
стране», - заявил М.Ахмадинежад в г.Дубай. «Народы ближне
восточного региона не в силах больше терпеть ваш гнет», - 
отметил иранский президент, обращаясь к американским вла
стям. «Народы ближневосточного региона лучше знают, как 
установить в своих странах мир и безопасность», - подчеркнул 
М.Ахмадинежад. «Одно упоминание названия Соединенных 
Штатов вызывает в людях ненависть», - добавил президент 
Ирана, передает Associated Press.
КИТАЙ ЗАПУСТИЛ СПУТНИК ДЛЯ НИГЕРИИ

Китай успешно запустил коммуникационный спутник соб
ственного производства NIGCOMSAT-1, который будет рабо
тать для Нигерии. Спутник будет в течение последующих 15 
лет предоставлять телекоммуникационные, вещательные и 
мультимедийные услуги странам Африки.//Reuters.
КАЗАХСТАН ВЫДЕЛИТ $1,25 МЛН. НА РАЗРАБОТКУ 
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС

Казахстан планирует выделить 152 млн. тенге ($1,25 млн.) 
на разработку технико-экономического обоснования для стро
ительства атомной электростанции, сообщил министр энер
гетики и минеральных ресурсов республики Бактыкожа Изму- 
хамбетов. «Мы планируем получить 152 млн. тенге для разра
ботки технико-экономического обоснования для строительства 
атомной станции во время пересмотра бюджета на 2007 год», 
- сказал министр в понедельник, выступая в нижней палате 
парламента в рамках правительственного часа.

«Предполагается строительство атомной электростанции в 
городе Актау (на западе республики) на месте атомной стан
ции БН-350 (реактор на быстрых нейтронах), мощность буду
щей станции составит порядка 60 мегаватт. По типу реактора 
мы пока не определились», - отметил Измухамбетов.//РИА 
«Новости».

в России

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

20 ТЫСЯЧ 546 РУБЛЕЙ 16 КОПЕ
ЕК выделил на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Фонд Олега Гусева 
«Добро людям» — учредитель Олег 
Андреевич ГУСЕВ. 59 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии 2007 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ЗАО «СМУ-3» — генеральный ди
ректор Илья Семенович ПОЛИЩУК. 2 
ветерана будут получать нашу газету во 
втором полугодии 2007 года.

40 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны ОАО «Первоуральс
кий динасовый завод» во втором по
лугодии 2007 года. Средства для 
этих целей выделило руководство 
предприятия — генеральный дирек
тор Ефим Моисеевич ГРИШПУН. Под
писка оформлена через почту.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии 2007 
года ветераны ОАО «Первоуральский 
завод горного оборудования» — ди
ректор Александр Васильевич РЫБА
КОВ. Подписка оформлена через почту.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии 2007 
года ветераны Витимского и Билим- 
баевского сельских территориаль
ных управлений — глава админист
рации Лидия Александровна КОПЫ
ТОВА. Средства для этих целей изыска
ла администрация. Подписка оформле
на через почту.

11 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии 2007 
года ветераны благодаря помощи 
ОАО «Уральские газовые сети» (За
падный округ) — заместитель гене
рального директора Владимир Дани
лович КУЧЕРЮК. Подписка оформлена 
через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии 2007

года ветераны благодаря помощи 
ЗАО «Русский хром 1915» — испол
нительный директор Валерий Васи
льевич ЛАДЫГИН. Подписка оформле
на через почту.

8 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
благодаря ОАО «Первоуральское ДТП 
№ 8» — генеральный директор Вале
рий Рудольфович ПАНОВ. Подписка 
оформлена через почту.

О ходе благотворительной подписки 
по Первоуральскому почтамту сообщи
ла в редакцию начальник почтамта Свет
лана Александровна ШИЯН.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2007 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов,

сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы,

(Окончание на 2-й стр.).

РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ ПОСТЕПЕННО ВКЛАДЫВАТЬ 
БОЛЬШЕ СРЕДСТВ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Так считает глава Минфина России Алексей Кудрин. Феде
ральный центр при выделении средств на нацпроекты «дает 
толчок развитию соответствующих отраслей», заявил он на | 
внеочередном расширенном заседании Счетной палаты в по- ' 
недельник. «Постепенно регионы должны вкладывать все боль- | 
ше средств сами»,- сказал он.Кудрин подчеркнул, что соот
ветствующие средства у регионов есть, в частности, в про- | 
шлом году субъекты получили 850 млрд, рублей дополнитель
ных незапланированных доходов. «В этом году мы также пла- й 
нируем, что дополнительные доходы будут. И в этой связи нам 
нужно подставлять плечо там, где это реально необходимо», - | 
подчеркнул министр. По его словам, сегодня субъекты не нуж- | 
даются в мелких подачках, а выделения средств должны быть 
связаны с крупными проблемами, которые пока не разреше- | 
НЫ.//РИА «Новости».
ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЕДИНОГО 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРЕДЛАГАЮТ НА ПОСТ 
ГУБЕРНАТОРА КАНДИДАТУРУ АЛЕКСАНДРА ХЛОПОНИНА

Такое решение они приняли в понедельник во время пер
вой сессии Законодательного Собрания единого Красноярс- | 
кого края.Предложение рекомендовать Президенту РФ канди
датуру Хлопонина на должность губернатора единого края выд- | 
винула партия «Единая Россия». В ближайшие дни красноярс- | 
кие парламентарии направят соответствующее письмо Пре- | 
зиденту РФ с предложением утвердить кандидатуру Алексан- | 
дра Хлопонина на пост губернатора Красноярского края.// 1 
ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
СЕРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА ПОЙДЕТ С МОЛОТКА

Прием заявок на участие в аукционе по продаже имущества 
ГОУП «Птицефабрика «Серовская» начнется 14 июня. Конкур
сный управляющий предприятия принял решение об этом в 
соответствии с протоколом собрания акционеров. Соответ- I 
ствующий официальный документ опубликован в «Областной | 
газете». На торги выставляется все имущество, числившееся | 
на балансе предприятия: от тракторов, автомобилей и холо- | 
дильного оборудования до обеденных столов и калькулято- | 
ров. Окончательные итоги продажи имущества обанкротив- | 
шейся фабрики будут подведены в августе.//Европейско-Ази- | 
атские новости.

14 мая.

По данным Урал гидрометцентра, 16 мая 
будет облачно, с прояснениями. Ночью прой- I 
дет дождь, днем — слабые осадки. Ветер се- | 
веро-восточный, 6-11 м/сек. Температура . 
воздуха ночью плюс 1... плюс 6, в горных рай- ·

| онах и пониженных местах заморозки минус 1... минус 2 гра- | 
■ дуса. Днем плюс 9... плюс 14, на юго-западе области до плюс ■ 
■ 17 градусов.

і

В районе Екатеринбурга 16 мая восход Солнца — в 5.40, 
заход — в 22.09, продолжительность дня — 16.29; восход 
Луны — в 4.47, заход Луны — в 22.24, начало сумерек — в

| 4.47, конец сумерек — в 23.02, фаза Луны — последняя чет- |
уверть 10.05. у

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ДРЕ^

Сотрудничество 
с Туркменией: 

первый контракт 
подписан

Эдуард Россель 11 мая, находясь в Ашхабаде в составе 
официальной делегации РФ во главе с Президентом 
страны Владимиром Путиным, принял участие в 
российско-туркменских переговорах.

В ходе обсуждения перспектив сотрудничества глава государ
ства предоставил слово для выступления губернатору Свердлов
ской области. Эдуард Россель рассказал о социально-экономи
ческом развитии области, об основных отраслях экономики, ин
новационном потенциале, возможных направлениях сотрудниче
ства с Туркменией.

-Свердловская область готова поставлять в Туркмению метал
лопрокат, трубы, медицинское оборудование, станки, насосы, до
рожно-строительную и коммунальную технику, - заявил Эдуард 
Россель.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, го
воря о сотрудничестве с российскими регионами, тоже отметил, 
что со Свердловской областью складываются очень хорошие от
ношения. В ближайшее время планируется открыть на Среднем 
Урале торговый центр.

Министр сельского хозяйства Туркменистана Эсенмырат Ораз- 
гельдиев проинформировал, что в день визита подписан первый 
контракт о поставке на Урал сельхозпродукции из Туркмении.

Эдуард Россель принял также участие в церемонии закладки 
«первого камня» в основание новой российско-туркменской шко
лы.

Подводя итоги краткого визита в Ашхабад, Эдуард Россель от
метил, что он даст новый мощный импульс развитию взаимовы
годных торгово-экономических и гуманитарных связей.

■ ВЫСТАВКА Ь

Покажем свои
возможности

В рамках XII Российского экономического форума 
“Развитие экономического сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического сообщества”, который 
пройдет в Екатеринбурге 18-19 мая, правительство 
Свердловской области и областное министерство 
промышленности, энергетики и науки организуют 
межрегиональную общепромышленную научно- 
техническую выставку “Урал-техно. Наука. Бизнес - 2007”.

“ЭТО НАША С ВАМИ 
БУДУЩАЯ ЗИМА”

Такими словами министр про
мышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Владимир 
Молчанов охарактеризовал план 
мероприятий, направленных на 
выполнение программы по реали
зации концепции реформирова
ния жилищно-коммунального ком
плекса Свердловской области. 
Судя по плану, подробно о кото
ром рассказал заместитель мини
стра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Сверд
ловской области Богдан Процык, 
приоритетами для правительства 
этим летом станут модернизация 
комплекса и подготовка к очеред
ному отопительному сезону. В об
щей сложности на эти цели пла
нируется направить 7,9 миллиар
да рублей, в том числе — сред
ства из внебюджетных источников.

Для чего нужен отдельный до
кумент, если основные меропри
ятия и так уже указаны в различ
ных программах? Таким вопросом 
задались многие члены прави
тельства. Вот тогда-то Владимир 
Молчанов и произнес фразу про 
зиму. По словам Владимира Ан
тоновича, благодаря этому доку
менту правительство сможет про
контролировать, как идет подго
товка к отопительному сезону, не 
допустить осложнений в работе 
жилищно-коммунального хозяй
ства в зимний период.

РУБЛЬ - ОБЛАСТЬ, 
52 - ПРЕДПРИЯТИЯ

Не только теплотрассы необ
ходимо готовить сейчас, следова
ло из другого вопроса, рассмот
ренного на заседании.

По словам Владимира Молча
нова, в предыдущие два года об
ластной бюджет, как правило, на
полнялся за счет металлургичес
ких предприятий. И это не только 
заслуга металлургов, но и благо
приятная конъюнктура на миро
вом рынке. Другой оплот сверд
ловской промышленности - ма
шиностроительный комплекс - 
приносил совсем небольшие сум
мы. Но как долго будут держаться

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Готовь
теплотрассы

летом...
^Несколько серьезных вопросов рассмотрел областной кабинет'' 
министров на вчерашнем заседании, которое провела первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области Галина Ковалева. Что может сделать область для 
развития машиностроительных предприятий? Как исполнен 
бюджет 2006 года? Как планируется реконструировать и 
модернизировать жилищный фонд и инженерную

^инфраструктуру в муниципальных образованиях в 2007 году?

высокие цены на металлы? И что 
делать с областным бюджетом, 
когда они все-таки рухнут?

Ответ на этот вопрос прави
тельство области попыталось 
дать в программе мероприятий по 
поддержке технического перево
оружения и модернизации маши
ностроительного и оборонно
промышленного комплекса Свер
дловской области на 2007-2011 
годы. Кратко он звучит так: пока 
есть время и возможность, необ
ходимо помочь областному маши
ностроению заменить мощности, 
освоить выпуск новых видов про
дукции, то есть стать конкурен
тоспособным. Все это позднее с 
лихвой окупится рабочими места
ми и налоговыми отчислениями.

Докладчик по вопросу, замес
титель министра промышленнос
ти, энергетики и науки Свердлов
ской области Юрий Зибарев вы
делил четыре причины, по кото
рым наше машиностроение не
конкурентоспособно. Первая - 
низкий уровень инвестиционной 
активности. Мало кто рискует 
вкладывать деньги в машиностро
ение. Как результат - нет средств 
на комплексное перевооружение. 
За последние четыре года актив

ная модернизация производи
лась лишь на отдельных предпри
ятиях. Между тем, износ обору
дования в машиностроении се
годня составляет 51-72 процен
та, средний возраст - 21 год. И 
это вторая причина. Предприяти
ям сложно получить кредиты на 
приемлемых условиях, они испы
тывают проблемы с кадрами...

Но решить все это сами ма
шиностроители не смогут. Как 
никогда, необходим союз власти 
и бизнеса.

-Нужен комплекс мер финан
сово-экономического и норма
тивно-правового характера, - от
метил Юрий Зибарев.

Таким комплексом и стала 
рассмотренная вчера программа 
“О государственной поддержке 
технического перевооружения и 
модернизации машинострои
тельного и оборонно-промыш
ленного комплекса Свердловской 
области в 2007-2011 годах”. Со
гласно ей, за данный период об
ластной бюджет в той или иной 
форме (субсидии, кредиты, госу
дарственные заказы) вложит в 
развитие машиностроения около 
одного миллиарда рублей. Сами 
предприятия обязуются за тот же

период вложить около 52 милли
ардов рублей.

-Желающие инвестировать в- 
машиностроение в очередь не вы
страиваются. Мы понимаем, что 
инвестировать придется нам, - 
прокомментировал необходи
мость принятия программы гене
ральный директор машинострои
тельного завода имени Калинина, 
вице-президент областного Союза 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности Николай Клейн. 
- Мы заинтересованы в том, что
бы была государственная поддер
жка на долгосрочные кредиты, по 
погашению части процентных ста
вок на кредиты. И поддержка об
ласти, даже чисто моральная, по
литическая, сыграет огромную 
роль. Машиностроители понима
ют, что без технического перевоо
ружения будущего у нас нет.

. -И химики, и лесники такие про
граммы на областном уровне уже 
имеют, - заявил директор Союза 
машиностроительных предприятий 
Свердловской области Андрей Бух- 
мастов. - Наша программа только- 
только подошла к рассмотрению и, 
я надеюсь, к утверждению.

Чтобы подтвердить, что такая 
программа необходима, Андрей 
Бухмастов привел в пример одно 
из предприятий области, которое 
выиграло конкурс на поставку 
оборудования в Беларусь. Сорев
новались уральцы с чехами. Даже 
под гарантии правительства наши 
могли взять кредит под восемь 
процентов годовых. Чешское же 
предприятие в своем националь
ном банке оформило кредит под 
два процента годовых. Конкурен
тные преимущества налицо.

За программу высказался и ис
полнительный директор Союза 
промышленников и предпринима
телей Свердловской области Олег 
Подберезин, но предложил до
полнить ее перечнем приоритет
ных для области направлений, 
чтобы предприятия знали, на что 
направить свои усилия.

После доработки постановле
ние будет вновь рассмотрено ка
бинетом министров.

На металлургов
смотрит 

вся область
В прошедшую пятницу состоялось годовое собрание Союза 
предприятий металлургического комплекса Свердловской 
области. Кстати, в этом году ему исполняется 10 лет.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Организаторы выставки ут
верждают, что она станет де
монстрационно-презентацион
ной площадкой, раскрывающей 
производственные и инвести
ционные возможности Сверд
ловской области, других регио
нов Урала и России, а по широ
те охвата предприятий региона 
будет просто уникальной. В ней, 
например, примет участие Рос
сийский фонд технологическо
го развития, который осуществ
ляет конкурсное финансирова
ние наукоемких научно-техни
ческих и инновационных проек
тов и за годы своей деятельно
сти уже профинансировал свы
ше 800 научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских 
работ во всех отраслях россий
ской экономики. Широко будут 
представлены предприятия ме
таллургии, машиностроения, 
легкой, пищевой и других от

раслей промышленности 
Уральского региона, в том чис
ле СУАЛ-Холдинг-Урал, УГМК- 
Холдинг, ПСМ-Гидравлика, 
Уральский завод железнодо
рожного машиностроения, пи
щевой комбинат “Хороший 
вкус”.

Руководители и специалис
ты компаний смогут ознако
миться с последними разработ
ками в сфере науки, производ
ства, инжиниринга и финансов, 
с новыми технологиями в ме
таллургии, строительстве, 
энергетике.

. Выставка “Урал-техно. На
ука. Бизнес - 2007” будет ра
ботать с 17 по 19 мая 2007 года 
в Государственном региональ
ном выставочном центре 
“ИнЭкспо” (Екатеринбург, ул. 
Громова, 145).

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Гримасы отопительного сезона

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

указы губернатора, постановления правительства и палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в «ОГ». важнейшие нормативные акты области вступают 
в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит спецвыпуск «Вете
ран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, тру
жеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о геро
ических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка — благотворительный фонд».

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

Уходит в историю отопительный сезон 
2006-2007 годов, унося с собой все 
проблемы плохой погоды в наших домах 
и квартирах.

БЕРЕГИСЬ МОШЕННИКОВ
К сожалению, об этом пока можно только 

мечтать. Во-первых, еще не везде в области 
отопительный сезон закончился. Во-вторых, 
как говорится, рады бы в рай, да... долги не 
пускают. Из-за этих проклятых долгов про
должают страдать рядовые потребители. 
Причем кое-где недобросовестные комму
нальщики еще и дурят народ.

Недавно по вине компании “Теплоконт
роль” ООО “КЭСК-Мультиэнергетика" (под 
управлением Российских коммунальных си
стем) была вынуждена прекратить электро
снабжение котельной села Обуховское в Ка- 
мышловском районе.

Дело в том, что упомянутая компания до 
недавнего времени занималась теплоснаб
жением поселка. Договор с энергосбытови
ком, каким является “КЭСК-Мультиэнергети- 
ка", у нее был, но платить ей не хотелось, 
проще было подключиться в обход счетчика. 
В результате воришка был уличен в хищении 
электроэнергии на 215 тысяч рублей. Плюс 
по счетчику не заплатил 153 тысячи рублей. 
А ведь население за тепло платило наличны
ми деньгами.

На неоднократные предупреждения нару
шители не реагировали. Поэтому в конце 
марта было введено ограничение подачи 
электроэнергии на котельную села Обуховс
кое, а в апреле рубильник и вовсе выключи
ли.

Никакой реакции от "Теплоконтроля” не 
последовало. Он попросту исчез, бросив 
арендованное имущество и не расторгнув 
соглашение с энергоснабжающей организа
цией. Так жители пятиэтажного дома оста
лись без тепла...

Между прочим, обуховцам не везет уже 
второй сезон. В прошлом году ТСЖ “Кедр” — 
предприятие с тем же уровнем безответ
ственности, что и “Теплоконтроль”, так же де
нежки собирало, 105 тысяч рублей долга по
ставщикам накопило — и пропало неизвест
но куда...

Вскоре после последних событий адми
нистрация Камышловского городского окру
га приняла решение передать брошенные 
объекты в аренду ООО “Жилищно-коммуналь
ная служба". Остается надеяться, что на этот 
раз связались не с мошенниками.

НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ НИКОМУ
В прошедшую зиму жители Верхней Туры 

меньше жаловались на коммунальные про
блемы, чем в прошлые годы. Стабильности 
способствовали новые газовые котельные, 
построенные ОАО “Свердловские коммуналь
ные системы” (дочерняя компания ОАО 
“РКС”), и утепление теплотрассы от цент
ральной водогрейной котельной.

Однако не все туринцы ценят добро и ру
бят сук, на котором сидят. Осматривая обору
дование, сотрудники ОАО “СКС” обнаружили 
безобразное отношение населения к тепло
вому комплексу города. Кто-то из частного 
сектора топором срубил изолирующее покры
тие пенлит (современный и дорогостоящий 
материал) на недавно заизолированной теп

лотрассе, оголив значительные участки теп
лопровода. Причем, куски пенлитовой скор
лупы так и остались лежать на месте.

А новый, еще не запущенный газопровод 
для теплоснабжения детского сада букваль
но завален дровами жителей близлежащих 
домов. В результате такого “использования" 
он практически приведен в негодность...

Обычно при технологических отказах обо
рудования основными причинами поврежде
ний является его износ, перепады темпера
тур, которые вызывают подвижки почвы. С 
техникой такое случается. А тут люди сами 
своими руками разрушают с таким трудом 
восстановленное энергооборудование.

И это не единственный пример. Попытки 
взлома и похищения оборудования из недав
но построенных газовых котельных, питаю
щих теплом поселки, начались еще во вре
мя строительства и монтажа оборудования. 
Например, в Новоалексеевке (Первоуральс
кий городской округ) неизвестные злоумыш
ленники вскрыли обшивку котельной и по
хитили монтажный инструмент строителей. 
В Битимке попытку проникновения удалось 
предотвратить, преступники успели только 
вскрыть обшивку коробки блочной газовой 
котельной. На восстановление и охрану энер
гетических объектов потребовались допол
нительные средства.

Поимкой злоумышленников занимаются 
местные правоохранительные органы. Но, к 
сожалению, такие дела очень редко доходят 
до суда.

Тамара ПЕТРОВА.

Металлургия была и остается 
базовой в промышленном комп
лексе Среднего Урала. Об этом 
говорят и цифры, приведенные 
областным министром промыш
ленности, энергетики и науки 
Владимиром Молчановым, кото
рый участвовал в работе собра
ния. Сегодня наш металлургичес
кий комплекс дает 54 процента 
регионального валового продук
та и вносит 70 процентов нало
гов в бюджеты всех уровней.

С докладом “Проблемы и пер
спективы развития металлурги
ческого комплекса Свердловской 
области в свете ситуации в рос
сийской и мировой металлургии” 
выступил президент Союза Анд
рей Козицын. Он отметил, что 
2006 год для предприятий — чле
нов союза был периодом дина
мичного развития. Среди поло
жительных моментов докладчик 
назвал повышение зарплаты (у 
свердловских металлургов она в 
среднем составляет 14 тысяч 
рублей, что на 24 процента боль
ше среднеобластной). Среди от
рицательных — нерешенные эко
логические проблемы, большое 
количество несчастных случаев 
— за год 541.

Проблемы наши не новы, под
черкнул А.Козицын, мы о них не 
только говорим, но и решаем. 
Вложены большие средства, тре
буется еще больше. Складывает
ся реальная ситуация, что про
блемы железной дороги (она не 
всегда успевает за запросами 
развивающейся промышленнос
ти области) и энергетики (нехват
ка мощностей) будут осуществ
ляться, главным образом, за счет 
потребителей — металлургов.

Другая проблема: российские 
производители металлов испы
тывают жесткое давление китай
ских производителей. Поэтому, и 
металлурги не устают это повто
рять, в стране необходим закон о 
защите внутреннего рынка.

В обсуждении доклада приня
ли участие руководители пред
приятий металлургической от
расли. Управляющий директор 
Синарского трубного завода 
Анатолий Брижан подробно ос
тановился на вопросах охраны 
труда. Он с горечью заметил,
“правила, написанные предыду
щими поколениями кровью, ни
чему не учат поколения нынеш
ние”. По его мнению, все дело в 
недисциплинированности людей 
не только на работе, но и дома, 
поскольку весомую долю в общей 
массе занимает бытовой травма
тизм. А.Брижан предложил вме
сте с профсоюзами разработать 
основу для закона, стимулирую
щего работников бережно отно
ситься к своему здоровью.

Председатель артели стара
телей “Южно-Заозерский при
иск” Валерий Кольцов среди 
проблем золотодобывающей от
расли назвал рост удельного 
веса энергопотребления, случаи 
смертельного травматизма, не
достаточное развитие минераль-

но-сырьевой базы. По мнению 
золотодобытчиков, в условиях 
дефицита крупных россыпных 
месторождений золота, необхо
димо срочно заниматься добы
чей на непромышленных россы
пях. Технология такой добычи 
есть, но нет понимания важности 
вопроса в Москве.

Исполнительный директор 
ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод” Мелик Мори в своем 
выступлении подчеркнул, что 
только благодаря вмешательству 
губернатора Эдуарда Росселя и 
правительства области промыш
ленникам удалось приступить к 
решению проблемы дефицита 
электроэнергии: вложено более 
400 млн. рублей в строительство 
подстанции «Емелино» под Пер
воуральском. Теперь предстоит 
прокладка линий электропереда
чи — и снова за счет металлур
гов.

Естественно, о подготовке 
кадров говорил ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко. Он 
уверен, что сегодня необходим 
закон, по которому каждый вы
пускник, обучающийся за счет 
бюджета, обязан отработать три 
года по специальности.

Вице-президент ОАО “СУАЛ- 
Холдинг” Анатолий Сысоев про
информировал металлургов о 
том, что подготовлено и уже при
нято за основу генеральное со
глашение между правительством 
РФ, профсоюзами и работодате
лями на 2008-2010 годы.

Заместитель генерального 
директора по связям с государ
ственными органами компании 
“РУСАЛ”, член правления Рос
сийского союза промышленни
ков и предпринимателей Вале
рий Драганов призвал метал
лургов не стремиться решать 
многочисленные проблемы все 
сразу, а сформулировать при
оритеты и твердо добиваться по
ложительного решения в Моск
ве.

В своем выступлении Влади
мир Молчанов вновь перечислил 
основные проблемы металлур
гов. По его мнению, соглашение, 
подписанное в декабре 2006 года 
губернатором Эдуардом Россе- 

РАО ЕЭС
России Анатолием Чубайсом, ре
ализуется не теми темпами, ко
торыми хотелось бы уральцам. 
Возникла необходимость прове
дения “корректирующей, проме
жуточной встречи сторон”, кото
рая предполагается через полго
да после подписания соглаше
ния.

Особо остановился В.Молча
нов на участии металлургов в ре
шении национального проекта 
“Доступное жилье”. “Мы не гово
рим, чтобы предприятия строи
ли жилье за счет своей прибыли, 
— подчеркнул он, — но участво
вать в ипотечном кредитовании 
своих работников можно и нуж
но”.

Тамара ВЕЛИКОВА.

что лем и руководителем

ВЪЕЗЖАЮЩИХ в поселок Малышева 
встречает безрадостная картина — две 
недостроенные пятиэтажкй. Одна брошена на 
уровне четвертого этажа, другая — на уровне 
третьего. Такая расточительность при 
сегодняшней нехватке жилья просто ужасает. 
Сотня недостроенных квартир, в которых уже 
больше десяти лет могли бы жить люди.

Это последние многоэтажные дома, что были 
заложены в поселке еще в 90-е годы прошлого сто
летия. Один строился за счет федерального бюд
жета. Прекратилось финансирование — замерла 
стройка. Участь второго дома еще более трагична, 
вернее, участь его будущих жильцов. Это недостро
енный жилищно-строительный кооператив, соб
ственники этого дома — жители поселка, вложив
шие свои деньги и оставшиеся ни с чем. Дефолт, 
приватизация предприятия-застройщика, заморо
зившего строительство..

По сегодняшним ценам собственники уже не в 
состоянии закончить это строительство, да к тому 
же добавляются расходы на изыскательские рабо
ты, экспертизу строения. Может быть, придется 
останавливаться на уровне третьего этажа, но и 
это было бы уже хорошо.

—На протяжении трех лет мы ищем способы за
вершить строительство, но пока безрезультатно, 
— рассказывает глава Малышевского городского 
округа Олег Кабанов. — Пытаемся привлечь инве
сторов, готовых выкупить дом у собственников и 
завершить строительство. К сожалению, они к нам 
на территорию не спешат. Что касается второго 
дома — это имущество находится на балансе Ма
лышевского рудоуправления, и предприятие на се
годняшний день не изъявило желания передать 
этот недостроенный дом муниципалитету. Смена 
руководства предприятия происходит почти каж
дые два года, и поэтому вопрос до сих пор не ре
шен.

Как же в поселке умудрились не только выпол
нить, но и перевыполнить план ввода нового жи
лья? Вместо запланированной тысячи квадратных 
метров в прошлом году здесь сдали более 1700 
квадратных метров жилья. Оказывается, пока эти 
вопросы решаются только с помощью индивиду
ального жилищного строительства.

—Я начал работать главой в 2004 году и наблю
дал такую тенденцию — в течение 2004-2005 лет 
шел массовый отказ от земельных участков под 
строительство индивидуальных домов, — продол
жил рассказ О.Кабанов. — Где-то оставался дол
гострой, где-то даже не приступали к строитель
ству. В 2006 году произошел резкий перелом. Про-

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

І/Із послелних —

шла информация, что запускается шахта, стабили
зируется ситуация на других предприятиях, и сра
зу возрос спрос на землю. Кроме того, мы порабо
тали с надзорными органами, с органами архитек
туры, побудили людей завершить строительство и 
зарегистрировать строения. Много домов было по
строено, люди в них уже жили, но не сдавали в 
эксплуатацию. Где-то от налогов уходили, где-то 
— времени не находили на оформление.

План строительства жилья в поселке на этот год 
— 1500 квадратных метров. Его еще можно выпол
нить за счет сдачи индивидуальных жилых домов, 
очень много земельных участков выделено под 
строительство, и оно ведется достаточно интен
сивно. За лето возводится коробка дома и кровля, 
подводятся инженерные коммуникации, а к следу
ющему лету дом отделывается. В итоге за 1,5-2

года люди завершают строительство дома, засе
ляются в него и сдают в эксплуатацию в среднем 
по 120-300 квадратных метров жилья. Но этот ре
зерв не бесконечен, план на 2008 год уже под 2000 
квадратных метров, надо возводить многоэтажки.

Тем более, что квартирный вопрос в поселке 
встает все острее. Стоимость жилья даже по срав
нению с 2005 годом увеличилась в десятки раз. 
Если однокомнатная квартира стоила 50 тысяч руб
лей, трехкомнатная около 180 тысяч рублей, то сей
час однокомнатная хрущевка стоит 550-600 тысяч 
рублей. И того, дорогого, вторичного жилья на рын
ке мало, очень много скупают жители Асбеста, Ека
теринбурга, просто чтобы вложить деньги. Кварти
ры стоят, порой сдаются, но не продаются.

Без ввода нового многоквартирного жилья си
туацию не разрешить. Тем более, что в поселке

уже есть несколько готовых земельных участков, 
отведенных под строительство. Они оснащены все
ми необходимыми коммуникациями: водой, элект
роэнергией, подводящим газопроводом, системой 
канализации. Приходи и строй. Но пока что-то не 
видно компаний, которые были бы заинтересованы 
в строительстве на этих участках жилья. Сейчас 
большинство инвесторов углубились в крупные го
рода, где средняя заработная плата населения бо
лее высокая, а значит, жилье можно продать подо
роже, но там порой не хватает земельных участков 
под строительство.

—Я надеюсь, что уже в ближайшее время строи
тели повернутся лицом к таким территориям, как 
наша. Тем более, что мы находимся не так уж дале
ко от Екатеринбурга. Если бы был решен вопрос со 
строительством прямой дороги, жилье у нас было 
бы очень востребовано.

Мечта малышевцев — связаться с Режевским 
трактом. Расстояние, которое необходимо освоить 
и заасфальтировать, — всего 12 километров лес
ной дороги. Проблем две. Первая — отсутствие 
финансов, вторая — два заболоченных участка, ко
торые и зимой-то не всегда перемерзают, а летом 
там вообще непролазная топь.

Территория, к сожалению, не может себе позво
лить принимать участие в строительстве, поселок 
Малышева — дотационный на 70 процентов. Одна 
надежда на инвесторов, будь это заезжие строи
тельные фирмы или местные предприятия, прочно 
вставшие на ноги.

Как нам сообщили, Малышевское рудоуправле
ние прорабатывает вопрос завершения строитель
ства своего долгостроя. Генеральный директор 
рассматривает через министерство природных ре
сурсов Свердловской области кредитную схему, ко
торая позволит закончить строительство этого 
дома.

Кроме того, генеральный директор ЗАО “Зелен 
Камень” Джимми Артур Уайлд заявил, что в его ком
пании есть серьезный опыт строительства недоро
гого жилья. Он понимает, что заинтересовать ра
ботников можно только заработной платой и жиль
ем, поэтому он эту тему представил на обсуждение 
в совет директоров. В свете тех изменений, что сей
час происходят на этом предприятии, прогноз оп
тимистичный.

Может быть, последним доперестроечным до
мам суждено вскоре стать первыми послеперест- 
роечными многоэтажками?

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.
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■ ВЫБОРЫ-2007

Не догоним, так научимся
Их было 90. Но с каждым этапом их становилось все меньше и 
меньше. Сначала - 15. Потом - четверо. Победителем было 
суждено стать лишь одному...

Когда чуть больше года назад, 
10 марта, на заседании бюро 
Высшего совета партии «Единая 
Россия» было принято решение 
отдать 20 процентов всех мест в 
своих списках молодежи до 28 
лет, у многих это вызвало лишь 
здоровый скепсис. Каким обра
зом «единороссы» собираются 
«продвигать молодежь во 
власть»? Для чего? Не станет ли 
это попыткой поставить на хоро
шие места собственных дочерей 
и сыновей? И хотя формально от
веты на все эти вопросы звучали 
(«Мы за то, чтобы во власть при
шли молодые, активные люди. 
Властные структуры должны об
новляться, необходимо обеспе
чить преемственность в полити
ке. В противном случае нам гро
зит застой», - комментировал 
секретарь президиума генераль
ного совета партии Вячеслав Во
лодин), скепсис не уходил.

Оставался он и тогда, когда в 
мае прошлого года в девяти рос
сийских областях, где осенью 
должны были состояться выборы 
в региональные парламенты, на
чался отбор молодых кандидатов 
в предвыборные списки партии

«Единая Россия». Акция, устроен
ная «Молодой гвардией Единой 
России», называлась «ПолитЗа- 
вод». Попробовать стать канди
датом в депутаты мог каждый мо
лодой человек в возрасте до 28 
лет, разделяющий политические 
взгляды партии «Единая Россия». 
Для этого необходимо было 
прийти на «проходную» (в про
шлый раз она располагалась в 
Доме мира и дружбы в Екатерин
бурге), заполнить анкету-тест, 
записать видеообращение к сво
им избирателям. И ждать. Комис
сия оценивала, совпадают ли 
взгляды потенциального канди
дата с партийными, может ли он 
ясно выражать свои мысли, дер
жаться перед камерой. При «да» 
на все три вопроса кандидат вы
ходил во второй тур. Где перед 
ним вставала задача провести 
публичную акцию, желательно, с 
привлечением как можно боль
шего количества участников, с 
освещением в прессе. Наиболее 
стойкие добрались до финала и 
участвовали в дебатах.

Четверо «политзаводчан» про
шлого года были включены в ре
гиональные предвыборные спис

ки партии «Единая Россия». 
Один из них - Дмитрий Нисков- 
ских - в результате стал депу
татом областной Думы.

Но и те, кто формально по
бедителями не стали, проиграв
шими себя не чувствуют.

-Мне предыдущий «Полит- 
Завод» дал неоценимый опыт 
организационной, политичес
кой работы, - говорит один из 
«политзаводчан» Алексей Коро
бейников. - Мы провели около 
230 различных встреч, обща
лись с людьми практически всех 
возрастов,почерпнули для себя 
немало новой информации, уз
нали про какие-то проблемы. И 
сейчас эти проблемы разреша
ем совместно с региональным 
отделением партии.

Сейчас Алексей - представи
тель Законодательного Собра
ния Свердловской области в мо
лодежной парламентской ас
самблее при Совете Федерации 
РФ.

-Ѳ то время я был председа
телем профсоюзной организа
ции студентов, - рассказывает 
другой кандидат Евгений Силь- 
чук. - Участие в программе «По- 
литЗавод» дало многое и в пла
не знакомств, связей, и в плане 
понимания, а как вообще стро
ится политическая деятель

ность. Опыт общественной дея
тельности у меня был, а опыт об
щественно-политической дея
тельности, как показала практи
ка, нечто иное.

Евгений в январе был избран 
председателем общественной 
молодежной палаты при област
ной Думе Свердловской области.

-Участие в «ПолитЗаводе» - 
это не только карьерная лестни
ца, но и огромный опыт, полу
ченный нами в политических ба
талиях, - считает еще один уча
стник проекта - председатель 
профсоюзной студенческой 
организации Уральского горно
геологического университета 
Павел Зырянов. - Может быть, я 
начал ощущать себя более 
взрослым. Те вопросы, которые 
пришлось решать, дали огром
ный импульс для роста.

Итак, четверо свердловчан 
уже сделали свои первые карь
ерные шаги с помощью «Полит- 
Завода». А сейчас возможность 
продвинуться в политике появи
лась и у многих других свердлов
чан. В минувшую пятницу «Мо
лодая гвардия Единой России» 
открыла очередную «проходную» 
«ПолитЗавода». На этот раз идет 
отбор в список «Единой России» 
на выборах в Государственную 
Думу РФ. В проекте смогут при

нять участие все сторонники 
«Единой России», не достигшие 
35 лет.

Как рассказал начальник ре
гионального штаба «Молодой 
гвардии» Павел Васильев, ны
нешний «ПолитЗавод» пройдет в 
более сжатые сроки, чем преды
дущий. В течение недели (то есть 
до пятницы, 18 мая) любой же
лающий сможет прийти в офис 
«Молодой гвардии» в Екатерин
бурге, на Вайнера, 15, чтобы за
полнить анкету. Записывать ви
деообращение к избирателям в 
этот раз не нужно.

Те, кто пройдет первый тур, 
должны будут организовать мас
совое мероприятие в поддержку 
своего выдвижения, представить 
программу действий будущего 
кандидата. Второй тур завер
шится 21 мая. то есть на прове
дение акции у «политзаводчан» 
будут всего лишь выходные.

Федеральный финал конкур
са пройдет в июне в Москве. И 
уже его победители смогут за
нять места в партийных списках 
«Единой России».

Но, как показывает опыт пре
дыдущих участников «ПолитЗа
вода», бонусы приносит не толь
ко победа.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПЕЧАТЬ И РЫНОК: АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Один день с «ІЛнформ-Ѵралом»
в пятницу в десятом часу утра прямо с поезда я прибыл в 
офис карпинского ООО «Информ-Урал». Поинтересовался у 
исполняющей обязанности директора Виктории Сергеевны 
Сидоренко, когда им доставят четверговый номер «Областной 
газеты», и услышал в ответ:
—Её нам еще час назад привезли...

Порадовался за жителей Кар- 
пинска: надо же, живут почти в 
пятистах верстах от Екатерин
бурга, а «Областную газету» по
лучают на второй день после ее 
выхода в свет! (В некоторых го
родах области она появляется 
только на третьи сутки).

Со слов Виктории Сергеевны 
узнал, что перед тем, как попасть 
на прилавки карпинских киосков, 
«ОГ» сначала доставляется поез
дом до Серова, оттуда автотран
спортом до Краснотурьинского 
почтамта и уже потом, преодолев 
на почтовой «ГАЗели» еще ІЗ ки'-· 
лометров, попадает в «Информ- 
Урал». Заботами почтовиков эта 
цепочка работает четко, без сбо
ев.

...Жизнь в офисе, который од
новременно служит и торговой 
базой, между тем шла своим буд
ничным чередом. Организатор 
розничной торговли Наталья Ту- 
пицина с помощью компьютера 
оформляла документы на выдачу 
газет и журналов, а ее молодая 
коллега Ольга Коробейникова 
раскладывала «Областную» по 
ячейкам стеллажа. У каждого 
продавца печатной продукции 
ячейка своя.

У «Информ-Урала» одиннад
цать газетных киосков: восемь в 
Карпинске, два в Волчанске и 
один в поселке Кетлым.

Первой из продавцов на базу 
пришла Вера Шуклина. Она ра
ботает в киоске № 8 на Рассвет
ной улице г.Карпинска. Разгово
рились. В прошлом году Веру 
Викторовну проводили на пен
сию, но с «Информ-Уралом», ко
торому она отдала 11 лет жизни, 
женщина расставаться не соби
рается. Нравится ей работа про
давца — стабильная,интересная, 
материально выгодная.

—До этого, щ рассказывает э 
Вера Викторовна, — 21 год я тру
дилась фрезеровщицей на Кар
пинском 'машиностроитеІГьном - 
заводе «Звезда», пока не попала 
под сокращение. Не повезло мне 
и на хлопкопрядильной фабрике, 
где какое-то время работала че
сальщицей. Среднеазиатский 
хлопок сюда поступал месяц-два 
в году, а кормить семью надо 
было каждый день...

Наполнив до краев сумку га
зетами и журналами, моя собе
седница отправилась в свой ки
оск.

Виктория Сидоренко,которая 
слышала весь наш разговор, за
метила:

—Таких работников, как Вера 
Викторовна, инициативных, 
вдумчивых, работящих, в нашем 
коллективе много. Это, прежде 
всего, ее напарница Ираида Лог
виненко, волчанский киоскер Та

тьяна Афанасьевских. У Нины 
Напольских и ее напарницы Лю
бови Ковалевич практически ни
когда не бывает списаний «Об
ластной газеты».

—А что случилось в февра
ле? — задаю, к слову, вопрос.

—В феврале небольшой сбой 
произошел из-за реорганиза
ции местной почты. Если рань
ше газеты и журналы мы полу
чали в Карпинском узле почто
вой связи, то теперь вынужде
ны получать их на почтамте 
Краснотурьинска. Потому «Об
ластную» стали доставлять в ки
оски на три часа позже. А поку
патель уже привык приходить 
рюда к определенному часу. И 
понадобилось время, чтобы пе
реломить этот стереотип.

Где-то ближе к полудню я по
метил рабочее место Нины На
польских — киоск № 9. Она толь
ко что вернулась с базы и при
везла среди прочей печатной 
продукции четверговый номер 
«Областной газеты».

У киоска уже выстроилась 
небольшая очередь. Многих 
Нина узнает в лицо.

—Есть, есть «Областная», 
Олег Григорьевич, — приветли
во обращается она к пожилому 
мужчине. — Читайте на здоро
вье, Виктор Сергеевич, в этом 
номере, кстати, про охотников 
статейка вышла. А для вас, Олег 
Федосеевич, на последней 
странице «Областной» имеется 
шахматная задачка.

С одним из покупателей, 
Александром Аникиным, быв
шим бурильщиком Волчанского

угольного разреза, мне удается 
переброситься парой слов.

—В киоске немало других из
даний с программами телевиде
ния, а вы взяли «Областную». 
Почему?

—Во-первых, эта газета де
шевле остальных, — начал заги
бать пальцы Аникин и пояснил: 
— Я человек небогатый. Пенсия 
моя всего-то 3200 рублей. Во- 
вторых, в, «Областной» есть 
анонсы телепередач, новости 
кино и телевидения. В-третьих, 
мне нравятся анекдоты и вся 
последняя страничка «Отдыхай».

Вечером я снова встретился 
с Викторией Сидоренко, чтобы 
подвести итоги дня.

—У вас цена на «Областную» 
невысокая. С чем это связано? 
— спрашиваю ее.

—Мы не гонимся за сиюми

нутной выгодой, — отвечает Вик
тория Сергеёёна. — 'Главное для 
нас — интересы людей. Карпин- 
цы, сами видели, — народ небо
гатый. А знать, что происходит в 
области, хотят многие. Да и дос
тупная телепрограмма — наш 
совместный с редакцией пода
рок горожанам. К тому же, «Об
ластная газета» не то издание, 
на котором можно нажиться.

После этих слов мне стало 
ясно, почему Карпинск, один из 
самых отдаленных городов, яв
ляется лидером в Свердловской 
области по продажам «Област
ной газеты» в розницу в пересче
те на душу населения.

Вячеслав БЕССОНОВ.
НА СНИМКЕ: Виктория Си

доренко за работой.
Фото Анны КОФАНОВОЙ.

■ ИПОТЕКА

Скоро 
будет 
новый

дом
Уральцы все активнее 
участвуют в долевом 
строительстве своего 
жилья. Очередной дом на 
принципах долевки будет 
возведен в Каменске- 
Уральском.

Строить его будет компания 
“Атомстройкомплекс", аккреди
тованная СКБ-банком. Это оз
начает, что заемщикам,, поже
лавшим взять в банке кредит на 
долевку, не нужно собирать до
кументы по объекту строитель
ства, достаточно тех, что необ
ходимы при стандартном ипо
течном кредите. Более того, для 
оформления этого кредита не 
требуется дополнительных за
логов и поручительств.

В строящемся доме будет 
239 квартир с одной, двумя и 
тремя комнатами. Стоимость 
квадратного метра в новом 
доме — от 33 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-служ
бе банка, существенная часть, 
примерно, половина всех квар
тир, пойдет городу для осуще
ствления социальных программ 
по улучшению жилищных усло
вий разных категорий населе
ния. Ожидается, что новоселы 
въедут в новые квартиры уже в 
первом полугодии 2008 года.

Тамара ПЕТРОВА.

17 мая 2007 года созывается Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения совместного 
заседания.
Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собра
ния Свердловской области предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении членов Избирательной комиссии Свердлов
ской области;

- О рекомендации Законодательного Собрания Свердловс
кой области Центральной избирательной комиссии Российс
кой Федерации по кандидатуре для избрания на должность 
председателя Избирательной комиссии Свердловской облас
ти;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловс
кой области к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Ф- 
радкову, Председателю Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации С.М.Миронову и Председате
лю Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации Б.В.Грызлову о необходимости принятия при
оритетного национального проекта «Культура»;

-Об обращении Законодательного Собрания Свердловс
кой области к Председателю Правительства Российской Фе
дерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову 
и Председателю Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации Б.В.Грызлову о законодательном 
закреплении создания государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам, ин
валидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной вой
ны, неработающим пенсионерам, получающим пенсию по ста
рости;

- О совместном постановлении палат Законодательного Со
брания Свердловской области от 29.06.2006 г. № 80-СПП.

17 мая 2007 года созывается совместное заседание 
Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
Начало совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области 17 мая т.г. в 10 часов в 
зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г.
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

По окончании совместного заседания палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области планируется проведе
ние очередного тридцать шестого заседания Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области в 
зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном тридцать шестом заседании Палаты Пред
ставителей предполагается рассмотреть следующие вопро
сы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной казне Свер
дловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной за
щите граждан, проживающих на территории Свердловской об
ласти, получивших увечье или заболевание, не повлекшие ин
валидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период дей
ствия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик
та»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном по
собии гражданину, уволенному с военной службы, признанно
му инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О здравоохранении в Свердловской облас
ти»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребенка»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу
ры) в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природ
ных территориях в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «Об органах местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих вы
дачу разрешений на право организации розничных рынков»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на "01" апреля 2007 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Квартальная/Г одовая

Код формы 0409806

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 688 066 509 685

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 250 235 616 269
2,1 Обязательные резервы 431 380 303 146
3 Средства в кредитных организациях 190 951 147 149
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 771 844 1 042 374
5 Чистая ссудная задолженность 17 980 082 12 980 544

6
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 1 014 376 330 768

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 301 768 143
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2 145 398 1 364 183
9 Требования по получению процентов 250 199 94 738
10 Прочие активы 2 865 378 1 619 845
11 Всего активов 28 458 297 18 705 698
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 1 988 432 1 624 610
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 22 222 854 13 747 432

14,1 Вклады физических лиц 15 145 100 9 943 865
15 Выпущенные долговые обязательства 1 281 844 550 816
16 Обязательства по уплате процентов 187 354 128 654
17 Прочие обязательства 91 588 804 819

18

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 5 830 10 173

19 Всего обязательств 25 777 902 16 866 504
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 668 121
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20,3
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций 0 0

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 620 957 620 949

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства (капитал) -60 042 33 819

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 1 025 455 599 744

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 305 820 -15 801
27 Всего источников собственных средств 2 680 395 1 839 194
28 Всего пассивов 28 458 297 18 705 698
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 11 678 158 6 092 036
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 1 608 089 873 291
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 310 760 122 681
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 42 013 160

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 226 26

8 Текущие счета 196 731 40 783
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 88 20

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 466 009 138 719
12 Расчеты по доверительному управлению 39 236 1

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 44 573 24 950

Президент ОАО "УБРиР" ___________________________ С.В. Дымшаков
Место (подпись)
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов
(подпись)

Банковская отчетность

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 1 квартал 2007 года

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный * ■ I регистрационный номер

I регистрационный номер I (/порядковый номер)
БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(ОАО "УБРиР") 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95 Код формы 0409807

Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответству 

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1 Размещения средств в кредитных организациях 17 335 23 382
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 549 611 363 981
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 55 628 49 020
5 Других источников 54 429 16 557
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 677 003 452 940

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 24 730 10 167
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 469 307 313 132
9 Выпущенным долговым обязательствам 6 384 13 465
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 500 421 336 764
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 176 582 116 176
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами '311 835 67 019
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -49 439 15016

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 6 873 5 322

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 55 896 -13 164
16 Комиссионные доходы 196 042 115 498
17 Комиссионные расходы 13 760 7 484
18 Чистые доходы от разовых операций 73 503 3 862
19 Прочие чистые операционные доходы -17819 -16 634
20 Административно- управленческие расходы 369 135 210 974
21 Резервы на возможные потери -53 963 -64 338
22 Прибыль до налогообложения 316615 10 299
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 10 795 26 100
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 305 820 -15 801

Президент ОАО "УБРиР"  С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
(подпись)

М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на "01" апреля 2007 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1026600000350 I 429 046577795

Код формы 0409808
Квартальная/Г одовая

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 2 757 117 1 913 735
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11,0 11,8
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб. 339 654 246 616

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 339 654 246 616

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 22 504 30 729
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 22 504 30 729

Президент ОАО "УБРиР"  С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
(подпись)

М.Р. Сиразов
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Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

■ АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Мы можем гордиться 
своей страной

Прошло то время, когда ругать свою страну было особым 
шиком. И сегодня разговоры о патриотизме звучат все 
чаще. Но что вкладывается в это понятие? И можно ли 
воспитать патриотизм?
“Гордость за то, что ты - русский, россиянин - это и есть 
патриотизм”, - считает главный редактор медиагруппы 
“Звезда”, первый заместитель генерального директора, 
генеральный продюсер “НТК “Звезда” Рустам 
Мустафаевич Арифджанов. Это человек, работающий на 
специальном военно-патриотическом канале, миссия 
которого как раз и заключается в воспитании патриотизма. 
Интернет-конференция Рустама Арифджанова прошла в 
преддверии Дня Победы на сайте проекта “Медиакратия”.

-Рустам Мустафаевич, кого 
сегодня, на ваш взгляд, мож
но назвать героем нашего вре
мени?

-Конечно, героями нашего 
времени можно называть людей 
сражающихся. Это ведь очень не
простая работа. Солдаты, офице
ры, милиционеры, защищающие 
население, - безусловно, герои. 
Они — простые люди, подчас не 
очень заметные. Прежде мы зна
ли по именам лучших следовате
лей, оперативных сотрудников 
милиции, которые реально боро
лись с преступностью, расследо 
вали самые сложные дела. А сей
час, к сожалению,на первый план 
выходят другие люди лидеры 
организованных группировок 
мошенники, ловкачи. Все мы зна
ем фамилию Мавроди, а вот фа
милию следователя, много лет 
методично раскапывавшего это 
дело, мало кто назовет.

Есть герои в силовых структу
рах. В МЧС. Например, наши по
жарные, проявляющие большую 
смелость, идущие на риск каж
дый день.

Мы подзабыли имена космо
навтов. Может быть, дело в том, 
что теперь их много. Первых мно
гие назовут, а сегодняшних на
зовут не все. А труд на орбите не 
стал легче.

-Патриотизм - это борьба 
за право быть хозяином своей 
страны, судьбы, истории. Уме
ют ли такую борьбу вести рос
сияне?

-Безусловно. К счастью, про
шло то время, когда уничижение 
нашей страны было даже каким- 
то шиком. По принципу: мы сла
бенькие, ничего не умеем, у нас 
везде разруха, мы бедные и си
рые... Штампы 1990-хгодов вспо
минаются, а ведь сегодня эконо
мика уже на подъеме.

-В чём заключаются эф
фективные меры воспитания 
патриотизма у молодёжи на 
общероссийских, а не на про
фильных телеканалах? И какую 
роль в этом воспитании могут 
сыграть те или иные специаль
ные проекты различного рода?

-Только что беседовали с Фе
тисовым - руководителем Рос
спорта. Сейчас проходит чемпио
нат мира по хоккею. Пришли мы к 
выводу, что победа хоккейной ко
манды будет большим вкладом в 
воспитание патриотизма. Спорт, 
в принципе, является хорошим ин
струментом воспитания.

Кроме того, мне кажется, хо
роший инструмент - нормальный 
человеческий разговор без нытья 
и брюзжания о недостатках, пу
тях их преодоления. Жан-Поль 
Сартр, один из лидеров восста
ния французской молодежи в се
редине 1960-х годов, сказал: “Не
лепо быть постоянно против". 
Нормальный разговор, когда от
кровенно и здраво констатирует
ся недостаток и ищется путь ре
шения проблемы, и есть воспи
тание. Такие разговоры должны 
быть на общероссийских каналах, 
а не только на профильных.

Есть госпрограмма по воспи
танию патриотизма. Я ее посмот
рел. Она показалась кое в чем 
наивной.Допустим,идея издания 
журнала “Патриот России”. Мне 
кажется, что не нужно создавать 
специальное издание. В любой 
заметке на любую тему можно 
формировать патриотизм.

-Какие фильмы и програм
мы, которые можно увидеть по 
ТВ и на киноэкране, пробужда
ют патриотические чувства 
лично у вас?

-Спортивные победы нашей 
сборной, исторические фильмы. 
Патриотизм многими обозначает
ся как любые выдающиеся победы 
в истории российского государ
ства. Стало быть, фильмы о побе
дах и достижениях воспитывают 
гордость за свое государство.

Мы старались делать из 
“Звезды” канал, вызывающий 
патриотические чувства. Это мо
гут быть программы о путеше
ствиях. Наша Родина не менее 
интересна, чем Мексика, Индоне
зия, Таиланд. Это могут быть дет
ские программы. Когда видишь, 
насколько наши ребятишки ум
ные, то патриотизм сам просы
пается. Наши юные программис
ты, одержавшие победу на меж
дународном конкурсе, вызывают 
гордость за родину.

Гордость за то, что ты - рус
ский, россиянин - это и есть пат

НАША СПРАВКА
Национально-патриотический телеканал “Звезда” был создан при 

содействии Министерства обороны РФ и появился в эфире 20 фев
раля 2005 года. С 22 апреля 2005 года на всей территории России 
вещание телеканала осуществляется через искусственный спутник 
Земли “Ямал-200”.

“НТК “Звезда” уделяет внимание обширному кругу вопросов, на
ходя в них, тем не менее, только то, что соответствует национальным 
российским интересам, подчеркивая наши победы и ориентируясь 
на лучших людей страны. Телеканал стремится наполнять новым 
смыслом такое важное понятие, как “гордость за свое Отечество”, - 
заявлено в концепции телекомпании. - НТК “Звезда” — это телеви
дение, которое можно смотреть в любое время суток, не отводя от 
экранов детей”.

риотизм.
-Не путают ли иногда патри

отизм с национализмом, и как 
этого избежать?

-А что есть патриотизм и на
ционализм? Тут нужно догово
риться о терминах. Если патрио
тизм - это любовь к своей стра
не, а национализм - любовь к сво
ему народу, то все хорошо. А если 
под национализмом мы понима
ем резкие радикальные проявле
ния - это плохо. Как и резкие ра
дикальные проявления патрио
тизма. “Моя родина права, пото
му что она моя". Иногда моя стра
на может быть и не права. Всякое 
бывает.

Главное, чтобы от любви к сво
ему народу и стране не страдали 
другие народы и государства. Все 
должно быть не вопреки другим 
нациям, не вопреки другим груп
пам.

-Считаете ли вы реакцию 
российских властей на события 
вокруг переноса памятника Во
ину-освободителю в Таллине 
адекватной? Как вы относитесь 
к поведению представителей 
молодежных организаций Рос
сии, которые пикетируют по
сольство Эстонии в Москве?

-Если говорить о реакции соб
ственно властей, то я считаю 
адекватной жесткое заявление 
МИД. Высказывания депутатов 
Госдумы, членов Совета Федера
ции - часто практикуемый и при
менимый в парламентской дея
тельности ответ, поэтому он адек
ватен.

Но у меня также есть и претен
зии к власти. О том, что памятник 
демонтируют, было известно дав
но. Также давно (года два назад) 
при Министерстве обороны была 
создана военная мемориальная 
комиссия, которая должна зани
маться военными захоронениями 
как в РФ, так и за ее пределами. Я 
сейчас отбрасываю политические 
резоны переноса памятника. На
верное, могли быть и неполити
ческие - прокладка магистралей, 
например, и прочее. Памятник 
вполне мог оказаться неудобным 
для функционирования города. В 
разных наших городах иногда пе
реносятся памятники. Иногда и 
захоронения.

Можно же было договориться, 
понять, что перенос необходим, 
устроить торжественный перенос. 
Это так не взбудоражило бы рус
скую и иную общественность Эс
тонии. Конечно, эстонские влас
ти или их советчики хотели спро
воцировать РФ на конфликт. Но 
наша задача была в том, чтобы не 
поддаться на провокацию. При
ехать несколько месяцев назад в 
Эстонию и договориться о пере
носе таким образом, чтобы не 
были оскорблены ни русские 
граждане, ни жители Эстонии, и 
так, чтобы необходимость города 
была учтена.

Вот сейчас в Польше речь идет 
о переносе 30 процентов памят
ников. Памятник советско- 
польской воинской дружбе, нахо
дящийся в варшавском районе 
Прага, будет перенесен первым. 
Пока ничего не предпринято. И 
сейчас нужно ехать и договари
ваться. В Венгрии собирались 
проводить референдум о перено
се памятника. Нужно ехать и до
говариваться. Ведь в самом пе
реносе памятника нет ничего эк
страординарного. Важно, как это 
сделано, зачем и почему.

А к поведению молодежных 
организаций я отношусь как к по
ведению молодежных организа
ций. Невозможно заставить моло
дых людей вести себя диплома
тично. Они ведут себя так, как это 
присуще молодым.

-Активно муссируются слу
хи о том, что канал “Звезда” 
ведет переговоры с руковод
ством телекомпании АТН о по
купке телеканала. Прокоммен
тируйте, пожалуйста, так ли 
это?

-Даже если это так, то это, ко
нечно же, коммерческая тайна те
леканала. Я бы не наносил ущер
ба своим товарищам и не раскры
вал бы этой информации. Есте
ственно, телеканал “Звезда” бу
дет масштабно развиваться. Или 
договариваться с местными кана
лами и станциями о сотрудниче
стве, или что-то покупать. Но и то, 
и другое будет делаться на взаи
мовыгодной основе.

ЗНАМЕНИТОЕ НПО автоматики, известное сегодня не только 
как предприятие военно-промышленного комплекса, 
лидирующее в разработке и создании высоких ракетно- 
космических технологий, систем управления и 
радиоэлектронной аппаратуры, но и разрабатывающее 
наукоемкую продукцию для всех гражданских отраслей 
экономики, создаёт крупный технопарк (ТП) 
«Приборостроение». Известно, что площадь первой очереди 
составит 10 тысяч квадратных метров с последующим 
расширением в два раза. В составе технопарка 
предусматривается создание маркетингового и учебного 
центров, центра защиты интеллектуальной собственности, 
бизнес-инкубатора, венчурного фонда. Здесь разместятся 
десятки научно-производственных предприятий с 
планируемым годовым оборотом в 2 миллиарда рублей. Этот 
большой проект получил одобрение Роскосмоса, но работы 
по созданию технопарка предстоит еще немало.

Главным инициатором созда
ния на Среднем Урале технопар
ка «Приборостроение» выступа
ет генеральный директор НПО 
автоматики, кандидат экономи
ческих наук, член-корреспондент 
Академии инженерных наук РФ 
Леонид Шалимов. Он утвержда
ет, что организация такого тех
нопарка «...будет содействовать 
созданию на Среднем Урале 
мощного кластера приборостро
ения, включающего в себя пред
приятия, способные создавать 
высокотехнологичную продук
цию, конкурентную на мировом 
рынке, а также центры разработ
ки приборов и узлов для пред
приятий России и всего мира, 
центры разработки и внедрения 
технологий, подготовки специа
листов мирового уровня для при
боростроения и смежных отрас
лей».

Верится, что этот проект Лео
ниду Николаевичу и его едино
мышленникам удастся реализо
вать. Ведь смогли же они не толь
ко сохранить предприятие и кол
лектив в 1996-1998 годы, когда 
госзаказ практически был равен 
нулю, но и значительно увеличить 
объемы выпуска высокотехноло
гичной продукции.

О создании ТП «Приборостро
ение», инновационных разработ
ках и других проблемах, решае
мых творческим коллективом, мы 
беседуем с руководителем НПО 
автоматики Леонидом ШАЛИ
МОВЫМ.

-Леонид Николаевич, вы 
много делаете для того, что
бы появился технопарк «При
боростроение». Эта идея на
шла одобрение у руководства 
Свердловской области. На
сколько важно развитие при
боростроения для страны в 
целом?

-Это важнейшая отрасль для 
нашего Отечества. У нас резко 
сокращается в последние годы 
численность трудоспособного 
населения. Тысячи специалистов 
ушли с предприятий, научных 
организаций в сферу обслужива-

■ ПОЧТА РОССИИ

В ногу со временем
Не так давно почта вызывала ассоциации - бабушки с 
сургучом. За относительно небольшой отрезок времени 
изменилось многое: почта умудрилась не просто выжить, но и 
встать на новую качественную ступень развития. И 
сотрудники с многолетним стажем, и молодые, а их здесь 
сегодня немало, успешно осваивают современную технику, 
без которой работа почты уже просто немыслима.

В Лесном с рабочим визи
том недавно побывал дирек
тор Свердловского филиала 
“Почта России” Дмитрий 
Варчак. Поскольку Дмитрий 
Николаевич работает в этой 
должности второй год, целью 
его приезда было ознакомле
ние с еще одним подразде
лением своего “хозяйства”. 
Кстати, в Свердловской об
ласти в настоящее время по
чтовая сеть включает в себя 
911 отделений. И 530 из них 
расположены в сельской ме
стности.

На встрече с главой город
ского округа “Город Лесной” 
Сергеем Щекалевым Дмит
рий Варчак рассказал, что 
ездит он много, чтобы на ме
стах ознакомиться с положе
нием почтовых дел, при не
обходимости помочь в реше
нии наболевших, нередко 
кадровых, вопросов. Лесной

Генеральный директор НПО автоматики 
Леонид ШАЛИМОВ:

«Работаем от Байконура 
по Французской Гвианы»

ния, торговлю. Приборостроение 
- это автоматизация всех техно
логических процессов, это но
вейшая медицина, которая по
зволяет лечить людей, используя 
последние научные достижения в 
области современных ультразву
ковых систем, инфракрасного 
облучения, развитии методикди- 
агностирования и других.

Если не развивать приборос
троение в современной России, 
то мы превратимся в феодальное 
государство, в котором надо пе
редвигаться на лошадях, а полез
ные ископаемые добывать с кир
кой в руках.

Продукция приборостроите
лей необходима в любой отрас
ли, сфере жизни человека: энер
гетике, на транспорте, в сельс
ком хозяйстве, автомобилестро-

не был его первоочередной 
задачей, потому что здесь 
почтамт успешный, стабиль
но работающий.

О том, что у нас в городе 
почта действительно нор
мально работает, лесничане 
и сами знают. Не всегда, 
правда, понимают, чего сто
ит порой преодоление всех 
тех сложных “задачек”, что 
подбрасывает жизнь. Но, тем 
не менее, даже в самые слож
ные годы ни одно из почто
вых отделений в Лесном зак
рыто не было. И, как расска
зал начальник Лесного по
чтамта Александр Корепанов, 
сейчас в целом по городско
му округу все отделения по
чты рентабельны, а годовой 
доход составляет 18 милли
онов рублей. На протяжении 
многих лет ведется большая 
работа по содержанию по
чтовых ящиков в жилых до-

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ении и машиностроении, авиа
ции, добыче энергоносителей, 
обороне. Работаем в жилищно- 
коммунальной отрасли и строи
тельстве. В некоторых домах Ека
теринбурга установлены щиты 
электроприборов, изготовлен
ные у нас. Мы ведем работы по 
созданию электромобиля на 
электрохимическом аккумулято
ре тока, который еще называет
ся водородным. Надеемся, что 
«АвтоВАЗ» окрепнет, появится 
инвестор и в стране будет нала
жен выпуск таких авто.

Есть у меня и свой взгляд на 
еще одну проблему. Предприя

тия приборостроения в 
прежние годы были ра
зогнаны по различным 
корпорациям, где они 
подчас не знают, куда 
приложить свои усилия. 
Так быть не должно.

Прибористы должны 
заниматься не только 
космическими темами, 
но и созданием элект
ровозов, конвейерных 
линий.

К примеру, НПО ав
томатики выпускает та
кие линии для горнодо
бывающей и угольной 
промышленности. Все
ведь прекрасно пони

мают, что необходимо миними
зировать участие человека в 
сложных производственных про
цессах, автоматизируя линии.

- Насколько мне известно, 
вы считаете технопарковую 
идею привлекательной для 
малого и среднего бизнеса?

- Малый бизнес - это прагма
тический бизнес. Малые пред
приятия создаются в основном 
для того, чтобы заработать сред
ства, а не для удовлетворения 
своих амбиций. Но эти предпри
ятия со временем сталкиваются 
с конкуренцией на рынке. В ито
ге либо они могут уничтожить 
друг друга, либо появится более 
сильный конкурент и вытеснит их 
с рынка. Этого не произойдет, 
если небольшие фирмы объеди
нятся под крышей одного техно-

мах. И на сегодня половина 
их из более 5 тысяч замене
на на новые.

Этим фактом Варчак был 
приятно удивлен: “Такого 
прецедента не найдется в це

лом по стране. Ведь 
до сих пор не решен 
вопрос о том, чьи 
же эти ящики и кто 
ими должен зани
маться...”.

Обсуждалась на 
встрече и пробле
ма, требующая 
срочного решения, 
— реконструкция 
здания почтамта. 
Директор Сверд
ловского филиала 
заверил, что этот 
почтамт будет 
включен в план ре
конструкции на II 
квартал 2008 года. 
В свою очередь гла
ва городского окру
га выразил готов
ность оказать со- 

деиствие в решении вопро
сов, касающихся передачи 
имущества самого почтамта.

Результатом визита стало и 

парка. Сектор рынка для таких 
предприятий будет не только чет
ко поделен, но технопарк более 
устойчиво на нем закрепится. 
Тогда законом станет правило: 
закрепился сам - помоги парт
неру.

Сама идея технопарка при
влекательна еще и тем, что пред
приятия в нем смогут аккумули
ровать средства для научных раз
работок, повысить качество сво
ей продукции. Кроме того, тех
нопарк позволит минимизиро
вать технологические переделы 
(механика, литье, поверхностный 
монтаж и т.д.).

Технопарк позволит улучшить 
предпринимательский климат за 
счет расширения возможностей 
приложения сил и идей. Станут 
приоритетными дальнейшее обу
чение и стажировки для широко
го круга специалистов: конструк
торов, технологов, юристов, вы
сококвалифицированных рабо
чих, руководителей различного 
уровня. Увеличится привлечение 
классных специалистов, молоде
жи для работы над запуском в 
серию наукоемкой продукции.

- Вы упомянули угледобы
чу, почему же при недавней 
трагедии на шахте в Кемеров
ской области так подвело хва
леное заграничное оборудо
вание?

- К сожалению, в России 
очень часто и безо всякого осно
вания отдают предпочтение ино
странному производителю. И 
здесь я всегда вспоминаю моно
рельс. Когда был задан вопрос, а 
где же взять оборудование для 
информационной транспортной 
системы монорельса, прозвучал 
ответ, что в России такого обо
рудования нет, его заказали 
швейцарской фирме. Швейцар
ская фирма обратилась за уст
ройством в еще одну европейс
кую страну, которая, в свою оче
редь, приобрела это устройство 
в... России. Ну, чем не анекдот?

Вернемся к вашему вопросу о 
трагедии на шахте. Все приборы 
и устройства произведены на 
НПО для горнодобывающей и

пока устное решение о пере
воде Лесного почтамта из раз
ряда 3 класса во 2-й —путем 
его укрупнения до 30 отделе
ний почтовой связи. Что отра
зится со временем на укреп

лении самого почтамта и на 
зарплате его сотрудников.

...Сегодня уже не говорят 
о закрытии почтовых отделе- 

угольной промышленности, изго
тавливаются во взрывобезопас
ном исполнении. Мы не можем 
позволить себе, чтобы из-за на
шей аппаратуры что-то взрыва
лось.

Я не думаю, что на той шахте 
система была лучше той, которую 
могло создать для угольщиков 
НПО автоматики.

На 90 процентов предпочте
ние зарубежным системам отда
ется не потому, что их невозмож
но изготовить в России, они выб
раны’по причине, которая к тех
нике и технологиям не имеет ни
какого отношения.

- Сегодня с различных три
бун много говорится об инно
вационном развитии российс
кой экономики. В одном из 
выступлений вы утверждали, 
что нет лучшего базиса для 
развития инновационного 
бизнеса, чем оборонно-про
мышленный комплекс. На чем 
основано это утверждение?

- В последних выступлениях 
первого вице-премьера россий
ского правительства Сергея Ива
нова тоже звучит мысль о том, что 
ВПК с его современными техно
логиями способен выпускать и 
конкурентоспособную продук
цию для народного хозяйства, 
подтягивая отечественную про
мышленность, создавая прибо
ры, по крайней мере, не хуже ми
рового уровня.

У нас в НПО была разработа
на система автоматизированно
го управления для монорельса, 
которая ни по внешнему виду, ни 
по начинке подвижного состава 
не уступает швейцарской. Прак
тически все приборы и устрой
ства в московской монорельсо
вой системе созданы предприя
тиями ВПК.

- Почему же этот моно
рельс не получает такого рас
пространения, ведь наши го
рода просто парализованы 
пробками. Может быть, моно
рельс - это чрезвычайно зат
ратный проект?

- Отнюдь, ведь существует 
технико-экономическое обосно-

ний. Они свою востребован
ность доказали. Теперь глав
ное — обеспечить требую
щийся сегодня качественный 
уровень обслуживания. И 
кстати будет привести две 
хорошие новости.

С середины апреля “Почта 
России” приступила к изме
нению режима работы отде
лений почтовой связи. В те
чение двух месяцев они пе
рейдут на новый,более удоб
ный для клиентов график. А 
еще в Свердловской области 
начался проект по реализа
ции авиа- и железнодорож
ных билетов на почте. Так что 
почта шагает в ногу со вре
менем. Чтобы нам с вами жи
лось удобнее.

Наталья ФИРСОВА.
г. Лесной.
НА СНИМКАХ: Д.Варчак 

и С.Щекалев обсуждают 
перспективы совместной 
деятельности; на участке 
по обработке страховой 
почты сотрудники Лесного 
почтамта Т.Трошина и 
С.Сысолятин; В.Якимова 
всегда с улыбкой.

Фото автора. 

вание этого вида транспорта. 
Просто небольшая линия моно
рельсовой трассы создана была 
пока только в Москве, что не со
всем удачно. Монорельсовый 
транспорт лучше бы вписался в 
средние и крупные города Рос
сии. Мы же сегодня увлеклись в 
них строительством дорогостоя
щего метрополитена. А моно
рельс и в дальнейшей эксплуа
тации гораздо дешевле, чем мет
ро.

Многие уже оценили эти пре
имущества. Подписаны договоры 
о намерениях с правительством 
Казахстана и главой сочинской 
администрации о создании моно
рельсовых транспортных систем 
в Астане и Сочи.

- Леонид Николаевич, вы в 
свое время выступали с заяв
лениями о том, что предприя
тия ВПК готовы осуществить 
проект создания нового рос
сийского электровоза?

-Да, я делал такие заявления. 
Прежние руководители МПС счи
тали, что электровоз можно ку
пить и за границей. Но кто, во- 
первых, нам продал бы новые 
технологии? А во-вторых, это 
значило бы положить свою про
мышленность на рельсы. Обо
снованность заявлений - это 
уральский грузовой электровоз, 
который в начале декабря про
шлого года был представлен де
легатам и гостям съезда «Единой 
России». Дизайн кабины выпол
нен конструкторами предприя
тия, отмечу, что кабина понрави
лась губернатору Свердловской 
области Э.Росселю, руководите
лю ОАО «РЖД» В.Якунину и мно
гим другим гостям. Электровоз 
недаром называется «уральс
ким», потому что изготовили его 
на Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения, на
чинка электровоза была выпол
нена НПО автоматики совместно 
со многими уральскими предпри
ятиями малого и среднего биз
неса, так как создать электровоз 
даже такому крупному предпри
ятию, как наше, одному не под 
силу.

Поэтому мы сегодня стремим
ся к созданию технопарка «При
боростроение». Его открытие 
влияет на развитие экономики 
региона за счет серийного и мас
сового производства продукции, 
имеющей большую рыночную 
перспективу. Все это будет спо
собствовать оживлению эконо
мики, повышению квалификации 
кадров и улучшению жизни на
селения Среднего Урала, увели
чению налоговых поступлений в 
бюджет и социальную сферу ре
гиона.

Беседу вел
Александр ЛЕВЧЕНКО.

I· СЛОВА ОТ ДУШИ

Празпник 
в родных 

стенах
Нет и не может быть 
значительнее и памятнее 
праздника для всех нас, чем 
праздник — День Победы, 9 
Мая! Потому что нет в 
стране ни одной семьи, в 
которой не побывало бы 
горе, связанное с потерей 
родного человека в годы 
войны. Все меньше и 
меньше остается нас, 
ветеранов тыла и 
участников той страшной 
Великой Отечественной. 
Уходят друзья, товарищи, 
подруги. Но мы, 
оставшиеся, чтим их память 
и всегда при встрече 
вспоминали их.

Вот и 8 мая, в канун праздни
ка, Дня Победы, мы традицион
но собрались на родном пред
приятии — ОАО «Уральский при
боростроительный завод». Как 
всегда, заводчане подготовили 
для нас замечательный празд
ник. Играл духовой оркестр, мо
лодежь исполнила под гитару 
несколько любимых нами воен
ных песен, ветераны читали сти
хи, танцевали, много говорили, 
вспоминали. Угощение было 
вкусным, а настроение — заме
чательным. В этот вечер мы за
были о возрасте, о болезнях, 
снова почувствовали себя моло
дыми и нужными.

Хочется сказать огромное 
спасибо администрации, кол
лективу завода за то, что, не
смотря на свои проблемы, они 
не забывают нас, стариков. И 
не просто не забывают, а дела
ют для нас добрые дела. Напри
мер, нам очень было приятно, 
когда нас пригласили отдохнуть 
на заводской базе «Салют» в 
Верхней Сысерти. А все участ
ники войны и труженики тыла 
получили накануне Дня Победы 
по конверту с некоторой сум
мой. При этом тех, кто уже не 
может выходить из дома, наве
стили с подарками. Спасибо 
родному заводу — он нас ни
когда не забывает!

Ветеран завода 
и труженик тыла 

Анна САМОЙЛОВА.
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■ НАМ ПИШУТ

Не растить Иванов, 
не помнящих

родства
На днях мы отметили 62-ю годовщину со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Память о той войне очень 
важна, подрастающее поколение должно знать историю 
своей Родины, иначе оно превратится в Иванов, не 
помнящих родства, будет равнодушно к гражданским 
ценностям, а порой и к человеческой жизни.

15 ИЮНЯ прошлого года 
аппараты правительства и 
Государственной Думы 
России захлестнул поток 
телеграмм от работников 
территориальных 
организаций Федеральной 
службы по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет). 
О чем сообщали в Москву 
люди, снабжающие нас 
ежегодными погодными 
сводками? Почему вдруг так 
организованно стали слать 
телеграммы?

Именно организованно. Ис
полком ЦК Общероссийского 
профсоюза авиаработников 
объявил о начале акции под ло
зунгом “Работникам гидрометео
службы — достойную зарплату”. 
Чем вызвано решение о приня
тии таких радикальных мер, на
правленных на защиту соци
альных интересов метеороло
гов?

7 июня к председателю пра
вительства Российской Федера
ции Михаилу Фрадкову поступи
ло обращение Общероссийско
го профсоюза авиационных ра
ботников с просьбой принять 
меры по кардинальному улучше
нию оплаты труда коллективов 
организаций и учреждений Рос
гидромета.

“Неоднократные обращения 
нашего профсоюза по данному 
вопросу к государственным 
органам, Президенту РФ, Госу
дарственной Думе РФ, в том чис
ле обращение от 16 ноября 2005 
года, не дали результатов, — го
ворится в этом документе. — 
Вместе с тем, каждый вложенный 
в гидрометеослужбу рубль эко
номит тысячи рублей, когда речь 
идет о предупреждении природ
ных катаклизмов и бедствий, то 
есть о возможности избежать 
большого материального ущер-

_____________________________■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Срочно провести 
разъяснительную работу..."

ба и людских потерь. Сегодня за
работная плата метеорологов, 
синоптиков, наблюдателей в от
дельных регионах не превышает 
1000 рублей”.

Это обращение — поистине 
штормовое предупреждение. 
Сотрудники Росгидромета — фе
деральные служащие, в целом 
по стране их всего чуть более 30 
тысяч человек. По сведениям, 
предоставленным в июле 2006 
года, председателю Общерос
сийского профсоюза авиацион
ных работников Б. Кремневу за
местителем руководителя Рос
гидромета И. Якубовым, средне
месячная заработная плата ра
ботников службы по основной 
деятельности составляла 5,5 ты
сячи рублей.

Несколькими днями позже 
Б. Кремнев отправляет письмо за 
своей подписью в адрес предсе
дателя правительства России 
М. Фрадкова. Он пишет о том, 
что гидрометеорологическая 
служба имеет высокий образо
вательный уровень: 67 процен
тов — дипломированные специ
алисты, бесценный научный по
тенциал. А средняя заработная 
плата по основной деятельности 
в большинстве регионов страны 
меньше даже официально заяв
ленной — от 3000 до 5000 руб
лей. У многих категорий работ
ников зарплата — ниже прожи
точного минимума.

“Мы ■надеялись на принятие 
конкретных мер, — сказано в 
письме Б. Кремнева, — однако в 

очередной раз государственная 
бюрократическая машина оста
лась глуха к проблемам работ
ников отрасли. Вместо выработ
ки конструктивных предложений 
по повышению уровня социаль
ной защищенности работников 
гидрометеослужбы, наше обра
щение и телеграммы с мест были 
переправлены на рассмотрение 
в Росгидромет, который не име
ет финансовых возможностей 
для повышения зарплаты”.

Всего в адрес правительства 
России и Государственной Думы 
РФ были отправлены 1500 теле
грамм. Около ста телеграмм 
пришли от работников Уральской 
территориальной организации.

Председатель объединенного 
профсоюзного комитета Ураль
ского управления гидрометео
службы УрУГМС Любовь Вялко
ва видение ситуации в своем 
коллективе изложила уже в ап
реле текущего года в письме 
председателю Федерации неза
висимых профсоюзов России 
Михаилу Шмакову. Эта грустная 
ситуация с прошлого года не из
менилась в лучшую сторону.

Управление, находящееся 
последние 15 лет, в основном, 
на самообеспечении, не способ
но конкурировать по оплате тру
да с другими организациями и 
предприятиями области. Кол
лектив стремительно стареет, 
особенно это относится к веду
щим гидрометеорологическим 
подразделениям, где всегда 
концентрировались наиболее 

опытные работники, подготовка 
которых требует нескольких лет 
практики. Специалистов в возра
сте 30-40 лет в настоящее вре
мя почти нет. Это неминуемо 
приводит к резкому снижению 
уровня обслуживания хозяй
ственных структур и населения, 
безопасности государства, вы
полнению не в полной мере обя
зательств перед Международной 
метеорологической организаци
ей. Практически свернута иссле
довательская работа на местном 
материале, ведутся только теку
щие работы.

Председатель Уральской тер
риториальной организации Об
щероссийского профсоюза 
авиационных работников Леонид 
Тимофеев показал мне итоги 
официального анализа состоя
ния структурных подразделений 
Уральского УГМС.

В нем положение государ
ственных учреждений УрУГМС 
названо критическим. Оплата 
труда гидрометнаблюдателей 
постов, как правило, не превы
шает 3 тысячи рублей, техников 
— 4 тысячи рублей, рядовых спе
циалистов с высшим образова
нием — 5 тысяч рублей, ведущих 
специалистов — 7-8 тысяч руб
лей.

“Особое беспокойство, — от
мечено в документе, — вызыва
ет оснащенность станций прибо
рами и оборудованием, которая 
хуже, чем в 50-60 годы прошло
го века.

В создавшейся ситуации вы

ход представляется только во 
включении содержания гидроме
теорологической службы в один 
из национальных проектов с от
дельной системой оплаты труда, 
финансированием основных зат
рат из средств федерального 
бюджета, выработкой специаль
ных мер по привлечению моло
дых специалистов, прежде все
го решением вопроса обеспече
ния их жильем”.

С 23 мая прошлого года со
здан и действует временный ко
ординационный комитет единых 
действий, который вырабатыва
ет новый подход профсоюза в от
стаивании экономических инте
ресов работников гидрометео
рологической службы. В комитет 
входят 10 председателей проф
комов территориальных органи
заций федеральной службы. 
Возглавляет его председатель 
Северной территориальной 
организации Зоя Воронкова.

Комитет будет руководить и 
вторым этапом действий Обще
российского профсоюза авиаци
онных работников, решившим 
добиться включения Росгидро
мета в один из национальных 
проектов.

Что ж, люди, которые трудят
ся для всей страны, для всех нас, 
имеют право достойно жить и ра
ботать. И они достойны нашей, 
хотя бы моральной, поддержки. 
А как будут решаться их пробле
мы, очевидно, виднее правитель
ству России, государственной 
власти, в том числе в регионах.

Но хочется надеяться, что 
второй этап профсоюзной ак
ции под лозунгом “Работникам 
гидрометеослужбы — достой
ную зарплату!” закончится 
иначе, чем первый. Тогда все 
обращения из регионов, по
ступившие в аппарат прави
тельства РФ по вопросу опла
ты труда, были возвращены в 
Росгидромет. Заместитель ру
ководителя Росгидромета 
В. Дядюченко ответил предсе
дателям профсоюзных коми
тетов так: “Прошу вас срочно 
провести разъяснительную 
работу среди членов профсо
юза по перспективам улучше
ния социально-экономическо
го положения работников от
расли...”. А заместитель на
чальника УПФ Росгидромета 
П. Ларионов отправил письмо 
еще и на имя руководителей 
территориальных организа
ций. В частности, руководите
лю УрУГМС. С.Вдовенко он на
правил письменную просьбу 
“разобраться в сложившейся 
ситуации и дать ответ заяви
телям”.

По мнению председателей 
профкомов территориальных 
объединений Росгидромета и в 
целом Общероссийского проф
союза авиационных работников, 
о чем уже говорилось выше, ру
ководство Росгидромета лише
но возможности что-либо изме
нить в оплате труда и действует 
в рамках выделенных правитель
ством средств.

Такчто такие отп иски — от лу
кавого. А он как будто бы не дока 
в определении завтрашних и 
послезавтрашних гидрометеоус
ловий в стране. Так зачем же с 
ним дружить?

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: пуск радио

зонда; пост гидролога.
Фото Николая ФИРЮКОВА.

Я и мои товарищи часто бы
ваем в школах на уроках муже
ства. И не всегда остаемся 
удовлетворенными знаниями 
учеников, даже старших клас
сов, нашей истории.

В поселке Черноисточинск 
Горноуральского городского 
округа более десяти лет ведет
ся поисковая работа. Первона
чально здесь был сооружен па
мятник погибшим на войне чер- 
ноисточинцам, затем, при уча
стии бывших воинов и поддер
жке председателя поселкового 
совета Анатолия Верхотуркина 
была написана и выпущена в 
свет, причем первая в районе, 
книга тиражом в две тысячи эк
земпляров под названием 
“Сыны Отечества”.

В районном Доме детского 
творчества, руководит которым 
Анна Рогожина, решено было 
создать местный музей, один из 
залов которого посвятить вои- 
нам-черноисточинцам. В насто
ящее время в музее уже тысяча 
экспонатов. Педагог дополни
тельного образования Надежда 
Камешкова регулярно проводит 
здесь беседы с учениками о ге
роических этапах военной исто
рии нашей Родины, о днях во
инской славы России. Вдохнов
ляющим примером для молоде
жи служат дела и подвиги стар
шего поколения.

Запомнилась одна из встреч 
с учениками накануне 65-летия 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой. Капитан в 
отставке, танкист 10-го Ураль
ского добровольческого танко
вого корпуса Александр Суров
цев, который прошел на танке 
“КВ” от Челябинска до Праги, 
рассказал, за что он получил 
боевые ордена. Он не скрывал 
того, как страшно было под об
стрелом противника, но прися
га и ненависть к врагу переси
ливали неуверенность и боязнь. 
Такие выступления — нагляд
ный пример мужества и отваги, 
почерпнутый не из книги или ху
дожественного фильма. Это — 
наш земляк, наш герой Великой 
Отечественной войны.

И тут же на расчищенной от 
снега площадке бойцы спецна
за показали фрагменты руко
пашного боя. Еще один пример 
того, каким надо быть смелым 
и выносливым, как готовить 
себя к службе в армии.

В музее поселка Черноисто
чинск одно из направлений в 
военно-патриотическом воспи
тании молодежи — шефская по

мощь ветеранам.
Летом прошлого года учени

ки местной школы, воодушев
ленные повестью Аркадия Гай
дара “Тимур и его команда”, на
кололи дрова и сложили их в 
поленницы двум ветеранам, 
еще троим перенесли дрова с 
улицы под навес. Радует, что 
ребята сами вызвались помочь 
ветеранам.

Рассказывают, с какой от
ветственностью они выполни
ли просьбу ветеранов, которым 
нужно было выйти 9 Мая на па
рад, а фуражки не соответство
вали цвету мундира, нужно 
было сшить сменный колпак, да 
еще с кантом вокруг. Под руко
водством учителя швейного 
дела Людмилы Малетиной де
вочки выполнили просьбу вете
ранов в срок и с отличным ка
чеством.

Поиск и сбор материалов 
для местного музея не прекра
щается. И трогательно было 
видеть, как вдова воина Вели
кой Отечественной войны 
Александра Рябинина принес
ла в музей боевую награду 
умершего мужа, — несла ее в 
ладонях, сложив их лодочкой. 
Передавая награду на хране
ние, женщина сказала:

— Пусть знают наши дети; 
внуки и правнуки, как воевали 
черноисточинцы в боях за Ро
дину.

В поселковом музее не
сколько другой порядок осмот
ра, нежели в государственных. 
После лекции или беседы каж
дый может не только посмот
реть экспонаты, но некоторые 
взять в руки и повнимательнее 
ознакомиться с ними.

А однажды после беседы с 
учениками местной школы я си
дел в уголке зала боевой сла
вы. Я увидел, как к скульптуре 
солдата, поднявшегося в ата
ку, подошел ученик 10-го клас
са и прошептал: “И я бы мог 
подняться в атаку под градом 
пуль”. У меня запершило в гор
ле, я ничего не сказал парень
ку. Но для себя сделал вывод: 
не зря создали музей. Побы
вавший в нем ощущает сопри
частность к истории родного 
поселка, к подвигу русского 
солдата, защищавшего Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Анатолий ЯКОРЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.
п.Черноисточинск.

■ ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Ты работаешь, и пенсия растет Давно пора 
о таком

«Я уже почти два года как стала пенсионеркой. но продолжаю е меру сил трудиться — ; 
на одну пенсию прожить трудно, да и внукам хочется на подарки заработать.

Недавно от подруги услышала, что ей уже второй раз пенсию пересчитывают, потому 
что она тоже продолжает работать. Правда, подруга сама ходила с заявлением в Пенси
онный фонд.

Хочу узнать: всем ли перерасчет делают или только тем, у кого пенсия маленькая? И 
обязательно ли нужно подавать в ПФР заявление?

С уважением,
Ирина ПОСНИЧЕНКО. Каменск-Уральский».

Сегодня по просьбе чита
телей «Областной» мы ведем 
разговор на эту тему с управ
ляющим Отделением ПФР по 
Свердловской области Сер
геем ДУБИНКИНЫМ.

—Сергей Васильевич, мы 
уже писали в «ОГ» о праве ра
ботающих пенсионеров на 
перерасчет пенсии, но появ
ляются новые подписчики и 
новые пенсионеры, которые 
не знакомы с этим положе
нием.

—Пункт 3 статьи 17 Феде
рального закона от 17.12.2001 
г. № 173-ФЗ «О трудовых пен
сиях в Российской Федерации» 
дает право лицу, работавшему 
после назначения пенсии, на 
обращение за перерасчетом 
страховой части трудовой пен
сии по старости с учетом вновь 
поступивших страховых взно
сов в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации.

Законом предусмотрено, 
что обращение возможно не 
ранее чем через 12 полных ме
сяцев после назначения пенсии 
или предыдущего перерасчета 
по этому основанию. Напри
мер, пенсия по старости была 
назначена с 13.03.06 года, пен
сионер продолжал работать, а 

его работодатель перечислять 
страховые взносы в ПФР. 
13.03.07 года наступила дата 
возможного обращения за пе
рерасчетом. Если пенсионер 
ею воспользуется, подаст за
явление о перерасчете в Уп
равление ПФР по месту жи
тельства, то страховая часть 
его пенсии будет пересчитана 
с 1 апреля 2007 года, а право 
на обращение' за следующим 
перерасчетом возникнет 
1.04.08 года.

—Лидия Петровна Синич
кина из Екатеринбурга спра
шивает: «А если я уже почти 
три года после выхода на 
пенсию тружусь, но никуда 
не обращалась, сейчас уже 
мне ничего не полагается?».

—Это не так. Если работаю
щий пенсионер своевременно 
не обратился в Управление 
ПФР по месту жительства с за
явлением, то это не значит, что 
он потеряет право на перерас
чет, просто срок, с которого из
менится страховая часть, будет 
другим. Ведь законодателем 
определено только понятие: 
«не ранее чем через 12 меся
цев», и никак не ограничивает
ся обращение позже. Пенсио
нер сам принимает решение, 

когда подать заявление о пе
рерасчете: сразу же по исте
чении 12 месяцев или через 
месяц, год, несколько лет пос
ле этой даты.

—Многие читатели в сво
их письмах и звонках в ре
дакцию уверяют, что, обра
тившись за перерасчетом 
более чем через 12 месяцев, 
они теряют деньги. Так ли 
это, Сергей Васильевич?

—Подчеркиваю, что это заб
луждение. Более позднее об
ращение не приводит к мате
риальным потерям. Рассмот
рим это на примере:

Трудовая пенсия по старо
сти была назначена 20.01.06 
года. Пенсионер работал со 
среднемесячным заработком 
10 тысяч рублей, его работо
датель добросовестно пере
числял взносы в Пенсионный 
фонд. Право на перерасчет 
страховой части возникло 
20.01.07 года, заявление о пе
рерасчете поступило в УПФР 
23.01.07 года. Поскольку от
числения в ПФР производятся 
в объеме 14 процентов от фон
да оплаты труда, то на лице
вом счете заявителя за 12 ме
сяцев накопилось 16800 руб. 
Чтобы рассчитать размер до-

бавки к страховой части пен
сии, эту сумму следует поде
лить на число месяцев ожида
емого периода получения пен
сии. В 2007 году ожидаемый 
период для нового назначения 
пенсии равен 174 месяцам, а 
для перерасчета он уменьша
ется на число лет получения 
страховой части (в нашем слу
чае на 12 месяцев). 16800 руб. 
: 162 мес.=103 руб. 70 коп. - на 
эту сумму с 1 февраля 2007 
года увеличится страховая 
часть пенсии заявителя.

Но, допустим, человек не 
стал обращаться за перерасче
том в январе 2007 года, а при
дет в январе 2008 года. На его 
лицевом счете накопится уже 
не 16800 руб., а в два раза 
больше — 33600 руб. Ожидае
мый период выплаты в 2008 
году равен 180 месяцам, из ко

торого вычтется 24 месяца по
лучения страховой части.

33600 руб. : 156 мес.=215 
руб. 38 коп. - сумма увеличе
ния пенсии.

Таким образом, если бы 
пенсионер обращался с заяв
лением о перерасчете ежегод
но, то за первый год увеличе
ние составило бы 103руб. 70 
коп., за второй год — 107 руб. 
69 коп., в общей сложности за 
2 года на 211 руб. 39 коп., т.е. 
меньше, чем при более по
зднем перерасчете за два года 
сразу.

—Вадим Игоревич Крылов 
из Екатеринбурга интересу
ется: «После выхода на пен
сию я отработал всего 10 ме
сяцев, хотел пойти в Пенси
онный фонд за перерасче
том, а друг мне сказал, что 
раз меньше года проработал

— ничего мне не полагается. 
Выходит, пропали мои взно
сы?».

—К друзьям, конечно, надо 
прислушиваться, но в данном 
случае необходимо было обра
титься в Управление ПФР по 
месту жительства, где бы Ва
диму Игоревичу все объясни
ли четко.

Нередки случаи, когда пос
ле назначения пенсии (или 
последнего перерасчета) пен
сионер проработал менее 12 
месяцев. Значит ли это, что 
его страховые взносы за про
работанное меньше 12 меся
цев время, пропадут? Нет, за
кон не прописывает обяза
тельность работы не менее 12 
месяцев, он регламентирует 
только факт обращения за пе
рерасчетом не ранее 12 меся
цев. И если, например, пенсия 
была назначена 16 марта 2006 
года, а в сентябре 2006-го 
пенсионер уволился, то, начи
ная с 16.03.07 года, он может 
в любое время обратиться за 
перерасчетом своей страхо
вой части с учетом страховых 
взносов, поступивших за пери
од после назначения пенсии и 
до увольнения.

С 1 января 2007 года во 
всех управлениях ПФР обла
сти (кроме Ленинского и Же
лезнодорожного районов 
Екатеринбурга) организова
ны ежедневные приемы 
граждан по всем вопросам, 
в том числе и по вопросам 
перерасчета пенсий.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

празпнике 
полумать!

Прочитала статью “Не пора ли отмечать День народов 
России?” (ОГ от 14.04.07). Давно пора! И многие, уверена, 
так думают. Наша страна, будь то Россия или Советский 
Союз — уникальна, она всегда была многонациональной и 
все беды, невзгоды мы переносили вместе, сообща.

В войну защищали нашу Ро
дину и одержали победу благо
даря тому, что мы вставали на 
ее защиту плечом к плечу, мы 
— это люди всех национально
стей, независимо от того, бед
ные или богатые, рабочие или 
крестьяне, командиры или ря
довые. А для общения, для по
нимания друг друга всегда был 
русский язык. Ведь даже за ру
бежом нас всех называли рус
скими (мы из России), будь ты 
татарин или башкир, украинец 
или белорус, немец или мари
ец.

Каждый народ, живущий в 
России, имеет свои нацио
нальные традиции, где есть что- 
то общее для всех и что-то от
личное от других, присущее 
только ему, но мы всегда жили 
и живем как единая семья (хотя 
иногда нас пытаются рассорить, 
разделить — находятся такие), 
со своими радостями и печаля
ми, с успехами и неудачами, но 
идем по жизненному пути к луч
шему.

Какие бы внутренние и вне
шние враги — завистники — ни 
стремились нас “расстроить”, 
им это сделать очень и очень 

трудно, так как у нас и семьи 
уже многонациональные: хотя 
бы моя семья — муж был тата
рином, мать моя — чувашка, 
отец — русский, так кто же по 
национальности мои дети? Я 
думаю, это не имеет значения, 
главное, чтобы был мир на зем
ле, дружба всех народов, здо
ровье и достаток, чтобы при
рода не шла против нас. Тогда 
и счастье придет.

И Россия всегда была силь
ной державой, не считая того·, 
что иногда, как любой живой 
организм, она “болела” и выз
доравливала, ее били, но она 
никогда не сдавалась, а стано
вилась ещё сильнее. Вот и сей
час, когда она “выздоровела” 
от тяжелого “вируса” пере
стройки, пора и об этом празд
нике подумать.

Я думаю, это здорово — 
праздновать День народов 
России всем народам нашей 
страны.

С уважением к вам, 
постоянная читательница 

Людмила Михайловна 
ПОТОМОВА.

Пос.Кузнецовский 
Талицкого района.
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■ УРОК МУЖЕСТВА

Правнуки помнят
Май в организации «Память сердца» всегда проходит под 
знаком великой Победы. Активисты в эти дни бывают
желанными гостями во многих 
области.

-

i

В школе № 77 имени героя 
Советского Союза Владилена 
Павловича Хомякова, возглав
ляет которую Светлана Яков
левна Вашко, есть прекрасная 
традиция — в майские дни при
глашать на встречу с ученика
ми представителей организа
ции «Память сердца. Дети по
гибших защитников Отече
ства». Здесь проводится урок 
патриотизма, посвященный ге
роическому подвигу народа в 
период Великой Отечественной 
войны. Активисты организации 
эту школу посещает с особым 
желанием — здесь царят доб
рота, душевность, чувствуется 
большая ответственность за 
воспитание учеников в духе 
патриотизма.

Ученики этой школы пре
красно знают историю войны, 
вклад трудового фронта, а 
именно - участие тружеников

учебных учреждениях

■ К 50-ЛЕТИЮ КАЧКАНАРА

Город начинался 
с брезентовых палатокУралмашзавода в приближении 

победы. Дети считают за честь 
стоять в почетном карауле у 
стелы уралмашевцам, погиб
шим на фронте.

Урок патриотизма «Память», 
подготовленный учителями, 
учениками и представителями 
организации в этом году про
шел, как говорится, на одном 
дыхании.

Нам, старшему поколению, 
приятно сознавать, что растет 
на Урале достойная смена тем, 
кто в далекие сороковые ковал 
победу - правнуки помнят под
виги прадедов. Помнят и рав
няются на героев.

Валентина ЛИВШИЦ, 
руководитель 

патриотической группы 
активистов 

организации 
«Память сердца».

Михаил Титовец по профессии - историк. 
Преподает этот предмет, а также другие 
общественные дисциплины в школе. В 
последние годы возглавляет архивный отдел 
администрации Качканарского городского 
округа. Как и тысячи его земляков, любит 
родной город, многое делает для пропаганды 
его полувековой истории, сохранению 
природных и исторических памятников и 
развития культуры.
Михаил Иванович — один их немногих 
качканарцев, кто скрупулезно, по подлинным 
документам изучает историю освоения 
здешних мест, прихода в тайгу 
первостроителей, первых лет грандиозной 
стройки: города и одного из крупнейших в 
мире горно-обогатительных комбинатов, их 
становления и развития.

Вот что рассказал он о страницах истории 
Качканара нашему корреспонденту.

—Михаил Иванович, любопытно, что первый 
важный юбилей Качканара совпадает с боль
шим христианским праздником - Троицей. Бо

■

■ АКЦИЯ

Борьба за трезвость
План антиалкогольных мероприятий разработан в 
администрации Каменска-Уральского, сообщили 
агентству в пресс-службе мэрии.

В течение года каменцы 
станут участниками самых 
разнообразных акций: авто
пробега, спортивных сорев
нований, концертов, конкур
сов, познавательно-развле
кательных программ, выста
вок, лекций, семинаров и 
конференций.

К каждой категории учас
тников организаторы ищут 
индивидуальный подход. Для 
молодежи, например, в мае 
запланированы молочно
коктейльная вечеринка «Для 
тех, кто не пьет» и «Суд над 
пивом». Ребята помладше 
наверняка с интересом при
мут участие в театрализо
ванном представлении

«Сказка о том, как можно по
бедить страшную ведьму 
Наркоманию, злого Табач
ного Дыма и Алкогольного 
Змея».

В работе комитета попе
чительства народной трезво
сти примут участие не толь
ко специалисты управлений 
культуры, физкультуры и 
здравоохранения, но и со
трудники различных отде
лов мэрии, милиции, свя
щеннослужители и журнали
сты. Оргкомитет возглавил 
мэр Каменска Виктор Яки
мов.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Извещение о проведении конкурса 
Открытое акционерное общество 

«Свердловский комбинат хлебопродуктов» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

на участие в осуществлении обязательного ежегодного аудита в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятель
ности № 119-ФЗ от07.08.2001 г., Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд».

Условия проведения конкурса:
1. Место проведения конкурса: 620030 г. Екатеринбург, 

ул. Хлебная, 15, e-mail: uralcorm@r66.ru, тел. 261-91-69.
2. Форма торгов: открытый конкурс.
3. Источник финансирования заказа: внебюджетные средства.
4. Предмет конкурса: отбор организации для проведения обя

зательного ежегодного аудита за 2007-2009 годы.
5. Место оказания услуг: 620030 г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 

15.
6. Условия оплаты: после проведения первой проверки 50%, 

по окончании работ 50%, пропорционально стоимости каждого года.
7. Сроки оказания услуг: август 2007 г., февраль - март 

2008 г.; август 2008, февраль - март 2009, август 2009, февраль - 
март 2010 года.

8. Цена контракта: по результатам конкурса.
9. Порядок участия в конкурсе: прием заявок осуществляется 

с 15 мая по 15 июня 2007 г. до 14.00 по месту проведения конкурса.
10. Сроки, порядок и место предоставления конкурсной доку

ментации: документация предоставляется бесплатно, в течение двух 
дней со дня получения соответствующего заявления по месту про
ведения общества.

11. Критерии оценки:
функциональные характеристики оказываемых услуг

- сроки оказания услуг
сроки оказания гарантии качества услуг 
обьем предоставления гарантий качества услуг 
цена контракта.

12. Вскрытие конвертов: 15 июня 2007 года в 14.00 по адресу 
заказчика.

13. Подведение итогов: 15 июня 2007 года в 14.00 по адресу 
заказчика.

лее того, у города пятидесяти
летний юбилей, и у этого дву
надесятого праздника тоже на
звание Пятидесятница.

—Совпадение, считаю, знаме
нательное и, наверное, счастли
вое. Город строился с самыми чи
стыми помыслами и людьми сво
бодными, которые по доброй воле, 
что называется, по зову сердца 
поехали в незнакомый таежный 
край.

Сегодня хорошо известно, что 
на многих грандиозных стройках 
социализма широко использовал
ся труд заключенных. Примеча
тельно, что такого явления не было 
ни при закладке первых котлова
нов нового города, ни при строи
тельстве горно-обогатительного 
комбината. Справедливости ради 
нужно сказать, что на стройку был 
прислан план лагеря для заклю
ченных, и даже площадку под него 
вырубили. Но на дворе стоял 1957 
год, был уже развенчан культ лич
ности Сталина, и ветер оттепели 
достиг здешних глухих мест.

Раз уж упомянули о том, что юбилей города со
впадает с праздником Великой Пятидесятницы, то 
я вижу глубоко символичным путь длиною в пять
десят лет от палаток комсомольцев-первостроите
лей к золотым куполам нового православного хра
ма, возведенного на самом высоком месте. И как 
ни рассматривай этот факт, но на богослужениях я 
часто вижу седые головы первостроителей города 
юности.

—Что говорит изучение документов теперь 
уже полувековой давности о социально-эконо
мических причинах освоения здешних мест? 
Чем было вызвано решение руководства СССР 
о необходимости сооружения на севере Свер
дловской области крупнейшего горно-обога
тительного комбината и закладки нового горо
да?

— Сегодня Свердловскую область невозможно 
представить без этого комбината, как и без его 
неразрывной части - города Качканара. Хотя ис
следования горы Качканар проводились еще в XVIII, 
XIX веках, здесь бывал известный ученый Паллас, 
да и вначале XX века рудознатцы пристально изу
чали местные недра. Но итоги этих изучений были 
крайне неутешительными. Качканарские руды по 
тем временам были непригодны для промышлен
ной переплавки. Слишком бедно в них содержание 
железа - всего 16-18 процентов.

Но уже в тридцатых годах минувшего века раз
мах строек первых пятилеток заставил власти стра
ны более пристально взглянуть на бедные качка
нарские руды. Рудная база Советского Союза не 
поспевала за мощным развитием металлургии, тя-

Здоровье, силы
и чистые ПОМЫСЛЫ

Уральское таможенное управление 
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей:
1. Начальник отделения организации размещения заказов для 

государственных нужд тыловой службы.
2. Главный государственный таможенный инспектор отдела 

эксплуатации и администрирования локальных вычислительных се
тей информационно-технической службы.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по спе
циальности не менее 4 лет.

3. Старший государственный таможенный инспектор кадро
вой службы, с возложением функциональных обязанностей по пси
хологической работе.

Требования: высшее профессиональное (психолого-педа
гогическое) образование, стаж работы по специальности не 
менее 3 лет.

4. Государственный таможенный инспектор отдела координа
ции и применения системы управления рисками службы организа
ции таможенного контроля.

5. Государственный таможенный инспектор отделения по вза
имодействию со средствами массовой информации.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 12.30 
до 13.20.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приеме..

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управ
ление. Отдел кадров (каб.113), комната посетителей (каб.119). 
Тег. 3595306, 3595242, 3595301 Факс: 3595386. E-mail: 
UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл.адрес сайта: www.customs.ru.

Пожилой рыбак на берегу явно скучал - клева не было. 
Поэтому разговор с приезжим человеком о воде завел 
охотно.
—Пруд наш Верхнетуринский на взгляд прямо картинка, но 
красота эта обманчива. Водица в нем такая, что и приличного 
слова не сразу подберешь. Удивительно, как полгорода такую 
воду потребляет, — вздохнул, глядя на гладь пруда, мой 
собеседник.
—А другая половина населения какую воду пьет?
—Чистую, грунтовую. Мы в своих домах живем по окраинам, 
за водой к колодцу ходим. Для нас колодец, что отец родной. 
Не только воду, здоровье и жизненные силы из него черпаем.

Проблема снабжения жителей 
качественной водой в Верхней 
Туре стоит достаточно остро, по
этому администрация городско
го округа с энтузиазмом включи
лась в областную целевую про
грамму «Родники». Благодаря 
стараниям местных специалис
тов и поддержке населения го
род стабильно входит в тройку 
лидеров по реализации програм
мы. Наряду со средствами, по
ступающими из области, идет 
финансирование из местного 
бюджета. Ежегодно на эти цели 
муниципалитет выделяет 300 ты
сяч рублей. С 2001 года в Верх
ней Туре обустроено 38 источни
ков нецентрализованного водо
снабжения. Работа ведется по 
двум направлениям: бурение 
скважин и строительство колод
цев. Жители приносят заявки 
прямо к главе города, а затем 
постоянная комиссия, в которую 
входят экологи и коммунальщи
ки, выезжает на место и решает, 

насколько необходимо строи
тельство нового источника или 
восстановление старого.

Каждый год на старинных 
улочках отмечают новоселье 
чудо-теремки. Каждый колодец, 
каждая скважина - произведение 
плотницкого искусства. За годы 
реализации программы в городе 
появились искусные мастера. 
Когда-то, начиная проект, инс
пектор по экологии Ольга Тара
сова определяла подрядчиков. 
Скважины бурить взялись геоло
ги ОАО «Уралцветметразведка», 
а кто их обустроит, сделает удоб
ными в пользовании и эстетичес
ки привлекательными? На стро
ительство колодцев и восстанов
ление старинных подземных сру
бов тоже специалистов не было. 
Хорошо, что нашлись энтузиас
ты, решившие освоить новое ре
месло.

Рафит Сафиуллин взялся за 
обустройство скважин. Узнать о 
том, что у человека золотые руки,

желой промышленности, машиностро
ения. В то же время сырьевая база Ура
ла более чем за столетие интенсивной 
эксплуатации серьезно поистощилась. 
Поэтому уже в 30-е годы Уральское 
геологическое управление приступает 
к углубленному изучению здешних 
недр. А сразу после войны создается 
Качканарская геологическая пария для 
более детального исследования руд
ных запасов.

Среди ученых и геологов-практиков 
в те годы была даже серьезная дис
куссия насчет целесообразности раз
работки Качканарского месторожде
ния. Победили сторонники начала ра
бот. Их главными и бесспорными ар
гументами были: огромные запасы 
руды (около 11 миллиардов тонн), от
крытый способ добычи, что повышало 
производительность труда в 4-5 раз, а 
себестоимость добытой руды снижа
лась в 2-3 раза по сравнению с под

земными видами добычи. Важным аргументом так
же было наличие в рудах полезной примеси в виде 
окиси ванадия.

Вообще о ванадии следует сказать особо. До
бавка этого чудесного металла, к примеру, в сталь 
значительно повышает ее прочность, вязкость, пре
дел упругости и дает многие другие положитель
ные свойства. А такие сплавы нужны в станкостро
ении, авиационной и ракетной технике. Качканар
ские же руды природно легированные, ванадий в 
них содержится изначально. Кстати, название это
го металла перешло в визитную карточку Качка
нарского ГОКа: теперь он называется «Ванадий».

Немаловажно и то, что в качканарской руде мало 
вредных примесей - фосфора и серы, не говоря о 
громадном экономическом преимуществе — бли
зости Нижнетагильского металлургического ком
бината.

Последнюю точку в дискуссиях и спорах поста
вил XX съезд КПСС в феврале 1956 года. Среди 
важнейших его решений экономического блока был 
такой: «Ввести в действие Качканарский горно-обо
гатительный комбинат на Урале».

—Как историк и архивист, вы, думаю, не мог
ли пройти мимо вопроса о дате основания Кач
канара? Почему именно 27 мая 1957 года ре
шено считать днем основания города?

— Мой опыт исследований в этой части как ис
торика показывает, что установление дат рожде
ния населенных пунктов часто несет в себе долю 
субъективизма. Вот и для нашего города возмож
ны были другие варианты, но качканарцы реши
тельно определили, что таким днем будет 27 мая, и 
эту дату они никогда не подвергали сомнению. Бо- 

можно, взглянув на его дом. Рез
ные наличники на окнах, аккурат
ные дворовые постройки, изящ
ные ворота: все сделано хозяи
ном с любовью и на века. Точно 
так же подходит Рафит Султано
вич к своим заказам по скважи
нам. Что ни источник, то резная- 
расписная сказка. И в эксплуата

леетого, до последнего времени даже 
не считали нужным ее узаконить.

Но логика подсказывает, что какое- 
то событие все-таки дало основание 
выбрать именно эту дату. Так что же 
произошло 27 мая 1957 года?

Этот день подробно описан в воспо
минаниях первостроителей, как, впро
чем, немало тому и живых свидетелей. 
Бывший прииск старателей в соседнем 
с нынешним Качканаром поселке Ва- 
лериановске стал плацдармом наступ
ления на тайгу. 27 мая в 10 часов утра 
короткий митинг — и две бригады ле
сорубов начали прорубать просеку от 
Валериановска к горе Долгой — месту 
будущей грандиозной стройки. Рассто
яние немалое и по нынешним темпам 
рубки - 10 километров. Лесорубы про
ложили эту просеку за 19 дней. На от
воеванном у тайги пятачке возник па
латочный городок. Его комендантом 
была назначена фронтовая медсестра 
Нина Литвиненко, здравствующая и по
ныне. Как ни удивительно, но эта заме
чательная женщина сумела сохранить 

свои амбарные книги, которые аккуратно вела, со 
списком первостроителей.

—Палаточные городки были началом мно
гих великих строек той поры: Братская ГЭС, 
Усть-Илим, освоение целинных земель. С них 
начинался и уральский Качканар. Символ па
латок даже поэтизирован в песнях и стихах, в 
парке вашего города он увековечен в необыч
ном памятнике. Что же видится в этих палат
ках- памятниках через полстолетия жизни го
рода?

—Прежде всего видится настоящий.героизм, 
людей того времени, которым мы обязаны нынеш
ней вполне благоустроенной и комфортной жиз
нью горожан. Подчеркну, именно подвиг!

У меня в руках документы фонда №1 «Валериа- 
новский поселковый совет депутатов трудящихся». 
Сессия поссовета 15 ноября 1957 года. Главный 
вопрос повестки дня: «О готовности к зимним ус
ловиям на поселке Качканаррудстроя» (статус ра
бочего поселка и официальное название Качканар 
получит только в 1959 году, а до этого поселение 
называли по-разному). Выдержки из доклада: «В 
октябре сдано в эксплуатацию семь домов, но в 
палатках живет еще 400 человек. (Всего же на стро
ительстве в тот момент работало 1100 человек).

Нужно напомнить, что на дворе 15 ноября. Сес
сия принимает решение переселить всех людей из 
палаток к 10 декабря 1957 года. Фактически же па
латки снесут только в январе 1958 года. До этого 
времени в них жили люди. Не случайно даже на 
этой сессии 15 ноября выступает депутат Бабиков: 
« В палатках холодно: около печей тепло, а осталь
ные мерзнут. И топить печь сильно тоже нельзя, 

ции его творения очень надеж
ны. Третий год действует источ
ник «Услада», и ничего, кроме 
благодарностей, мастер от лю
дей за это время не слышал.

Если нужно провести рестав
рацию старого колодца, верхне
туринцы долго не думают - идут 
к Николаю Жаворонкову. Непро-

стое это дело Николай Алексан
дрович освоил сравнительно не
давно. Участник ликвидации чер
нобыльской аварии,спортсмен и 
педагог Жаворонков не смог уси
деть на пенсии без дела. По 
просьбе Ольги Тарасовой он под-
ключился к реализации програм
мы «Родники». Оборудовал пере
движной вагончик с инструмен
том, собрал ребячий стройотряд 
и начал вникать в колодезное 
строительство. С тех пор много 
ведер воды поднялось из недр, 
более десятка колодцев на счету 
Жаворонкова. На весь город он 
один такой мастер - колодезное 
дело тяжелое и небезопасное, 
требующее сноровки и специаль
ных знаний. «Нелегко тебе при
работок дается», — заглянув в
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чтобы опять не произошел пожар, 
как это было недавно. По утрам 
иногда нет возможности встать с 
кровати: волосы примерзают».

К этому выступлению депутата 
можно еще добавить длинный- 
предлинный список других про
блем, о которых говорили только 
на одной этой сессии поссовета:

«Плохо с хлебом - возим из 
Туры и Иса». А это от Качканара 
30-40 километров по абсолютно
му бездорожью».

«Вместимость бани и столовой 
недостаточна».

«Застройщикам помогают пло
хо: нет гвоздей, стекла, железа»...

Вот еще любопытное признание 
киномеханика В.С.Сазонова на сес
сии поссовета 9 января 1958 года: 
«Картины гоним в палатках. Зачас
тую ломаются подпорки, и снегсва
ливается вместе с крышей, с бре-
зентом прямо на зрителей».

КАЧКАНАР - ВСЕСОЮЗНАЯ 
УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 

СТРОЙКА
Таковой ее объявил в 1958 году XIII съезд ВЛКСМ, 

и народ повалил сюда валом. В подавляющем боль
шинстве это была, безусловно, молодежь. Неслу
чайно на многие годы за Качканаром закрепилось 
задорное, боевое название - город юности. Имелся 
в виду как возраст самого молодого в Свердловс
кой области города, так и возраст его жителей. 
Очень много приехало уволенных в запас военнос
лужащих. В 1960 году на всесоюзную стройку при
был целый эшелон матросов с Балтийского флота. 
Ветераны вспоминают, что моряки даже пытались 
поддерживать на стройке свои морские традиции: 
построение, подъем морского флага и т.д.

Какого масштаба была стройка, можно судить 
хотя бы по тому, что к моменту пуска ГОКа на ней 
трудилось более 11 тысяч человек.

— Известно, что именно первостроители со
ставили костяк, кадровый фундамент огром
ного коллектива с первых лет работы горно- 
обогатительного комбината.

—Профессиональная мобильность моих земля
ков не может не удивлять. Что скрывать: в начале 
строительства ГОКа это были люди с самой низкой 
квалификацией - лесорубы, сучкорубы, землеко
пы. Потребовались рабочие профессии более вы
сокой квалификации — плотники, маляры, монтаж
ники, столяры, штукатуры - быстро осваивали эти 
профессии. Пустили в действие комбинат - боль
шинство строителей овладели сложными специаль
ностями горно-обогатительного профиля, и про
работали на комбинате не одно десятилетие.

Акт о приемке в эксплуатацию первой очереди 
Качканарского ГОКа госкомиссия подписала 30 
сентября 1963 года. Впереди было еще много тя
желого, упорного труда. Но главная победа была 
одержана: комбинат заработал.

Ложку дегтя в бочку меда не замедлили вылить 
наши заклятые друзья. В день пуска Качканарского 
ГОКа радиостанция «Голос Америки» сообщила, что 
«на Урале запущен в работу самый крупный в Со
юзе щебеночный комбинат». После того сообще
ния «друзей» Качканарский «щебеночный» комби
нат выдал не один миллион тонн высококачествен
ного железо-ванадиевого концентрата.

Поэтому вполне закономерно, что 27 мая - праз
дник и строителей, и горняков, всех, кто живет в 
прекрасном уральском городе, имя которому - Кач
канар.

Интервью взял 
Владимир СТАХЕЕВ.

НА СНИМКАХ: грандиозная стройка начина
лась с брезентовых палаток; а эти палатки в 
парке Качканара стали памятником трудовому 
героизму первостроителей.

Фото из архива и Розы ВАСИЛЬЕВОЙ.

глубинную сырость, судачат со
седи. А Николай Александрович 
улыбается в ответ: «Уж больно 
много во мне патриотизма, хо
чется жизнь чуть-чуть лучше сде
лать». И делает. Порой совер
шенно безвозмездно, беря в долг 
материалы у лесопереработчи- 
ков. Стоит, например, колодец по 
улице Фомина. Новенький, с иго
лочки. А договор на его изготов
ление еще ходит по инстанциям, 
и деньги под строительство не 
выделялись. Люди же слезно 
просили, и мастер поторопился 
- сделал все бесплатно.

Ольга Тарасова занимает в ад
министрации уже другую долж
ность, но не удержалась - приеха
ла на открытие колодца вместе с 
инспектором по экологии Юлией 
Курдюмовой. Надо же умельца 
похвалить, по традиции из новой 
бадьи глоточек ледяной водички 
испить. Открытие каждого источ
ника - маленькая победа специа
листов администрации и празд
ник для жителей. Считается, что 
колодцем будут пользоваться 15- 
20 семей, живущих в окрестнос
ти. Но это не факт. Люди не ле
нятся ходить издалека за понра
вившейся водой, и даже жители 
многоэтажек, прихватив ведра и 
канистры, посещают вновь откры
тые источники. Скважины и колод
цы - это не только хозяйственные 
объекты. Здесь есть скамеечки, 
на которых любят отдохнуть и по
судачить соседки. Здесь на клум
бах с любовью высаживаются не
хитрые цветы. Уютней и радост
ней жить на улице с водяным те
ремком. Не зря говорят, что коло
дезная вода дарит здоровье, силы 
и чистые помыслы.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: хороша водич
ка в «Усладе»!

Фото автора.
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Фортуна генерала Речкалова
Наш земляк признан вторым по результативности летчиком-истребителем СССР

Пожалуй, мало кто из свердловчан знает, что прославленного в 
свое время на всю страну, а теперь несколько позабытого дважды 
Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Григория 
Андреевича Речкалова признали вторым по результативности 
летчиком-истребителем ВВС союзнических стран - СССР, США, 
Великобритании. При этом многие помнят, что Речкалов, 
поставивший на истребителе “Аэрокобра” мировой рекорд по 
количеству сбитых самолетов, является нашим земляком, 
уральцем, уроженцем Ирбитского района.

Некоторое время назад московс
кий исследователь Михаил Быков ус
тановил, что счет побед Речкалова с 
первого и до последнего дня войны 
составляет 61 лично сбитый самолет, 
еще четыре машины засчитаны ему в 
качестве групповых побед. Докумен
ты, ныне хранящиеся в Центральном 
архиве Министерства обороны, по
зволили составить четкий “рейтинг” 
советских асов: первое место - гвар
дии майор (звания приведены по со
стоянию на 09.05.45 года - авт.) Иван 
Кожедуб, сбивший 63 самолета про
тивника, второе место - гвардии май
ор Григорий Речкалов.

Будущий советский ас Григорий 
Речкалов родился 9 февраля 1920 
года в деревне Худяково Ирбитского 
уезда, в обычной крестьянской семье. 
Главу семейства звали Андреем Алек
сеевичем (1896-1944 гг.) - до наших 
дней сохранилась его фотокарточка, 
на которой он изображен в солдатс
кой форме, когда служил в царской 
армии. Мать Григория - Татьяна Пет
ровна (1898-1974), была простой 
уральской крестьянкой.

Надо сказать, что личность Григо
рия Речкалова еще ждет своего био
графа - до сегодняшнего дня многие 
факты из жизни дважды Героя неиз
вестны. Учиться Григорий начал в 
Зайковской школе, а когда семья пе
реехала из Ирбитского района в Боб
ровку, продолжил учебу в школе по
селка Большой Исток. Самостоятель
ную трудовую жизнь он начал в че
тырнадцать лет. Живя в Бобровке, ус
троился электромонтером на мельза- 
вод № 4, а затем, перебравшись в 
Свердловск, пошел учиться в фабза- 
вуч Верх-Исетского завода. Есть све
дения, что парень собирался стать 
металлургом, но попал в кружок пла
неристов, где и проводил все свобод
ное от работы время. Затем поступил 
в Свердловский аэроклуб. В конце 
1937 года по комсомольской путевке 
Речкалов был направлен в военную

школу летчиков в Перми, которую и 
закончил в 1939 году.

После распределения Речкалов в 
звании младшего лейтенанта был на
правлен для прохождения службы в 
55-й истребительный авиаполк. Эта 
истребительная авиачасть, располо
женная в Кировограде (Украинская 
ССР), в то время только формирова
лась, и Речкалов является одним из 
немногих старожилов полка, начав
ших в нем службу и прошедших в его 
составе через всю войну. В то время 
55-й ИАП был укомплектован само
летами И-15 бис, УТИ-4 и И-16 и вхо
дил в состав 1-й скоростной бомбар
дировочной бригады Киевского осо
бого военного округа (КОВО). В янва
ре 1940 года 55-й ИАП был переве
ден в состав 43-й истребительной 
бригады ВВС Одесского военного ок
руга, а с апреля вошел в состав 20-й 
смешанной авиационной дивизии 
ВВС Одесского военного округа (4-я 
ВА). Принимал участие в “освободи
тельном” походе в Бессарабию и Мол
давию и к 22 июня 1941 года дисло
цировался на аэродроме совхоза 
“Красный Маяк”, в селе Семеновка, 
на окраине города Бельцы.

22 июня 1941 года Григорий вер
нулся в расположение полка из Одес
сы, где врачебно-летная комиссия 
списала его с летной работы. В полку 
к тому времени уже были первые жер
твы, вовсю кипела боевая работа. До
ложив о прибытии в часть и списа
нии, он тут же получил свое первое 
боевое задание - на своей “Чайке” 
отвезти документы в соседнюю часть. 
На заключение ВЛК о негодности 
младшего лейтенанта Речкалова к 
летной работе начальник штаба пол
ка майор Матвеев даже не обратил 
внимания. Было не до того. Таким 
неожиданным образом разрешилась 
для летчика тяжелая задача, которой 
он терзался по пути в полк - как жить 
дальше. Ответ пришел сам собой - 
летать и воевать.,В первом же вылете

он встретился с врагом, уцелел и еще 
выручил товарища.

В последующем в летную судьбу 
Речкалова еще не раз будет вмеши
ваться случай, предоставляя ему воз
можность вернуться в небо. Но рас
сказать здесь обо всех эпизодах из 
жизни одного из самых известных в 
мире летчиков-истребителей невоз
можно. Скажем только, что через ме
сяц после начала войны, уже имея на 
своем счету три сбитых самолета, 
Речкалов раненым привел свой И-16 
на аэродром, тут же был отправлен в 
госпиталь, где перенес сложную опе

рацию на правой ноге. В апреле 1942 
года, сбежав из запасного авиаполка, 
где переучивался на Як-1, он вернул
ся в родной, уже 16-й ГИАП. И вновь 
приступил к своей основной работе - 
защищать Родину.

С этого момента начинается новый 
этап в боевой карьере пилота с по
зывным “РГА”. Впереди у него - пере
учивание на истребитель “Аэрокобра”, 
грозное небо Кубани, первая Золотая 
Звезда Героя, бои под Яссами, вто
рая звезда и, наконец, небо Берлина. 
Было также и противостояние с По
крышкиным, получившее неожиданное 
развитие уже после войны, о чем рань
ше предпочитали не говорить вслух.

В авиации счет личных побед явля
ется для истребителя мерилом его 
профессионализма. Так считали в лю
бой стране с момента появления пи
лотов, специализацией которых стало 
уничтожение себе подобных - таких же 
летчиков, только летавших на других 
самолетах. Они специально изучали 
тактику противника, досконально зна
ли характеристики их самолетов, и все 
лишь с одной целью - победить врага 
в воздушном бою.

Долгое время считалось, что совет
ские истребители снисходительно от
носились к своим личным победам. 
Дескать, делали общее дело, воевали 
ради Победы, а потому у них, мол, не 
было амбиций иностранных летчиков- 
асов. Послевоенные исследования по
казали, что это далеко не так. Советс
кие летчики точно так же, как и осталь

ные, хотели летать по возможности на 
самых лучших истребителях, иметь 
более мощное, чем противник, воо
ружение, и все лишь с одной целью - 
сбить как можно больше самолетов 
врага.

И это неудивительно. Первая воз
душная победа истребителя являлась, 
по своей сути, актом вхождения мо
лодого, неопытного пилота в круг бо
евых летчиков, признанием профпри
годности, способности воевать в воз
духе. При идеальном раскладе после 
первого сбитого самолета появлялись 
другие - каждый последующий само
лет учил истребителя воевать лучше, 
давал возможность совершенствовать 
свое мастерство.

Неправда, что советские летчики не 
хотели быть лучше немецких. Неправ
да, что каждый пилот не хотел сбить 
больше врагов, чем сбили его това
рищи. Они все этого страстно жела
ли, и в этом нет ничего постыдного.

Поэтому даже посмертное при
знание летных заслуг, как это про
исходит сейчас с Григорием Андре
евичем Речкаловым, и, без сомне
ния, еще произойдет с другими, не 
менее достойными пилотами, явля
ется важным событием и для родных 
летчика, и для отечественной авиа
ции. Никто не станет отрицать того 
факта, что лучших представителей в 
каждой профессии немного. Истин
ных асов, высочайших профессиона
лов в каждой стране единицы. По
этому Кожедуб, Речкалов, Покрыш
кин, каждый из которых сбил боль
ше, чем любой другой пилот в анти
гитлеровской коалиции - достояние 
нашей страны. И подобно тому, как 
Покрышкин является гордостью си
биряков, Григорий Андреевич Речка
лов должен по праву стать гордос
тью нас, уральцев. Обидно, что в 
последнее время о нем практически 
не вспоминают. Исключением, пожа
луй, могут быть лишь легкоатлети
ческие пробеги на призы дважды Ге
роя Советского Союза Речкалова, 
которые ежегодно стартуют на го
родской площади Ирбита...

Прославленный РГА (именно таким 
был позывной летчика в воздухе, он 
даже стоял вместо бортового номе
ра на его “Кобре”) завещал, чтобы его 
похоронили на Урале, рядом с мате
рью, на кладбище Бобровки, ныне по
селка Бобровский Сысертского город
ского округа. На обычном поселковом 
кладбище один из лучших истребите
лей России покоится под скромным 
памятником прямо у дороги...

Александр РОДИОНОВ.
НА СНИМКАХ: Г.А.Речкалов в 

годы войны; под скромным памят
ником, у дороги.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Разрешить всем -
все и навсегда!

Проект необычного постановления вынесла на 
рассмотрение главы городского округа Среднеуральск 
одна из команд-участниц смотра художественной 
самодеятельности.

“Как живешь, администра
ция?” - эта тема объединила 
семь выступлений в яркий праз
дничный вечер. Сотрудники от
делов и структурных подразде
лений среднеуральской адми
нистрации выступали на сцене 
Дворца культуры в качестве 
танцоров, певцов, воздушных 
акробатов, показывали фокусы 
и профессиональное дефиле. 
Обычно серьезных чиновников 
было не узнать - они легко и 
естественно вошли в роль ар
тистов комического жанра.

На подготовку к смотру у ко
манд было чуть больше меся
ца - идею проведения такого 
мероприятия, первого в исто
рии Среднеуральска, глава го
родского округа Алексей Дани
лов озвучил в конце марта. 
Этот промежуток времени по
казался участникам очень ко
ротким из-за непрерывных ре
петиций, примерок, разучива
ния слов, записи фонограмм и 
съемок видеороликов. Зато по
лучившаяся в результате про
грамма, по оценке довольных 
зрителей, удивила уровнем, 
близким к профессионально
му.

Способ раскрытия заданной 
темы каждая из команд нашла 
свой. Одни сделали ставку на 
вокальные данные, другие по
разили гостей праздника не
ординарными костюмами, тре
тьим удалось блеснуть благо
даря неожиданным поворотам 
сюжета выступления. Звучали 
со сцены, сопровождаемые

зрительским смехом, строі^и 
шуточного постановления. Оно 
без труда может претендовать 
на звание самого популярного 
нормативного акта в истории, 
официально разрешающего 
“всем всё и навсегда”·. Нашла 
свое отражение в программе 
вечера и знаменательная дата 
- 75-летие администрации го
родского округа.

Когда пришло время подво
дить итоги смотра, члены судей
ской коллегии долго совеща
лись. Так или иначе отметили 
всех участников. Но призы для 
тройки лидеров вызвали бурные 
аплодисменты: команда-побе
дительница получила в подарок 
жареного поросенка, за второе 
место был вручен фарширован
ный кролик, а вместо бронзовой 
медали наградой стала аромат
ная курица. В свою очередь ини
циатор мероприятия Алексей 
Данилов и члены жюри получи
ли от участников смотра лавро
вые венки. "За хорошую идею", 
- смеясь, объяснили средне
уральцы.

Творческую эстафету про
должат работники образова
тельных учреждений Средне
уральска. Именно они станут 
участниками второго этапа 
смотра художественной само
деятельности. А в качестве за
вершения конкурса решено про
вести общегородской праздник, 
приурочив его к наступлению 
нового, 2008 года.

Татьяна ИВАНИШИНА.

■ ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Не сейте

■ ПОДРОСТ ■ ОБЗОР ПИСЕМ

Бегом
к экологическому 

мышлению
Очередная «Лесная робинзонада» Малой лесной 
академии собрала у 2-го учебного корпуса Уральского 
государственного лесотехнического университета 
около ста участников - школьников Екатеринбурга и 
области.

Кто-то приехал на европей
ский манер — в желтом школь
ном автобусе, кто-то — на ста
рой доброй электричке, а кто- 
то — в машине своего руково
дителя. Как ребята детского 
лесничества «Кедр» из Гагарс- 
кой школы Заречного. Они — 
завсегдатаи «Робинзонады». 
На этот раз оказались самыми 
младшими. Но с нашей Малой 
лесной академией знакомы не 
понаслышке. Марина Булато
ва вопреки возрасту собира
ется этим летом в экологичес
кий лагерь и не налегке: девоч
ка уже нашла общий язык с та
кой серьезной наукой, как эн
томология.

Старожилами лесного праз
дника можно смело назвать и 
14-ю школу Екатеринбурга. Ре
бята уже пять лет участвуют в 
«Робинзонаде» и не раз брали 
грамоты в специализирован
ных конкурсах по ботанике, эн
томологии, зоологии. Без со
мнений, их можно назвать са
мой дружной командой.

Новичками стали команда из 
Артей и отряд «БЭД» — «Бор
цы экологического движения» 
из Дегтярска.

«Робинзонада» собрала не 
только учащихся Малой лес
ной академии, но и других же
лающих в ней участвовать —· 
таких набралось 12 команд по 
7-8 человек. Приехали школь
ники из Ревды и Белоярки. И 
почти у каждой команды были 
болельщики, не испугавшиеся 
дождя и ветра!

После первого творческо
го этапа - приветствия, участ
ники стартовали в лесной эс
тафете. Ориентирование на 
местности, стрельба, перепра
ва, разжигание костра, сорев
нования на знание дендроло
гии, биологии, ботаники, энто
мологии - словом, команды 
преодолели и огонь, и воду, и 
медные трубы.

Помогали школьникам сту

денты отряда «Берендей». Чет
верокурсница лесохозяйствен
ного факультета Лена тоже учи
лась в МЛА и участвовала в 
«Робинзонаде». А сейчас, как и 
другие «берендеевцы», органи
зует ребят во время летних ра
бот в школьных лесничествах, 
на соревнованиях и слетах. 
Лена говорит, что «Робинзона
да» — лишняя возможность по
хвалить свой любимый вуз и 
найти последователей «берен- 
деевского» дела.

За 32 года работы Малой 
лесной академии сотни ее вы
пускников нашли любимую 
профессию или научились эко
логическому мышлению. Осо
бенно точно оценивают все на
чинания МЛА учителя. Говорит 
учитель географии Гагарской 
школы № 5 Ольга Николаевна 
Ваганова:

— Прежде всего, дети заня
ты делом. Они знают, что та
кое работа - заняты на пропол
ке кедровых делянок, уже за
нимались посадками. Одно
временно они ведут наблюде
ния за ростом кедров, узнают 
о взаимодействии растений, 
насекомых, птиц, животных, а 
это уже дорога от познания к 
научным наблюдениям. После 
учебы в Малой лесной акаде
мии им уже есть чем гордиться 
- это выполненные серьезные 
задания, попытки научных ра
бот. Да и дорогого стоит, если 
мальчик, увидев на улице бу
мажку, подбирает ее и несет в 
урну. Экологическое мышле
ние сказывается...

А сами ребята про свои эко
логические занятия сказали 
так: «Это актуально, интересно 
и познавательно. Учишься 
тому, что может пригодиться в 
жизни. Это наш научный фун
дамент».

Юлия ГУЩИНА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ.

Завтра 
будет позпно...

На моем рабочем столе стопка читательских писем. 
Все они из разных мест, а посвящены одной теме — 
проблемам охраны окружающей среды.

Люди с болью пишут о том, 
что незаконно вырубаются 
леса, загрязняются водоемы. 
Иногда авторы даже конкрет
но называют тех, кто наруша
ет закон. И требуют, в конеч
ном итоге, одного — наведе
ния порядка, принятия долж
ных мер.

Так, читателя газеты Е.Зы
кова из Екатеринбурга бес
покоит замусоренность в 
парках, которая после схода 
снежного покрова особенно 
бросается в глаза. И вообще, 
он считает, что зеленым зо
нам города в последнее вре
мя уделяется недостаточно 
внимания. Он пишет:

«Ни для кого не секрет, что 
молодые мамы с детьми не 
гуляют возле бензоколонок. 
Их тянет в парки и скверы. А 
там кучи мусора, сломанные 
беседки и уже мертвые дере
вья. Глядя на всё это, неволь
но думаешь, что для наведе
ния порядка одного милицей
ского «ай-ай-ай» уже, навер
ное, недостаточно. Нужны ка
кие-то еще силы, которые бы 
следили за парками...».

К сожалению, автор не 
уточняет, какие это могли бы 
быть силы. Скорее всего, 
этой проблемой должны за
ниматься лесхозы. Но им по
рой даже на тушение пожа
ров не всегда выделяют день
ги. А на сбор мусора и вовсе 
никто не дает ни рубля.

Похожей теме посвятил 
свое письмо и другой чита
тель «ОГ», екатеринбуржец 
Г.Н.Раков. Его тоже волнуют 
вопросы благоустройства и 
озеленения города. Правда, 
он, в основном, говорит о 
том, что на улицах уральской

столицы надо больше выса
живать пирамидальных топо
лей, которые не дают летней 
порой пуха.

Кстати, для Екатеринбур
га вопрос тоже актуальный. 
Особенно, если вспомнить о 
тысячах людей, страдающих 
аллергией. Во время массо
вого цветения тополей мно
гие из-за пуха даже на улицу 
боятся выходить.

А вот читательницу Г.И. 
Голдину из поселка Двуре- 
ченск Сысертского района 
больше беспокоит судьба ве
ковых сосновых боров.

«В последнее время, — пи
шет она, — в сысертских ле
сах ведутся интенсивные 
сплошные рубки. Лесовозы с 
хлыстами идут прямо через 
поселок Двуреченск, разби
вая дороги. Огорчает тот 
факт, что лес рубят не так да
леко от населенных пунктов 
и водоемов. Раньше, помнит
ся, существовали водоохран
ные зоны, а сейчас, видимо, 
это уже роли не играет...».

Далее автор соглашается, 
что спелый лес, конечно, ру
бить надо. Не гоже, если он 
будет пропадать на корню.Но 
предлагает делать это иначе 
— изменить способ, техноло
гию заготовок. Применять не 
сплошные рубки, а выбороч
ные, которые бы не уничто
жали уникальные сосновые 
боры.

Что тут скажешь, дело 
предлагает Г.И.Голдина. К 
более широкому использова
нию выборочных рубок сей
час призывают и специалис
ты областного министерства 
природных ресурсов, и глав
ного управления лесами, и

ученые-экологи. Однако ре
шить этот вопрос пока не уда
ется. Часто лес рубят по-пре
жнему сплошняком, оставляя 
после себя безрадостный 
пейзаж.

Многочисленные наруше
ния природоохранного зако
нодательства происходят из- 
за отсутствия настоящих хо
зяев, — считает еще один чи
татель из Екатеринбурга 
В.М.Коркунов. Правда, в сво
ем письме он ведет речь не о 
лесе, а о водоемах. Однако 
суть та же. И с выводами ав
тора трудно не согласиться.

«В развитых странах водо
емы имеют хозяина, — пишет 
он. — Там так просто не по
плаваешь в лодке по озеру и 
не половишь рыбу. Везде ох
рана, контроль. Отсюда мало 
и нарушений. У нас же воп
рос о хозяевах пока не ре
шен...».

Действительно, отсут
ствие конкретных хозяев — 
причина многих наших бед, 
как на водоемах, так и в пар
ках, в лесах.

Но бывают случаи, когда 
даже в собственном доме че
ловек не может почувство
вать себя таковым. Об этом 
— письмо жителей поселка 
Белоярский Н.К.Мусафарова, 
С.А.Мусафаровой, Н.И.Дубо- 
вицкого и Г.М.Дубовицкой. 
Они сообщают, что в непос
редственной близости от их 
домов начал работу асфаль
товый завод. Из-за этого 
жизнь стала невыносимой, 
потому что с утра до ночи гро
хот, шум машин, дым, копоть 
и пыль.

Об этом жители поселка 
уже куда только не писали. По 
их жалобам на завод не раз 
приезжали специалисты Рос
природнадзора по Свердлов

ской области, руководители 
местной администрации. 
Признавали, что завод ока
зывает вредное воздействие 
на окружающую среду, одна
ко решения о закрытии вред
ного производства так до сих 
пор не принято.

Особняком в редакцион
ной почте еще одно письмо 
из Красноуфимска. Его при
слала председатель местной 
экологической организации 
«Сокол» Т.Н.Мамонтова. В 
основном, оно посвящено 
проблеме хранения радиоак
тивного монацитового песка 
на складах близ станции 
Зюрзя. Об этом опасном 
объекте «Областная газета» 
рассказывала не раз.. Однако 
активисты организации «Со
кол» считали, что областные 
власти недостаточно внима
ния уделяют данному вопро
су. И вот новый поворот: 
«Большое спасибо прави
тельству Свердловской обла
сти, — пишет Т.Н.Мамонто
ва, — что оно занялось ре
шением этой серьезной про
блемы. В соответствии с це
левой программой «Экология 
и природные ресурсы Свер
дловской области» из бюдже
та были выделены десятки 
миллионов рублей в 2006 
году и около ста миллионов 
— в 2007-м. На эти деньги 
возводятся новые металли
ческие ангары, наглухо зак
рывающие старые деревян
ные склады. Таким образом 
в разы сокращается безопас
ность хранения монацитово
го концентрата...».

Кстати, в настоящее вре
мя на предприятии «УралМо- 
нацит» уже возведено шесть 
металлических ангаров.

Анатолий ИВАНОВ.

между людьми 
рознь!

В редакцию пришло письмо.
«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за ваш большой 
труд, труд на благо народа. К вам люди обращаются за 
Помощью, с вами делятся радостью, планами...Я не 
исключение, мне вы помогли два раза.

А сейчас мне хочется сказать 
несколько слов о некоторых 
статьях, опубликованных в «Об
ластной газете». Первая из них 
подписана завучем Якшинской 
средней школы Юрием Алмако- 
вым - «От людей на деревне не 
скроешься».

Я считаю, что Юрий Алмаков 
написал правду. О людях у нас 
правительство думает (во вся
ком случае, получается так) по 
народной поговорке «Без бу
мажки ты букашка, а с бумаж
кой человек». Конечно, без «бу
мажки» не обойтись, но можно 
ведь в воспитании подрастаю
щего поколения действовать 
иначе. Если правительство ре
шило, что главный нацио
нальный вопрос — это вопрос 
рождаемости и сохранения на
ции (здоровой и грамотной), то 
давайте не будем делить детей 
на «черных» и «белых», «бед
ных» и «богатых»..., т.е. если 
детское пособие, то всем де
тям, бесплатное питание — 
всем детям, пусть более скром
ный обед приготовят на эти де
нежные средства.

Я считаю, что некоторые 
свежепринятые социальные за
коны сеют «тихую войну» среди 
населения. Почему? Объясняю.

1. Льготное школьное пита
ние — смотри выше.

2. Детское пособие. К сожа
лению, на селе его получают, в 
основном, пьяницы и лодыри — 
не хотят работать за 500—1000 
рублей (не удивляйтесь, зарп
латы у сельских жителей не
большие — 1500—2000 рублей, 
а на побочных работах еще 
меньше), вот и проживают дет
ские деньги.

3. Адресная помощь. Насе
ление в обиде друг на друга: 
одному дали, другому нет. Мо
жет получить ее и тот, кто ез
дит на машине. Почему, да по
тому, что супруги в разводе 
официально, но живут вместе...

4. Добавка одному из супру
гов к пенсии на малоимущую 
супругу. Одинокие обижаются, 
они тоже получают мало, но нет 
супруга, чтобы добавили ему...

5. Программа «Ребенок в се
мью»... Как только в СМИ объя
вили о денежных выплатах при
емным родителям, у многих лю
дей родилась ненависть к этим 
семьям. «За что им платят 
столько? А у нас - не дети, что 
ли?»...

И еще материал заставил 
меня задуматься о проблемах 
современных родителей - ста
тья Ольги Ивановой «Есть ли у

семьи шанс?»
Предложения участников 

конференций в качестве путей 
выхода из демографического 
кризиса хорошие, но в жизни 
получается как в поговорке «Хо
тели, как лучше, получилось — 
как всегда». Доказательством 
этому является жизнь в нашей 
стране! У нас дети разделены 
на «благополучных» и «небла
гополучных». Все внимание 
властей сосредоточено на «не
благополучных»: занять их до
суг разнообразными занятиями 
и кружками, помочь семье 
деньгами, вещами, удержать их 
от правонарушений, курения, 
пьянства и наркомании. А раз
ве «благополучные» дети не 
подвержены этому риску? Под
вержены! И, может быть, даже 
не меньше их. Почему? Объяс
няю: некоторые «благополуч
ные» дети не видят своего отца, 
а иногда и обоих родителей, 
целыми днями, так как те рабо
тают, чтобы обеспечить семью. 
Ведь правительство их почти 
ничем не поддерживает, прихо
дится заботиться о себе само
стоятельно...

До сих пор никто из депу
татов не предложил поощрять 
семьи с тремя и более деть
ми, если муж и жена, к приме
ру, прожили в браке 20 лет, 
помогли получить полноцен
ное образование своим детям, 
дети не имели приводов в ми
лицию, закончили школу (не 
менее 9 классов) без замеча
ний. Ведь можно было бы в 
честь юбилея семьи вручить 
подарок от правительства: 
большое денежное вознаг
раждение или путевку в хоро
шее место на отдых.

Прожила семья 30, 40, 50 
лет, снова какой-нибудь пода
рок (если дети — законопослуш
ные граждане, появились внуки 
и так далее).

А так в стране у нас все оста
нется по-прежнему. Будут детей 
бросать, как бросали. Ведь для 
этих горе-мамаш ребенок - обу
за. Родила, бросила и никаких 
забот, пусть государство обес
печивает ребенку «безбедное» 
существование...

Извините, если что-то не так 
написала, болею, бездельничаю 
дома, вот и выкроила время на
писать в газету письмо.

С уважением, 
учитель с большим стажем 

Людмила Михайловна
ПОТОМОВА.

Талицкий район, 
поселок Кузнецовский».
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■ ЮБИЛЕЙ

Наполнить
звуками гармонии

«25 лет - возраст мечтаний», - такую фразу произнес кто-то 
из гостей, приглашенных на празднование 
четвертьвекового юбилея детской школы искусств №10 
поселка Кольцово. А мечтает эта школа о новых высотах в 
освоении секретов музыки.

«Мозг, воспитанный музы
кой, сам может взять все, что 
нужно». Эти слова, сказанные 
авторитетным в мире музыки 
человеком, можно прочитать в 
красочном буклете, выпущен
ном к юбилею кольцовской шко
лы искусств. А еще в буклете - 
перечисление побед воспитан
ников школы, которое заняло 
чуть ли не половину страниц в 
праздничном издании. Сегодня 
у музыкально одаренных ребят 
из Кольцово есть награды не 
только общероссийских, но и 
международных музыкальных 
конкурсов.

А ведь еще недавно об этом

пель» Герман Третьяков, Лиза 
Гукова и Маша Куньщикова, 
виртуозную игру на аккордеоне 
продемонстрировал лауреат 
международного, всероссийс
кого и регионального конкурсов, 
выпускник школы, студент 
Свердловского музыкального 
училища имени П.И.Чайковско
го Андрей Колясников.

Перечислить награды всех 
участников юбилейного концер
та в небольшом газетном мате
риале просто невозможно. Тем 
более что в день концерта к ста
рым знакам отличия добавились 
новые. Их вручали преподава
телям и ученикам начальник от

дела культуры админи
страции Октябрьского 
района областного цен
тра Вера Ломова и 
председатель городс
кого совета директоров 
детских музыкальных 
школ Вера Андреева.

Заслуги педагогов 
детской школы ис
кусств №10 переоце
нить трудно. Любовь к 
ним не ослабевает и у 
тех, кто покинул стены 
учреждения десять и 
более лет назад. На 
юбилейный концерт 
пришли многие ее вы
пускники. И родная 
школа подарила им 
настоящий праздник. 
Кроме музыкальных 
номеров в программе 
торжеств была выс
тавка работ учащихся

БОБОК... Бобок... Какое 
странное слово. Да и 
действо, где оно звучит, - 
прелюбопытнейшее. Из 
темноты сцены луч 
выхватывает фигуру 
человека, мнящего себя 
литератором, оттого и 
стучащего на допотопной 
машинке. Лицо Ивана 
Ивановича - то ли 
одухотворенное, то ли 
безумное.Что, впрочем, 
недалеко друг от друга. 
(«Не бог весть какой 
литератор,’чтобы сойти с 
ума»). На лбу у него - то ли 
огромная бородавка, то ли 
третий глаз. Словом, 
меченый. Неожиданно 
появляется второй. Точно 
такой же. Двоится в наших 
глазах или раздвоение 
личности Ивана 
Ивановича? Потом 
является третий. Как две 
капли воды похожий на 
двух предыдущих...

Это Достоевский. Достоев
ский в Екатеринбургском те
атре кукол. Достоевский в ку
кольном театре? Да. В первом 
действии «Иваны Ивановичи» 
(Максим Удинцев, Николай Ба
бушкин и Павел Овсянников) 
погружают зрителя в мир сло
весного изящества, где мусси
руется тема смерти, где ба
лансируют на грани ума и бе
зумия («Назвав другого сумас
шедшим, своего ума не дока
жешь»). Все это перемежает
ся странными звуками, кото
рые двоятся, троятся, застав
ляя героев беспокоиться. Так 
рождается филигранная плас
тика безумия. Второе дей
ствие спектакля - пиршество 
абсурдизма, или постабсур
дизма, как уточняют иные зна
токи. «Там мы не жили, так хоть

■ ФЕСТИВАЛЬ «БРАВО!»

Театральный перекресток
здесь... Как будто и не умира
ли», - говорят люди и куклы - 
обитатели кладбищенского 
царствия. Могильный мир - 
нарочито яркий, сознательно 
пошловатый, как, впрочем, и 
их прежняя жизнь там, навер
ху, создан художественным 
гением заслуженного артиста 
России Андрея Ефимова. На
верху говорят о смерти, внизу 
- стараются оторвать у жизни 
все, каждый кусочек в любом 
его проявлении.

История, о которой поведал 
«Бобок», не заканчивается с 
поклонами артистов, она про
должается и после долго не 
оставляет, заставляя зрителя 
соотнести меру живого и мер

твого в реальной жизни. Спек
таклю, поставленному Георги
ем Лифановым, судьба благо
волит с самого рождения. Он 
обласкан критикой, признан 
коллегами и стал самым вос
требованным спектаклем се
зона в екатеринбургском ку
кольном театре.

Театральный год подошел к 
своему апофеозу. Был ли он 
успешным для служителей 
сцены, случились ли открытия 
и победы, что не удалось? От
веты на эти и другие вопросы, 
возможно, даст открывающий
ся сегодня областной фести
валь «Браво!» - парад лучших 
театральных работ года. В 27-й 
раз на суд профессионально-

го жюри и театралов-любите
лей свои спектакли представ
ляют драматические, музы
кальные, кукольные и танце
вальные коллективы области. 
Первыми показывают свои ра
боты кукольники - краснотурь- 
инцы привезли «Сказку о ры
баке и рыбке», вечером - уже 
упомянутый «Бобок», а завтра 
сказку для малышей «Машень
ка и медведь» покажут начи
нающие кукловоды - студенты 
4 курса Екатеринбургского те
атрального института. Кстати, 
молодая театральная поросль 
заявлена в профессиональном 
фестивале и спектаклем «Фаб
ричная девчонка».

Классика в афише пред
ставлена, как обычно, доволь
но щедро. Впервые в фести
вале участвует Камерный те
атр Объединенного музея пи
сателей Урала со «сценами из 
жизни хороших людей» - «Дядя 
Ваня». Режиссер - Евгений 
Ланцов, в роли чеховского 
дяди Вани - известный екате
ринбургский актер и шоумен 
Геннадий Ильин, что придает 
постановке необыкновенный 
шарм. Оперный театр пред
ставлен первым спектаклем, 
поставленным при новом ру
ководстве, - «Снегурочка» 
Римского-Корсакова. А вот не 
меньшие классики - Моцарт и 
Бомарше - явно имеют совре
менное звучание в рамках 
Remix-оперы «Figaro» сверд-

ловского академического те
атра музыкальной комедии.

Дважды в фестивальной 
афише встречается имя Нико
лая Коляды. Театр драмы Ка- 
менска-Уральского представ
ляет свою фантазию на фан
тазии Николая Владимирови
ча на темы Николая Василье
вича «Старосветская любовь»: 
история любви и смерти Пуль
херии Ивановны и Афанасия 
Ивановича. Сам же Коляда и 
одноименный театр 19 мая в 
рамках «Браво!» показывают 
трагикомедию «Букет». Глав
ный режиссер Серовского те
атра драмы Юлия Батурина 
выносит на суд жюри и публи
ки свою версию хорошо изве
стной комедии В.Гуркина «Лю

бовь и голуби», а екатеринбур
гский ТЮЗ - свой вариант лю
бимой всеми детьми историю 
Пеппи.

Завтра на сцене музкоме- 
дии для поклонников хорео
графии - вечер современного 
танца: «Три истории для Сер
жа» (Руслан Вишняков) и 
«Выше неба» ("Эксцентрик-ба
лет" Сергея Смирнова).

Свой вердикт профессио
нальное жюри обнародует 28 
мая на торжественной цере
монии вручения премии «Бра
во!». А сегодня вечером - «Бо
бок», не пропустите.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля «Бобок».

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Срепи призеров уральцы

даже не мечтали. Когда в сен
тябре 1981 года на базе музы
кальной студии Дворца культу
ры авиаработников была от
крыта вечерняя школа общего 
музыкального образования, у 
нее не было ни своего здания, 
ни собственных инструментов. 
И лишь желание наполнить 
души и сердца ребятишек «зву
ками гармонии прелестной» по
могало преодолевать трудно
сти.

В 1990 году школе выделили 
восемь кабинетов в уютном 
двухэтажном здании, а в 1997 
году ее воспитанники завоева
ли первые дипломы на городс
ком и областном конкурсах. В 
том же году был создан хор 
«Престо», которым сегодня ру
ководит Лариса Малыгина. Как 
выразилась ведущая юбилейно
го школьного концерта Марина 
Любимова, хор «Престо» - са
мый «медалеемкий» коллектив 
школы искусств. Действитель
но, буквально за два дня до 
юбилейного концерта подопеч
ные Малыгиной вернулись из 
Братиславы, где завоевали се
ребряную медаль на престиж
ном международном конкурсе.

На праздничном концерте 
воспитанники и выпускники 
школы блистали талантами. За
мечательно играли на рояле ла
уреаты конкурса «Веселая ка-

отделения изобразительных 
искусств, танцы самых ма
леньких детишек из общеэсте
тического отделения «Дюймо
вочка».

Юбилейный концерт детской 
школы искусств №10 получился 
замечательный. Но прошел он... 
в зале детской музыкальной 
школы на улице Декабристов, 
куда из Кольцово хоть и доволь
но удобно, но все-таки хлопот
но добираться. И это повод еще 
для одной мечты. Мечты о но
вом здании с хорошим концерт
ным залом. Об этом же говорил 
в своем выступлении замести
тель директора Свердловского 
музыкального училища имени 
П И.Чайковского Виктор Андро
нов, у которого со школой сло
жилась настоящая творческая 
дружба.

—В Кольцово, где в скором 
времени будет построен самый 
лучший в России аэропорт, не
плохо бы иметь и лучшую шко
лу искусств, в здании которой 
можно проводить любые кон
церты, - заметил он.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

НА СНИМКАХ: «Ковбои и 
индейцы» в исполнении ан
самбля гитаристов; играет 
Герман Третьяков.

Фото автора.

■ ОСТОРОЖНО: ОБМАНУТ!

Поиграла в «Дайджест»
«Уважаемая редакция «ОГ»!
Решила обратиться к вам вот по какому вопросу. Сейчас многие СМИ 

публикуют предложения коммерческих фирм поучаствовать в розыгрыше 
различных викторин и получить за это какие-то призы.

Вот и я в свое время клюнула на эту приманку. Написала письмо в 
издательский дом «Ридерс Дайджест··, что находится в Москве. Уже не 
помню, какое это было задание, но я его выполнила. Потом вдруг получила 
извещение о переводе на мое имя ста рублей, которые и получила. У меня 
даже паспорт не спросили при этом.

Однако затем на мое имя от этой формы стали поступать письма с 
требованием возврата этих злополучных ста рублей. Я ответила им, что 
ничего не просила от них, а эти деньги они выслали мне добровольно.

Прошло почти 10 лет. И вот, 16 апреля 2007 года я получаю от этой 
фирмы письмо, в котором изложено требование ко мне о немедленной 
выплате задолженности уже в сумме 908 рублей, иначе подают на меня в 
суд. Это письмо меня просто ошарашило. Откуда взялась эта «задолжен
ность··?

Мне 75 лет, живу одна. Денег не хватает на лекарства, так как очень 
плохое здоровье.

Да, я получила от этой фирмы 100 рублей. Но почему с меня требуют 
какую-то задолженность?

Л.НАЙМУШИНА».
г.Лесной.

От редакции: в своем письме пенсионерка Л.М.Наймушина ука
зала адрес и телефон этой злополучной компании. Юрист редакции 
позвонил по указанному телефону (495) 726-55-00 в ЗАО «Издатель
ский дом «Ридерс Дайджест», чтобы узнать о «задолженности» 
Л.М.Наймушиной. Узнав, что к ним звонят из редакции «ОГ», один из 
работников этой организации сообщил, что с Наймушиной произош
ла ошибка, и повесил трубку.

Вот и вся история данной игры, в простонародье называемой ло
хотрон.

К открытию VII международной выставки любительского и 
профессионального фото и видео в Москве были подведены 
итоги шестого по счету фотоконкурса, организованного 
фирмой Epson, «Моя любимая фотография-2007». К этому 
мероприятию подключились ряд фирм и фотожурналов, 
которые вручили свои призы участникам конкурса.

Призами от компании Epson и партнеров конкурса награж
дались победители основного зачета, приславшие свои рабо
ты по почте, а также победители интернет-конкурса, проходив
шего на сайте www.photo.epson.ru. Выбор номинаций был ши
рок: портрет, пейзаж, натюрморт, город, животные, спорт и 
экстрим. И так далее. Не осталась без внимания выделенная в 
особую номинацию черно-белая фотография.

Работы на конкурс присылали и профессионалы, и любите

ли. Около 50 авторов получили дипломы и награды. В их числе 
были двое с Урала. Владимир Двойников из Екатеринбурга от
мечен поощрительным призом за репортаж о путешествии. 
Александр Веревкин из Первоуральска получил награду от Epson 
в интернет-конкурсе «Дети» (работа под названием «Мы фото
графы»).

Среди творений профессионалов сильное впечатление на 
аудиторию произвела работа московского фотографа Бориса 
Коровина под названием «Rendex-vouz» в номинации МАКРО. 
Автору удалось снять муху в полете. По-моему, редкая удача. 
По уровню исполнения фотомастера можно здесь, пожалуй, 
сравнить с кузнецом, подковавшим блоху.

Главный редактор журнала «Digital Photo» Евгений Уваров 
ознакомил профессионалов и любителей со всей России с

представителями фирм и журналов. Состоялся взаимополез
ный обмен мнениями о новых моделях, о перспективных раз
работках. Были высказаны профессиональные советы, пре
тензии и рекомендации по совершенствованию возможнос
тей фототехники.

Борис СЕМАВИН.

■ НЕ СКУЧАЙ!

Потому что живем
в Лесном

При полном аншлаге в социально-культурном досуговом центре 
“Современник” Лесного прошли три праздничных майских дня
VI городского самодеятельного фестиваля-конкурса “Истоки 
Родины — источник вдохновения”. В этом году был избран 
девиз “Наши таланты тебе, юбилейный город!”

Уже на протяжении многих лет 
фестиваль пользуется неизмен
ной популярностью у лесничан: 
как у зрителей, так и у самодея

тельных артистов. Нынче высту
пали 14 трудовых коллективов. 
Из них 12 — с комбината “Элект- 
рохимприбор”. Впервые, и очень

успешно, участвовали пен
сионеры общественных со-
ветов ЖЭКов.

Прошедший фестиваль еще 
раз доказал, что люди в Лесном 
талантливые, творческие и не
равнодушные. А молодая коман
да комбината справедливо и 
очень искренне сказала: “Мы по
свящаем свое творчество Лесно

му даже не потому, что ему ис
полняется шестьдесят, а потому, 
что мы родились и живем в Лес
ном!”

Финалом фестиваля по сло
жившейся традиции стал гала- 
концерт с лучшими вокальными, 
танцевальными и музыкальными

НА СНИМКАХ: главный редактор журнала «Digital Photo» 
Евгений Уваров; призер конкурса Борис Коровин; фраг
мент выставки.

Фото автора.
■ ПАМЯТНАЯ ДАТА |

Опин
из первых 
в России

Свердловская областная организация Российского 
общества Красного Креста отметит сегодня 130 лет со 
дня основания, сообщили участники международного 
движения.

номерами. На гала-концерте че
ствовали и победителей: среди 
коллективов комбината “Элект- 
рохимприбор” первое место — 
220-е производство, второе — 
112-е производство и третье — 
отдел 079. Среди городских орга
низаций отмечены команды уп
равления образования и обще
ственных советов ЖЭКов. Специ
альные призы достались коллек
тиву цеха 001 и общественной 
молодежной организации комби
ната.

Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКЕ: выступает кол

лектив 220-го производства 
ФГУП “Комбинат “Электро- 
химприбор”.

Фото автора.

Исторически Свердловс
кий Красный Крест - один из 
самых первых в России. Ос
нову его местного руководя
щего органа составили вра
чи Екатеринбурга. Членами 
общества стали высшие чины 
горной администрации, куп
цы, духовенство.

На начало 1880 года в ме
стной организации было все
го 56 действительных членов. 
Во все времена деятельность 
Красного Креста была на
правлена на оказание меди
цинской и гуманитарной по
мощи голодающим, постра
давшим в войнах, катастро
фах и стихийных бедствиях.

Общество Красного Креста в 
России основано в 1867 году, 
хотя первая община сестер 
милосердия действовала в 
период Крымской войны 
1853-1856 годов.

Официально же «Россий
ское Общество попечения о 
раненых и больных воинах» 
было зарегистрировано в 
1867 году. Ему покровитель
ствовала императрица Мария 
Александровна. В 1925-м был 
основан Союз Обществ Крас
ного Креста и Красного Полу
месяца в СССР.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

http://www.photo.epson.ru
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Программа губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя

"Доступный авиабилет"
Разработка и внедрение стратегической программы «Доступные авиабилеты» была инициирована 
губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем. Цель данного проекта - формирование гибкой 
тарифной политики, которая позволит сделать авиаперелёты доступными для населения с 
различными уровнями доходов.
Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» - одного из крупнейших представителей 
социально ответственного бизнеса в уральском регионе - поддерживает идею популяризации 
воздушного транспорта. В своей ценовой стратегии авиакомпания ориентирована на потребности 
различных категорий населения и предоставляет возможность воспользоваться услугами 
авиаперелёта тем пассажирам, которые раньше могли путешествовать только по железной дороге. 
На сегодняшний день в рамках программы «Доступные авиабилеты» действуют специальные 
льготные тарифы для детей, отправляющихся на летний отдых. В период празднования Дня 
Победы ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны имеют возможность бесплатно 
полететь по всем регулярным российским направлениям авиакомпании.
Кроме того, «Уральские авиалинии» содействуют развитию иных территорий присутствия 
авиакомпании.

в Москву
"Школьный" 10ОО руб

Для групп от 3 человек и более (от 2 до 18 лет). На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Топливный сбор дополнительно.

"Взрослый + ребенок" 2500 руб
Для взрослого и ребенка от 2 до 18 лет. На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Топливный сбор дополнительно.

в Санкт-Петербург
"Школьный"___________ 1000 руб

Для групп от 3 человек и более (от 2 до 18 лет). На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Топливный сбор дополнительно.

"Взрослый + ребенок" 3400 руб
Для взрослого и ребенка от 2 до 18 лет. На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Топливный сбор дополнительно.

на ЮГ (Сочи, Краснодар, Анапа) 
Распродажа 4999 руб
Действует до 31 мая. на рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 31.08.07. 
Включает топливный сбор.

по России
"Ветеранам" Бесплатно
Для участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны 
I - III групп и лиц их сопровождающих. Действует с 5 по 25 мая, на все регулярные рейсы 
по территории России. Топливный сбор не взимается.

Справочная информация: (343) 345 36 45
www.uralairlines.com 8 800 2000 262

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
■ объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для добычи гранитов АнатОльского Месторождения с целью произ
водства строительного камня; · А).<

Участок недр расположен на территории Горноуральского город
ского округа. Запасы гранитов составляют 28,9 млн. куб. метров.

2) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
добычи кирпичных глин Монеткинского месторождения.

Участок недр расположен на территории Березовского городс
кого округа. Запасы кирпичных глин составляют 1,5 млн. куб. мет
ров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве при
родных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 
371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Продлен срок приема заявок от работодателей о потребности 

в иностранной рабочей силе в 2008 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 года 

№ 783 «О порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в 
привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными граж
данами трудовой деятельности в Российской Федерации» проводится прием заявок от работодате
лей о потребности в привлечении иностранной рабочей силы на 2008 год. Каждый работодатель, 
желающий привлечь в 2008 году иностранных работников для работы на своем предприятии, должен 
был заполнить заявку установленной формы и представить ее в территориальный центр занятости 
населения Свердловской области в срок до 1 мая 2007 года.

Принимая во внимание поздние сроки утверждения Минздравсоцразвития РФ формы заявки 
работодателей на привлечение иностранных работников, решением Межведомственной комиссии 
при Правительстве Свердловской области по вопросам привлечения и использования иностранных 
работников от 25.04.2007 г. сбор заявок от работодателей о потребности в рабочей силе для заме
щения вакантных рабочих мест иностранными работниками в 2008 году продлен до 25 мая 2007 
года.

Форма заявки работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных граждан, заре
гистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, о потребности в рабочей силе для 
замещения в 2008 году вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками и поря
док ее заполнения утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.03.2007 года № 188.

Форма заявки и порядок ее заполнения размещены на официальном сайте Министерства эконо
мики и труда Свердловской области в разделе Департамента труда (www.midural.ru). Любой работо
датель может также получить форму заявки и ознакомиться с правилами ее заполнения в территори
альных центрах занятости населения.

Отсутствие своевременно оформленной и утвержденной заявки не позволит привлекать в 2008 
году иностранных работников для осуществления трудовой деятельности в организациях Свердлов
ской области.

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Невьянский цементник»
(утверждено на заседании совета директоров 15.05.07 г.)

Совет директоров открытого акционерного общества «Невьянский цементник», зарегистрированного с 
местом нахождения: 624173, Россия, Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. Ленина 1, 
настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Невьянский цементник» 
состоится 14 июня 2007 года в 10.00 в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсужде
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Россия, 624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. 
Ленина, 1, актовый зал ОАО «Невьянский цементник».

Участие в собрании акционеров с правом голоса принимают владельцы обыкновенных акций ОАО «Не
вьянский цементник», зарегистрированные в реестре акционеров общества и включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 15 мая 2007 года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Распределение прибыли и убытков по результатам 2006 финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2006 финансового года.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизора общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение устава общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Начало регистрации участников собрания в 09.00 14 июня 2007 года. Голосование по вопросам повес

тки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми счетной комиссией при регистрации 
участников годового общего собрания акционеров общества. Решения, принятые годовым общим собра
нием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании 
акционеров 14 июня 2007 года.

- Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. 
Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, со
ставленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акцио
нерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

- С материалами и информацией, подлежащей представлению акционерам, в соответствии с требова
ниями статьи 52 Закона «Об акционерных обществах» можно ознакомиться по месту нахождения общества 
с 24 мая 2007 года по 14 июня 2007 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

- Телефон для справок (34356) 4-18-25.
Совет директоров ОАО «Невьянский цементник».

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
О о ю;< йЭвёЩйет: ' >°г‘’опп ■’·>

1) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи известняков Кубинского участка, располо
женного на территорий Нижнесергинского муниципального района, 
предоставлено по итогам конкурса ООО "Жасмин";

2) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи строительного песка Дрягуновского участка, 
расположенного на территории Горноуральского городского округа, 
предоставлено по итогам конкурса ООО "Кварц";

3) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи песчано-гравийных смесей отвалов Алапа
евского железорудного месторождения, расположенного на терри
тории муниципального образования город Алапаевск, предоставле
но по итогам конкурса ЗАО "Производственная компания "ТЕХНО- 
ГЕН".

Министерство природных ресурсов
' Свердловской области

объявляет о проведении конкурса инвестиционных про
ектов по реализации областной инвестиционной програм
мы «Переработка техногенных образований Свердловской 
области» на 2004 - 2010 годы и мероприятий по обеспече
нию экологической безопасности для предоставления бюд
жетных кредитов из областного бюджета в 2007 году.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение 
30 дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области 
www.mprso.ru или в ОАО «Уральский институт металлов» 
по адресу: ул. Гагарина, 14, к. 714, 705, контактный теле
фон (343) 375-77-17.

Уральское таможенное управление 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей:
1. Заместитель начальника отдела таможенных платежей 

службы федеральных таможенных доходов.
Требования: высшее профессиональное образование, 

стаж государственной гражданской службы (государ
ственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 4 лет.

2. Старший государственный таможенный инспектор конт
рольно-ревизионного отдела.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

3. Старший специалист 1 разряда отдела эксплуатации фун
кциональных подсистем и информационного обеспечения ин
формационно-технической службы.

Требования: среднее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления в рабочие дни: с понедельника по четверг 
- с 09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный 
перерыв: с 12.30 до 13.20.

Несвоевременное представление документов, представле
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможен
ное управление. Отдел кадров (каб.113), комната посетите
лей (каб. 119). Тел. 3595306,3595242,3595301. Факс: 3595386. 
E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл.адрес сайта: 
www.customs.ru

Уральское таможенное управление объявляет конкурс 
на включение государственных гражданских служащих 

(граждан) в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы:
1. Главный государственный таможенный инспектор орга

низационно-штатного отделения кадровой службы.
2. Главный государственный таможенный инспектор отде

ла кадров кадровой службы.
3. Главный государственный таможенный инспектор отде

ла инспектирования и профилактики правонарушений кадро
вой службы.

4. Главный государственный таможенный инспектор отде
ла валютного контроля службы федеральных таможенных до
ходов.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государ
ственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 4 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления в рабочие дни: с понедельника по четверг 
- с 09.30 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный 
перерыв: с 12.30 до 13.20.

Несвоевременное представление документов, представле
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможен
ное управление. Отдел кадров (каб.113), комната посетите
лей (каб. 119). Тел. 3595306,3595242,3595301. Факс: 3595386. 
E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл.адрес сайта: 
www.customs.ru. <

Уральское таможенное управление
объявляет набор кандидатов для трудоустройства на государ
ственную гражданскую службу по должности старшего госу
дарственного таможенного инспектора отдела бухгалтерско
го учета и контроля финансово-бухгалтерской службы на ус
ловиях заключения срочного служебного контракта на период 
отпуска по уходу за ребенком основного работника.

Требования: высшее профессиональное (экономичес
кое) образование, стаж работы по специальности не ме
нее 3 лет.

Подробную информацию по вопросу трудоустройства мож
но получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. 
Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб.113), 
комната посетителей (каб.119). Тел. 2612162, 3595364, 
3595306, 3595242, 3595301. Факс: 3595386.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловская энергогазовая компания» 

прочим потребителям Свердловской области на апрель 2007 года

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Свердловская энергогазовая компания» бюджетным потребителям 

и сельскохозяйственным производителям на апрель 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)

’ і ■ 3 Ой й Жі w® ЙІж
Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»

I. 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 руб./тыс. кВтч 1 243,47 1 472.47 1 656,47 1 901.47
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч I 302,47 1 562,47 1 761,47 2 017,47
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 383,47 1 684,47 1 903,47 2 175,47
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 499,47 1 861,47 2 108,47 2 403.47
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 683,47 2 138.47 2 430.47 2 762,47
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2 013,47 2 637,47 3 011,47 3 408.47
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3 745,47 5 257,47 6 059.47 6 800,47
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 240 551 363 946 423 339 471 111
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 858.47 890,47 979,47 1 147,47

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 0,30 3.09 35.49 252,43
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч I 017,47 1 328,47 1 646.47 1 971.47
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 683,47 2 043,47 2 245,47 2 517,47
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 017,47 1 328.47 1 646.47 1 971.47
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 467.47 1 811.47 2 051,47 2 340,47
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 050.47 2 437,47 2 575,47 2 818,47

э Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
(потерь) в

руб./тыс. кВтч 970,10 970,10 970,10 970,10

№п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения
высокое 

напряжение
(НОкВ
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и
ниже)

1 .. 2 ·. : 3 5 6 ■ О 8

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 2 024,79 2024,79 2 024,79 2024,79

1.2. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

1.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 717,79 1 717,79 1 717,79 1 717,79
1.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 200,79 2 200,79 2 200,79 2 200,79
1.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 717,79 1 717,79 1 717,79 1 717,79
1.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2024,79 2024,79 2024,79 2024,79
1.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 570.79 2 570,79 2 570,79 2 570.79
2. Сельскохозяйственные товароп роизводители

2.1. Одноставочные тарифы 1 761,79 1 761,79 1 761,79 1 761,79
2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

2.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 516,79 1 516,79 1 516,79 1 516,79
2.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 901,79 1 901.79 1901,79 1 901,79
2.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 516,79 1516,79 1 516,79 1 516.79
2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 761,79 1 761,79 1 761,79 1 761,79
2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 172,79 2 172,79 2 172,79 2 172,79

3. Бюджетные организации на цели электроотопления
3.1. ночная ставка руб./тыс. кВтч 1 063,79 1 063,79 1 063,79 1 063,79

/Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания” по нерегулируемой 
цене

0.03

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулируемой цене
0.97

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
нерегулируемой цене

0,03

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
регулируемой цене

0.97

http://www.uralairlines.com
http://www.mprso.ru
http://www.midural.ru
http://www.mprso.ru
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2007 г. № 391-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении формы разрешения на право организации розничного 
рынка, формы уведомления о выдаче разрешения (отказе) на право 

организации розничного рынка
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ 

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 г. № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка», в целях упорядочения размещения и орга
низации розничных рынков Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму разрешения на право организации розничного рынка 

(прилагается).
2. Утвердить форму уведомления о выдаче разрешения (отказе) на право 

организации розничного рынка (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за

местителя председателя Правительства Свердловской области, министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Форма
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.05.2007 г. № 391-ПП 

«Об утверждении формы разрешения на 
право организации розничного рынка, формы уведомления о выдаче 

разрешения (отказе) на право организации розничного рынка»
РАЗРЕШ ЕН НЕ 

на право организации розничного рынка

Регистрационный номер ЛЬ_____ *___»____ і_____ 200__ г.

(наименование администрации муниципального ойразования, выдавшей разрешение)
Заявит ель ____________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование юридического лица) 
Адрес местонахождения организации ____________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

На основании настоящего разрешения заявитель приобретает право на 
организацию розничного рынка 
по адресу _____ _______________________________________________________

(местонахождение объекта или объектов недвижимости)

Площадь розничного рынка
(квадратных метров)

Тип рынка ____________________________________________________________

Срок действия разрешения с *___»___________  200__года по ·____ »
___________ 200__ года.
Основание: протокол ЛЬ________от «___ »___________ 200__ года

(наименование муниципального образования) Ф.И.О. должностного лица

Место 
для печати

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области от 08.05.2007 г. № 391-ПП 
«Об утверждении формы разрешения на право организации розничного 

рынка, формы уведомления о выдаче разрешения (отказе) на право 
организаций розничного рынка»

Бланк администрации Наименование заявителя
муниципального образования Почтовый адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного рынка

Уведомляем, на основании статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 
2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» принято решение о выдаче разрешения 
(отказе) на организацию розничного рынка.

Протокол ЛЬ________ от «___ »___________ 200__ года.

(наименование муниципального образования) Ф.И.О. должностного лица

Место 
для печати

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.05.2007 г. № 32-ПК
г. Екатеринбург

Об отмене отдельных постановлений 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
В целях приведения правовых актов Региональной энергетичес

кой комиссии Свердловской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Регио

нальной энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня органи

заций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Свер
дловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование»;

2) от 24.07.2002 г. № 240-ПК «О внесении изменений в постанов
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня организа
ций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование»;

3) от 31.07.2002 г. № 247-ПК «О внесении изменений в постанов
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня организа
ций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование»;

4) от 07.08.2002 г. № 255-ПК «О внесении изменений в постанов
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня организа
ций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование»;

5) от 28.08.2002 г. №-273-ПК «О внесении изменений в постанов
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня организа
ций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование»;

6) от 11.09.2002 г. № 288-ПК «О внесении изменений в постанов
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня организа
ций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование»;

7) от 23.10.2002 г. № 334-ПК «О внесении изменений в постанов
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня организа
ций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование»;

8) от 06.11.2002 г. № 357-ПК «О внесении изменений в постанов
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня организа
ций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование»;

9) от 15.01.2003 г. № 5-ПК «О внесении изменений в постановле
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня организаций, 
включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Свердловс
кой области, в отношении которых осуществляется государствен
ное регулирование»;

10) от 02.04.2003 г. № 41-ПК «О внесении изменений в постанов
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня организа
ций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование»;

11) от 13.08.2003 г. № 109-ПК «О внесении изменений в поста
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 06.06.2002 г. № 165-ПК «Об утверждении перечня органи
заций, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Свер
дловской области, в отношении которых осуществляется государ
ственное регулирование».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А.Подкопай.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские железные дороги» 
объявляет 08.06.2007 г.

1. Проведение открытых конкурсных торгов на выполнение капитального ремонта в 2007 г.:
Служба пути:
- капитальный ремонт АБК ст. К.-Уральский ПЧ-10;
- строительство модульных зданий (табельных) ст. Верещагине ПЧ-1, ст. Бахаревка ПЧ-2, ст. Абаевская ПЧ-29.
Контактное лицо Лавров Владимир Алексеевич, (343) 358-45-33.
Дирекция по ремонту пути:
- капитальный ремонт цеха изготовления железобетонных изделий ПДМаст ст. Подволошная;
- капитальный ремонт наружных сетей ПДМаст ст. Подволошная;
- капитальный ремонт вентиляции в ангаре для ремонта машин тяжелого типа ПМС-14 г. Пермь;
- капитальный ремонт кровли объектов базы ПМС-14 г. Пермь.
Контактное лицо Турбаевская Юлия Сергеевна, тел. (343) 358-64-81.
Служба электрификации и электроснабжения:
- капитальный ремонт сетей 10 кВ района электроснабжения Кунгур.
Контактное лицо Головко Александра Васильевна, тел.(343) 353-94-33.
Дирекция социальной сферы:
- капитальный ремонт здания ДКЖ ст. Смычка;
- капитальный ремонт стадиона «Локомотив» (подтребунных помещений, гаражных боксов, ограждения) ст. Сверд- 
ловск-Сорт.;
- капитальный ремонт система ОПС ДОЛ им. Ленина ст. Ишим;
- капитальный ремонт здания грязелечебницы (замена кровли на профлист, внутренние работы) СП «Егоршинс- 
кий»;
- капитальный ремонт кровли над спортзалом ДКЖ ст. Чусовская;
- капитальный ремонт системы отопления и подключения к теплу жилых домов, база отдыха «Таватуй»;
- капитальный ремонт оздоровительного лагеря «Зеленый луг».
Контактное лицо Кузнецова Светлана Геннадьевна, тел.(343)358-50-43.
Служба гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения:

- капитальный ремонт АБК ПТО (для размещения ПЧ-7) ст. Седельниково;
- капитальный ремонт котельной ПМС-311 ст. Нижний Тагил;
- капитальный ремонт котельной ЭЧ-12 ст. Шарташ;
- капитальный ремонт котельной бани по ул. Кимовская ст. Свердловск-Пасс.
Контактное лицо Певчев Юрий Анатольевич, тел. (343) 358-20-12.
Дорожная лаборатория экоаналитического контроля:
- капитальный ремонт лаборатории экоаналитического контроля ст. Свердловск-Пасс.
Контактное лицо Палий Галина Александровна, тел. (343) 358-35-02
Источник финансирования - собственные средства.
Дорожная автобаза:
- ремонт крыш АБК и гаража, ремонт электрощитов Тюменское подразделение.
Контактное лицо Козлов Андрей Павлович, тел. (343)380-16-59
Источник финансирования - эксплуатационные расходы.
Служба автоматики и телемеханики:
- СМР, ПНР (вхолостую) ст. Войновка пост №2 (НОД-3).
Контактное лицо Вахитова Наталья Федоровна, тел. (343) 358-51-39
Источник финансирования - инвестиции.
2. Проведение конкурса по отбору арендатора недвижимого имущества, расположенного в вокзальных 
комплексах:

№

Коммерческие площади 
вокзальных комплексов 
Свердловской железной 
дороги

Предмет аренды Виды услуг Срок 
аренды

1

здание пассажирское 
ст. Кунгур,
расположенное по
адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул.Бачурина, 
56

255 кв.м, помещения левого 
крыла второго этажа, с 
отдельным входом с левой 
стороны вокзала

услуги питания 5 лет

6 кв.м, часть помещения в зале 
ожидания вокзала, 2 этаж, 
справа

торговля товарами 
народного 
потребления

3 года

55,2 кв.м, помещение, 1 этаж торговля аптечной 
продукцией 3 года

2

здание пассажирское 
ст.Верещагино, 
расположенное по
адресу: Пермский край, 
г. Верещагино,
ул.К.Маркса, 39

89,3 кв.м, помещение справа 
от входа услуги питания 5 лет

3

здание пакгауза
пассажирской скорости, 
ст.Верещагино, 
расположенный по
адресу: Пермский край, 
Верещагинский район, 
1313 км ПК 7

15 кв. м, помещение 
примыкает к камере хранения 
и помещению пакгауза

торговля товарами 
народного 
потребления

3 года -

4

вокзал ст.
Заводоуковск, 
расположенный по
адресу: г. Заводоуковск, 
2236 км

18 кв.м, помещение буфета, 
слева от входа услуги питания 1 год

9 кв.м, помещение напротив 
кабинета начальника вокзала

торговля товарами 
народного 
потребления

1 год

5

вокзал ст. Нягань, 
расположенный по
адресу: ХМАО,
Тюменская обл, г. 
Нягань, ул.
Завокзальная,2

12,7 кв.м, помещение на 1 
этаже, вход из зала ожидания бытовые услуги 3 года

6

вокзал ст.
Вернекондинская, 
расположенный по
адресу: ХМАО,
Тюменская обд„ ; , р.
Советский, ул.
Железнодорожная, 9

44,8 кв.м, 1 этаж, помещение с 
отдельным входом медицинские услуги

АШЩГШ АД

3 года

щц1 в&нэшенас

7

вокзал ст. Ханымей, 
расположенный по
адресу: Тюменская обл, 
Пуровский район, ст. 
Ханымей

22,8 кв.м, помещение, 1 этаж, 
рядом с кабинетом начальника 
станции

торговля 
продуктами питания 3 года

79 кв.м, здание багажного 
отделения

торговля
продуктами питания 3 года

8

вокзал ст. Чусовой, 
расположенный по
адресу: г.Чусовой,
ул.Привокзальная, 1

6,2 кв.м, в здании вокзала, 
часть помещения первого 
этажа, справа

услуги питания 5 лет

7,9 кв.м, часть сооружения - 
платформы

торговля
продуктами питания 3 года

104,4 кв.м, часть сооружения 
привокзальной площади

торговля
продуктами питания 3 года

9

пассажирское здание 
ст. Кизел,
расположенное по
адресу: г. Кизел, ул. 
Привокзальная, 17

36,9 кв.м, часть помещения в 
здании вокзала, зал ожидания 
слева

услуги питания 5 лет

Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 29.05.2007 г. до 12.00 местного времени. 
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00 местного времени по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного платежа в сумме три 
тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизитам: 
«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские железные дороги» 
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поручения с отметкой 
банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об организации, доверенность на право получе
ния конкурсной документации. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до 
заключения договора. Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

Сообщение о намерении выдела 
земельного участка в счет доли в праве 

общей долевой собственности 
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
Согласно ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назна
чения» Бабенкова Т.С. (свидетельство серии РФ- 
П-СВО-39-1 № 552224 от 29.11.1994 года) и Бе- 
техтина И.В. (свидетельство серии РФ Ш-СВО- 
39-1 № 557554 от 29.11.1994 года), участники 
общей долевой собственности на землях ТОО 
«Мезенское» Белоярского района Свердловской 
области, сообщают о своем намерении выделить 
в натуре в счет своих долей в праве общей доле

вой собственности земельные участки площадью 
по 6,1 га каждый.

Местоположение выделяемых земельных уча
стков: Свердловская область, город Заречный, в 
750 метрах на восток от поселка Гагарский (учас
ток показан на прилагаемой схеме заштрихован
ным).

Цель выдела: для использования в сельском 
хозяйстве. Выплата компенсации не предусмот
рена в связи с одинаковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников об
щей долевой собственности принимаются в те
чение одного месяца с момента опубликования 
данного сообщения по адресу: 624250, Свердлов
ская область, город Заречный, ул.Курчатова, 10.

Байковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной 
организации(фи
лиала) по ОКПО

Код кредитной организации(филиала)
Основной 

Государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 01.04.2007 года

Кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Почтовый адрес
620012 г.Екатеринбург ул. Уральских рабочих,35

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая 

тыс. руб.

Номер 
п/п • Наименование статьи Данные на ■ 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 222 212 954 045

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 191 602 91 385

2.1. Обязательные резервы 113 324 90 178
3 Средства в кредитных организациях 212 700 14 878
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 327 460 1 444 844
5 Чистая ссудная задолженность 5 907 602 3 117 192

6
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 610 332 367 139
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 760 293 568 472
9 Требования по получению процентов 11 475 3 271
10 Прочие активы 60 443 68 445
11 Всего активов 10 304 119 6 629 671
II. ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 728 174 204 921
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 8 300 536 5 312 048

14.1. Вклады физических лиц 3 389 696 1 427 244
15 Выпущенные долговые обязательства 277 480 461 938
16 Обязательства по уплате процентов 12311 22 944
17 Прочие обязательства 131 755 5 228

18

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 14 176 21 102

19 Всего обязательств 9 464 432 6 028 181
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 322 400 322 400

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322 400 322 400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20.3.
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 2 200 2 200
23 Переоценка основных средств 158 602 158 602

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 

собственные средства (капитал) 12 552 46 992

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 350 123 147 537

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 18 914 17 743
27 Всего источников собственных средств 839 687 601 490
28 Всего пассивов 10 304 119 6 629 671
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 471 982 1 281 024
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 126 928 11 274
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

\ АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам 0 0
8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0

10 Убыток по доверительному управлению 0 0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам 0 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Исполнитель 
295-03-52

10.05.2007

А.В. Иванов
Т.Ю.Трошина

С.В. Смирнягин

Банковская отчетность
Код 

территории 
до ОКАТО

Код кредитной 
ергаки «ации i 
лиала) по ОКПО

Код кредитной организации(филиала)
■ -іГОсноаОвой·^ Μ 
Государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
нймер 

(/порядковым 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 1-ый квартал 2007 года

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Почтовый адрес
620012 г.Екатеринбург ул. Уральских рабочих,35

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 10 563 2 756

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 152 328 100 783

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 13 166 14 240

5 Других источников 1 097 0

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 177 154 117 779
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 13 958 5 594

8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 134 425 69 629

9 Выпущенным долговым обязательствам 14 415 10 060

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 162 798 85 283

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 14 356 32 496

12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 93 068 103 630

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8 991 4 260

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 984 3 943

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -510 1 268

16 Комиссионные доходы 31 251 16 461

17 Комиссионные расходы 2 091 1 436

18 Чистые доходы от разовых операций 2 191 -20
19 Прочие чистые операционные доходы -8 518 -21 232

20 Административно- управленческие расходы 113 902 59 978

21 Резервы на возможные потери 647 -57 659
22 Прибыль до налогообложения 26 467 21 733

23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 7 553 3 990

24 Прибыль (убыток) за отчетный период 18914 17 743

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Исполнитель 
295-03-52

А.В. Иванов
Т.Ю.Трошина

С.В. Смирнягин

10.05.2007

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной 
организации(фи
лиала) по ОКПО

Код кредитной организации(филиала)
Основной 

Государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 01.04.2007 года

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»

Код формы 0409808 
Квартальная/Годовая

Почтовый адрес
620012 г.Екатеринбург ул. Уральских рабочих,35

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

1 Собственные средства (капитан), тыс. руб. 1108450.0 811417.0

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 11.4 13.4

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 10.0 10.0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, тыс. руб. 202 707.0 160 147.0

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. 202 707.0 160 148.0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 29 468.0 50 748.0

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 29 469.0 50 748.0

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

А.В. Иванов
Т.Ю.Трошина
С.В. Смирнягин

10.05.2007



15 мая 2007 года Областная 11 стр.

^Восемь побеп и олна ничья
WORLD 

CHAMPIONSHIP
RUSSIA , , 

rioscow«rnytlsch это только «бронза» ■ ПОДРОБНОСТИ

Наш специальный корреспондент Алексей Курош передает из Москвы с чемпионата мира по хоккею

БЫКОВ В ФАТАЛИЗМ 
НЕ ВЕРИТ

Выиграть чемпионат мира 
по футболу крайне сложно. А 
для России - еще и практичес
ки невозможно. Хоккей, где мы 
неизменно считаемся законо
дателями мод, независимо от 
занимаемых мест,- дело иное. 
Едва ли не на каждый чемпио
нат Россия отправляется в 
роли одного из фаворитов, 
иной раз - даже главного, Но 
ни один из 18 последних круп
ных турниров (14 чемпионатов 
мира и четырех Олимпиад) вы
играть не удалось, в то время 
как канадцы, чехи, шведы, 
финны и словаки хотя бы раз 
на вершине побывали. Да что 
там «золото»! И «серебро» уда
валось завоевать лишь дваж
ды: на Олимпиаде-1998 и чем
пионате мира-2002.

На нынешнем турнире в 
Москве все складывалось как 
нельзя лучше: и подбор игро
ков отличный, и атмосфера за
мечательная, и командная 
дисциплина на уровне. Даже 
«enfant terrible» российского 
хоккея Ковальчук образцово 
играл в пас и по полной про
грамме отрабатывал в оборо
не. К полуфиналу с финнами 
наша сборная была един
ственной командой на турни
ре, не потерявшей ни одного 
очка. Но... Поневоле станешь 
фаталистом, полагая: выиг
рать «золото» нам не в силах 
помочь ничто. Впрочем, по
добную точку зрения не раз
деляет главный тренер рос
сийской сборной Вячеслав 
Быков:

—Вы говорите о фатально
сти произошедшего? Если бы 
я всерьез размышлял о подоб
ных вещах, работать со сбор
ной у меня не было бы даже 
морального права. Я считаю: 
мы многого добились на чем
пионате-2007. Нужно работать 
в этом направлении и дальше. 
Что касается неудачи в полу-

финале с финнами, нахожу ей 
вполне земные объяснения: 
из-за травмы не смог играть 
Морозов, найти равноценную 
замену ему оказалось невоз
можно. Уже в ходе встречи вы
были из строя Марков и Счас
тливый. Мы не просто потеря
ли двух сильных игроков: ока
зались разрушенными три зве
на из четырех. Маркову к тому 
же отводилась очень важная 
роль при игре в большинстве 
- в этом элементе наша коман
да, мягко говоря, в матче с 
финнами не преуспела. И это 
только первые впечатления. 
Видеозапись матча я посмот
рю еще не раз. Результат выс
тупления в целом оцениваю 
как удовлетворительный. Хотя 
для меня лично - это в боль
шей степени не выигрыш «зо
лота», чем выигрыш «бронзы».

ЗРИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ СЛАДКОГО

Гол Койву на 6-й минуте 
овертайма не только лишил 
Россию надежды завоевать в 
родных стенах «золото», он, к 
сожалению, не позволил со
стояться и всегда интригую

щему противостоянию Россия 
- Канада. При всем уважении 
к финнам, равным по классу 
соперником «кленовым листь
ям» в финале они не стали.

Шведы, очень прилично 
смотревшиеся на старте и в 
середине чемпионата, к концу 
турнира явно сдали.

—У нас было слишком мно
го молодых и неопытных игро
ков, — заявил наставник ко
манды Бенгт-Оке Густафссон. 
- Они не выдержали напряже
ния, именно самые важные 
матчи - полуфинал и за брон
зовые награды - стали для нас 
самыми худшими.

Если принимать в расчет 
результаты матчей только в 
основное время, то по итогам 
чемпионата абсолютно одина
ковые показатели у команд 
России и Канады: по восемь 
побед и одной ничьей. Этот в 
общем-то вполне объектив
ный факт, казалось, позволя
ет говорить о несправедливо
сти регламента, невезении, и 
т.д. и т.п. К чести наших игро
ков и тренеров, искать оправ
дание в подобной цифири они 
не стали.

—Весь мир играет по сис
теме плей-офф, — говорит Бы
ков - Все команды в равных ус
ловиях, и сетовать на невезе
ние я не собираюсь.

—Конечно, мы вполне мог
ли победить финнов, — заявил 
капитан российской сборной 
Сергей Гончар. - Мы соверши
ли вдвое больше бросков по 
воротам. Создали больше 
опасных моментов, чаще вла
дели шайбой, но говорить, что 
мы сильнее, если решающий 
гол в овертайме забили фин
ны, у меня язык не поворачи
вается.

КАНАДЦЫ 
ОКАЗАЛИСЬ ВЕРНЫ

СЕБЕ
Собранная с бору по сосен

ке команда, начав с архитруд- 
ных побед над Германией и 
Норвегией, прибавляла с каж
дым туром и в плей-офф обыг
рывала соперников по всем 
статьям. Подопечные Энди 
Мюррея привлекли внимание 
не только отлаженным по ходу 
механизмом командного вза
имодействия, но и броской иг
рой солистов. В первую оче
редь стоит отметить 22-летне

го форварда «Коламбус Блю 
Джекетс» Рика Нэша, признан
ного самым ценным игроком 
турнира и директоратом, и 
журналистами.

—Сергей, следующий 
чемпионат мира впервые 
пройдет в Канаде, - продол
жаю я беседу с Гончаром, — 
в связи с этим возможен ка
кой-то иной, чем обычно, 
принцип комплектования 
этой сборной?

—Нет, не думаю. Зачем ка
надцам надо что-то менять. 
Разве у них были какие-то про
блемы здесь, в Москве?

Разговор этот проходил 
еще до финала, в котором 
Гончар без особых раздумий 
верно назвал победителя.

В итоге призерами стали 
Канада, Финляндия и Россия 
- в такой последовательности 
эти сборные расположились 
впервые за всю историю чем
пионатов мира.

ОЧЕРЕДЬ ДОШЛА 
ИДО КАНАДЫ

По установившейся тради
ции в ходе соревнований со
стоялась презентация следу
ющего турнира. Но открывав
ший ее президент ИИХФ Рене 
Фазель начал свое выступле
ние с оценки московского чем
пионата мира.

—Русские хоккеисты не су

мели здесь выиграть «золото», 
— заявил он. - Но золотые на
грады заслужили организато
ры. Ни команды, ни журналис
ты не высказали ни малейших 
претензий - даже люди, дела
ющие это регулярно. У них 
есть все основания считать 
чемпионат мира-2007 лучшим 
в истории. Единственный ми
нус - билетная политика. По
лупустые трибуны на многих 
матчах плей-офф свидетель
ствуют не о низком интересе к 
турниру, а о неоправданно за
вышенных ценах.

Затем Фазель перешел к 
следующему турниру.

—Чемпионат мира-2008 
станет 72-м по счету. Трудно в 
это поверить, но родоначаль
ница хоккея Канада примет его 
впервые. Однажды, в 1970-м 
году, соревнования должны 
были пройти в Монреале и 
Виннипеге. Но в тот момент 
возник конфликт между хок
кейной федерацией Канады и 
ИИХФ в отношении допуска к 
соревнованиям профессиона
лов. И тогда канадцы не толь
ко не приняли чемпионат- 
1970, но и на семь лет вообще 
прекратили участвовать в этих 
турнирах. К счастью, эти вре
мена остались далеко позади. 
У меня нет сомнений, что чем
пионат-2008 пройдет на высо
ком уровне, а его организато

рам я бы пожелал побить ре
корд посещаемости игр, уста
новленный три года назад в 
Праге и Остраве - 552 097 зри
телей.

—Дорогие друзья, вы не дол
жны сомневаться, что чемпио
нат-2008 теперь уже точно 
пройдет в Канаде, — не без 
юмора заявил президент орга
низации «Хоккей - Канада» Боб 
Николсон. — Турнир желали 
принять многие города, но мы 
выбрали именно Квебек и Га
лифакс. Пожелание Рене Фазе- 
ля мы постараемся выполнить. 
Напомню присутствующим, что 
два рекорда посещаемости Ка
наде уже принадлежат - чем
пионатов мира среди женщин и 
хоккеистов в возрасте до 20 лет. 
Болельщикам могу пообещать 
низкие цены на билеты и бес
платные парковки.

Представители Галифакса 
на презентации отсутствова
ли, зато председатель оргко
митета чемпионата в Квебеке 
Марк Руссо был очень крас
норечив:

—Чемпионат мира станет 
частью замечательного празд
ника в нашем городе. Мы от
мечаем еще и столетие ИИХФ 
и 400-летие основания Квебе
ка. Что касается собственно 
хоккейной части программы, то 
помимо игр чемпионата в эти 
дни у нас пройдут женские, 
детские, ветеранские турниры.

...К сказанному стоит доба
вить, что Дворцы спорта в Кве
беке и Галифаксе вмещают 15 
и 10 тысяч зрителей соответ
ственно. Добираться из одно
го города в другой следует са
молетом. Это займет «всего» 
1,5-2 часа (своеобразное ка
надское ноу-хау - до сих пор 
матчи чемпионатов проходи
ли в городах, расположенных 
по соседству - прим, автора), 
а окончательное расписание 
турнира будет утверждено в те
чение месяца. Начнется чемпи
онат 1 мая, а завершится 18-го.

Определены и места прове
дения чемпионатов мира на 
следующие четыре года: 2009 
- Швейцария, 2010 - Герма
ния, 2011 - Словакия, 2012 - 
Финляндия.

На трон взошли другие
ШАХМАТЫ

Серебряные и бронзовые 
медали завоевали на фини
шировавшем в Сочи чемпио
нате России среди клубных 
команд представители Свер
дловской области.

У мужчин «Урал» сменил про
шлогоднее первое< место на ны
нешнее второе. В последнем 
туре соревнований нашей ко
манде во встрече с лидирующим 
клубом «Томск-400» нужна была 
только победа с разницей в два 
очка. Увы, уральцы проиграли со 
счётом 2,5:3,5 (пять партий за
вершились вничью, а Александр 
Грищук уступил Сергею Каряки
ну). В итоге сибиряки, в третий 
раз взошедшие на трон, пока
зали уникальный результат, вы
играв все девять матчей (18 оч
ков).

«Урал» набрав 14 баллов (6 
побед, 2 ничьи и одно пораже
ние), остался на втором месте.

Бронзовые медали получила 
чебоксарская «Элара», в активе 
которой 12 очков. Кроме выше
названных команд путёвки в Ку
бок Европы завоевали саратов
ский «Экономист» и «Юность 
Москвы».

Другой клуб Среднего Урала 
нижнетагильский «Политехник» 
покидает элитный дивизион. 
Для сохранения места в нём 
«студентам» было необходимо с 
разницей в три очка переиграть 
улан-удинский «Шатар». Но, как 
и «Урал», тагильчане пять 
партий свели вничью, а Дмит
рий Бочаров не устоял против 
поляка Камиля Митоня.

Всего в активе «Политехни-

ка» одно очко (ничья с «Южным 
Уралом»),

Лучший результат в «Урале» 
показали Алексей Широв - 4,5 
очков из семи и Александр Гри
щук - 4,5 (6).

У тагильчан отличились 
Юрий Якович и Павел Малетин - 
по 4 (8).

Не смог найти достойной за
мены главным добытчицам оч
ков прошлых лет сёстрам Косин
цевым краснотурьинский «АВС». 
Двукратные чемпионки России с 
трудом удержались на третьей 
позиции, сведя вничью - 2:2 
матч последнего тура с питерс
ким «ФИНЭКом».

Не в лучшей форме оказалась 
экс-чемпионка мира болгарка 
Антоанетта Стефанова, набрав
шая всего два с половиной очка 
в восьми сыгранных партиях.

Выстрелившая на чемпиона
те России Елена Таирова, где 
она заняла второе место, в Сочи 
набрала всего 50 процентов оч
ков. Не спасли положения и уве
ренно выступившие Наталья По- 
гонина (8 очков из девяти) и 
Светлана Матвеева (6,5).

Набрав девять баллов, «АВС» 
на очко отстал от «Южного Ура
ла» и на два от победившей ка
занской «Ладьи», и так же, как и 
они, вышел в Кубок Европы.

Не снискали лавров ещё две 
команды тагильчан. В высшей 
лиге молодёжный состав «Поли
техника» финишировал на 13-м 
месте среди 16 участников. Чуть 
лучше - восьмая строчка при 25 
клубах - выступил «Политехник» 
в первенстве страны среди де
тей.

Не солоно хлебавши
ФУТБОЛ

«Динамо» (Брянск) - «Урал» 
(Свердловская область) - 3:1 
(44.Малин; 49. Головин; 53. 
Шелютов - 23.Мысин).

«Динамо»: Алексеев, Терен
тьев, Ларин, Кутас, Санников 
(Шелютов, 46), Малин, Джинча
радзе, Фомичёв, Филиппенков 
(Толстых, 86), Були, Давыдов 
(Головин, 46).

«Урал»: Армишев, Махмутов, 
Ойеволе, Рязанцев, Никулин, 
Фидлер, Катульский, Щаницин 
(Егоров, 73), Шкабара, Мысин 
(Кожанов, 46), Алхимов.

Брянские футболисты, ти
пичные середняки первого ди
визиона, в нынешнем сезоне 
удивили всех выходом в полу
финал Кубка страны и резвым 
стартом в чемпионате.

Особенно команде из края 
знаменитых лесов удаются мат
чи на своём поле, на котором 
динамовцы в розыгрыше Кубка 
повергли несколько клубов выс
шей лиги. Не избежал пораже
ния и «Урал», который, впрочем, 
также удивляет своих болель
щиков отсутствием сколько-ни
будь внятной игры. Так что ут

верждение руководства клуба о 
победах в каждом матче, сде
ланное перед стартом чемпио
ната, пока страшно далеко от 
действительности.

Полузащита уральцев никак не 
может наладить игру в центре, от
сюда нападение остаётся на го
лодном пайке и не оказывает дол
жного давления на ворота сопер
ников. Следствием этого являет
ся повышенная нагрузка на обо
рону, которая, в отличие от про
шлого года, начала давать сбои.

Не выдержали оборонцы 
свердловчан натиска хозяев, 
трижды допустили проколы. 
После гола Мысина, забитого 
ударом метров с 16-ти, хозяева 
резко прибавили в скорости и 
попросту смяли нашу защиту.

В итоге из турне Курск- 
Брянск наши футболисты воз
вращаются не солоно хлебавши.

Набрав 10 очков в десяти про
ведённых матчах, «Урал» зани
мает пятнадцатое место.

В следующем туре 17 мая 
«Урал» на стадионе «Уралмаш» 
принимает белгородский клуб 
«Салют-Энергця». Начало в 
19.00.

«Ролник» на Урале 
не засыхает

Технические 
результаты

1/2 финала. Россия - Финляндия - 1:2 (9.Малкин - 13.Хен- 
тунен: 66.Койву).

1/2 финала. Канада - Швеция - 4:1 (12.Каммалери;
13.Тэйвз; 19.Э.Стаал; 36.Нэш - Давидссон).

За 3-е место. Россия - Швеция - 3:1 (7.Емелин; 10.Зиновь
ев; 22.Фролов - 49.Стин).

Финал. Канада - Финляндия -4:2 (7.Нэш; 14.3.Стаал; 30.Ар
мстронг; 59.Нэш - 52.Контиола; Миеттинен).

Бомбардиры: Юхан Давидссон (Швеция) - 14 (7+7) очков, Алек
сей Морозов (Россия) - 13 (8+5) очков, Сергей Зиновьев (Россия) 
- 13 (3+10) очков.

Лучшие игроки чемпионата по мнению директората:
Вратарь Кари Лехтонен (Финляндия), защитник Андрей Марков 

(Россия), форвард Алексей Морозов (Россия).
Символическая сборная по мнению журналистов:
Вратарь Лехтонен, защитники Андрей Марков (Россия) и Петте

ри Нуммелин (Финляндия), форварды Алексей Морозов, Евгений 
Малкин (оба - Россия),Рик Нэш (Канада).

Лучшие игроки по мнению нашего специального корреспондента: 
вратарь Лехтонен, защитник Марков, нападающий Морозов (Рос
сия), самый ценный игрок - Рик Нэш (Канада).

Для любителей статистики 
Квалификационный раунд

Группа “А": Швейцария - Латвия - 2:1, Швеция - Италия - 7:1, Швейцария 
- Италия - 2:1, Швеция - Латвия - 8:2, Италия - Латвия ■ 4:3 (в овертайме), 
Швеция - Швейцария - 6:0.

Итоговая таблица
и в во по п ш О

1 Чехия 3 3 0 0 0 18-6 9
2 США 3 7 0 0 1 14-7 6
3 Белоруссия 3 1 0 0 2 8-15 3
4 Австрия 3 0 0 0 3 5-17 0

Группа “С": Канада - Германия - 3:2, Словакия - Норвегия ■ 3:0, Словакия 
- Германия -5:1, Канада - Норвегия -4:2, Норвегия - Германия - 3:5, Канада - 
Словакия - 5:4.

Итоговая таблица
и в во по п III О

1 Канада 3 3 0 0 0 12-8 9
Словакия 3 т 0 0 1 12-6 6

3 Германия 3 1 0 0 7 8-11 3
4 Норвегия 3 0 0 0 3 5-12 0

Группа "О": Украина - Финляндия - 0:5, Россия - Дания - 9:1 (1.Зарипов; 
4.Никулин; 4.Малкин; 23.Счастливый; 26.Марков; 28.Морозов; 30.Кулемин; 
33.Овечкин; 56.Фролов - 18.Ф.Нильсен), Финляндия - Дания - 6:2, Россия - 
Украина - 8:1 (10,42,52.Морозов; 13.Зиновьев; 26.Никулин; 33.Прошкин; 46.Ра
дулов; 57.Фролов - 4.Климентьев), Дания - Украина - 4:3, Финляндия - Рос
сия - 4:5 (14.Т.Рууту; 44.Хентунен; 49.Лехтинен; 55.Нуммелин - 7.Кулемин; 
18.Зарипов; 24.Гончар; 27.Морозов; 53.Счастливый).

Итоговая таблица
II в во по п ш О

1 Россия 3 3 3 0 0 22-6 9
2 Финляндия 3 3 2 0 1 15-7 6
3 Дания 3 3 1 0 т 7-18 3
4 Украина 3 3 0 0 3 4-17 0

Россия - 4:5 (14.Т.Рууту; 44.Хентунен; 49.Лехтинен; 55.Нуммелин - 
7.Кулемин; 18.Зарипов; 24.Гончар; 27.Морозов; 53.Счастливый).

Итоговая таблица
и в во ПО п Ш О

1 Россия 5 5 0 0 0 27-10 15
7 Швеция 5 4 0 0 1 21-7 12
3 Финляндия 5 3 0 0 7 15-8 9
4 Швейцария 5 2 0 0 3 9-16 6
5 Дания 5 1 0 0 4 11-26 3
6 Италия 5 0 0 0 5 4-20 0

Группа “Е”: США - Словакия - 4:2, Германия - Чехия - 2:0, Кана
да - Белоруссия - 6:3, США - Германия - 3:0, Чехия - Словакия - 2:3, 
Словакия - Белоруссия - 4:3, Чехия - Канада - 3:4 (в овертайме), 
Белоруссия - Германия - 5:6, Канада - США - 6:3, США - Австрия - 
6:2, Белоруссия - Чехия - 2:8, Чехия - Австрия - 6:1, США - Белорус
сия - 5:1, Австрия - Белоруссия - 2:5, Чехия - США - 4:3.

Итоговая таблица

и В во по и III О
1 Канада 5 4 1 0 0 24-15 14
7 США 5 3 0 0 2 18-13 9
3 Словакия 5 3 . 0 0 2 18-15 9
4 Чехия 5 2 0 I 2 17-14 7
5 Германия 5 2 0 0 3 11-16 6
6 Белоруссия 5 0 0 0 5 14-29 0

Итоговая таблица

и в во по п 111 О
I Швеция 3 3 0 0 0 21-3 9
2 Швейцария 3 2 0 0 1 4-8 6
3 Италия 3 0 1 0 2 6-12 2
4 Латвия 3 0 0 1 2 6-14 1

Группа “В": США - Австрия - 6:2, Белоруссия - Чехия - 2:8, Чехия - Австрия 
-6:1, США - Белоруссия *5:1, Австрия - Белоруссия - 2:5, Чехия - США - 4:3.

Группа “Е”: Швейцария - Финляндия - 0:2, Дания - Швеция - 2:5, 
Россия - Италия - 3:0 (35.Ковальчук; 54.Фролов; 60.Морозов), Швей
цария - Дания -4:1, Финляндия - Италия - 3:0, Россия - Швейцария 
- 6:3 (1.Зиновьев; 14.Ковальчук; 30.Зарипов; 42.Марков; 46.Фролов; 
50.Счастливый - ЗЭ.Штрайт; 43,Ди Пьетро; 52.Райхерт) Швеция - 
Финляндия - 1:0, Италия - Дания - 2:5, Швеция - Россия - 2:4 (4.Тор- 
нберг; 39.Стин - 18,57.Морозов; 24.Гребешков; 50.Малкин), Россия 
- Дания - 9:1 (1.Зарипов; 4.Никулин; 4.Малкин;23.Счастливый; 
26.Марков; 28.Морозов; 30.Кулемин; 33.Овечкин; 56.Фролов - 
18.Ф.Нильсен), Финляндия - Дания - 6:2, Россия - Украина - 8:1 
(10,42,52.Морозов; 13.Зиновьев; 26.Никулин; 33.Прошкин; 46.Раду
лов; 57.Фролов - 4.Климентьев), Дания - Украина - 4:3, Финляндия -

Утешительный этап
Группа “в": Австрия - Норвегия - 2:3 (в овертайме), Латвия - 

Украина - 5:0, Латвия - Австрия - 5:1, Украина - Норвегия - 3:2, 
Австрия - Украина - 8:4, Норвегия - Латвия - 7:4.

Итоговая таблица

и в во по п III О
1 Латвия 3 2 0 0 1 14-8 6
2 Норвегия 3 I 1 0 1 12-9 5
3 Австрия 3 1 0 1 1 11-12 4
4 Украина 3 1 0 0 2 7-15 3

При поддержке Федерации 
хоккея Свердловской области.

ВОЛЕЙБОЛ
«Областная газета» уже со

общала об успехе молодёж
ной сборной России по волей
болу сидя на чемпионате мира 
в Бразилии. На нём наша ко
манда, в составе которой 
были четыре игрока екатерин
бургского клуба «Родник», а 
главным тренером наставник 
уральцев Виктор Дьяков, заня
ла второе место.

По возвращению спорт
сменов во Дворце игровых 
видов спорта состоялось че
ствование команды.

Председатель областной фе
дерации волейбола Валерий 
Савельев отметил, что подоб
ный успех достигнут впервые в 
истории отечественного волей
бола. К нему клуб «Родник» шёл 
десять лет. Все эти годы с ко
мандой были её тренер Виктор 
Дьяков и директор спортклуба 
Людмила Семёнкина. Наша 
взрослая команда семь лет под
ряд побеждает в чемпионатах 
России и является базовым клу
бом сборной страны.

Капитан екатеринбургской 
команды Александр Байчик рас
сказал о ходе турнира. «Игры 
были очень тяжёлыми, сказыва
лись временные пояса. Ведь по 
нашему времени мы играли, по 
существу, глубокой ночью. Тем 
не менее, наша команда на 
предварительном этапе уступи
ла только сборной Ирана. В фи
нале мы со счётом 3:1 победи
ли соперников из Боснии, а в 
матче за первое место в трёх 
партиях вновь проиграли иран
цам».

По словам главного тренера 
сборной России Виктора Дьяко
ва, результаты турнира законо
мерны. «Ведь и в Иране, и в Бос
нии, да и других европейских

странах волейбол сидя развива
ется бурными темпами. В их на
циональных чемпионатах прини
мают участие множество ко
манд. Иран - ведущая в сидячем 
волейболе страна, чемпионат 
разыгрывают сразу 120 коллек
тивов. Некоторые волейболисты 
специально делают операции, 
чтобы попасть в главную нацио
нальную команду. Ведётся очень 
большая работа с детьми, их на
чинают готовить с 7-8-летнего 
возраста. Нам, к сожалению, о 
таком отношении к людям с ог
раниченными возможностями 
остаётся только мечтать. Будем 
надеяться, что пока. У нас в стра
не в чемпионате участвуют 12- 
16 команд, но уровень довольно 
низкий. Пожалуй, только в Ека
теринбурге да Омске - городах, 
где работе с инвалидами прида
ётся особое значение со сторо
ны руководства области, имеют
ся приличные клубы. Но даже и 
наш «Родник», базовая для сбор
ной России команда, не может 
пригласить для усиления игры и 
лучшей подготовки к стартующе
му в сентябре чемпионату Евро
пы, по итогам которого два при
зёра попадут на Параолимпийс- 
кие игры в 2008 года в Пекин, 
Алексея Ашапатова из Сургута».

В нашей области над коман
дой «Родник» взяла шефство 
компания «АѴБ-Сгоир». Благода
ря ей открыт пансионат на 15 
мест, игроки получили комплект 
формы, приглашение на работу 
в холдинг и помощь в решении 
многих бытовых проблем.

В конце встречи Валерий Са
вельев вручил волейболистам 
«Родника» билеты членов партии 
«Единая Россия», в которую 
вступила вся команда.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Итоговое по

ложение команд: 1. “Спартак”, 2. ЦСКА, 3. “УГМК”, 4. “Динамо” 
(М), 5. “Динамо” (К), 6. “Надежда”, 7. “Динамо" (Мо), 8. “Вологда- 
Чеваката”, 9. “НУР”, 10. “Динамо-Энергия”, 11. “Балтийская звез
да”, 12. “Шелен-ЕТК”.

Первая четвёрка команд будет в сезоне 2007-2008 выступать в 
Евролиге, следующие четыре клуба сыграют в Кубке Европы.
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грохнул выстрел, застучал пу
лемет, белая ракета взметну
лась вверх, резанула по глазам 
разведчиков своим мертвенно
ослепительным светом. Они 
замерли, прикрыли собой 
«языка»,

«Неужели срыв?» — мельк
нуло в голове Фомы. Ракета по
гасла, и стало темным-темно.

—Вперед! — шепотом при
казал Веткин.

И они снова поволокли «язы
ка». Это было то главное, ради 
чего они рисковали и рискуют. 
Это — не только судьба данной 
операции. От него может зави-

поиск
Убедившись, что все пра

вильно поняли задачу, лейте
нант Петрушин разрешил 
скрытно покурить. Посмотрев 
на часы, предупредил: «Высту
паем через двадцать минут». В 
сумерках замелькали среди де
ревьев белые силуэты развед
чиков в маскхалатах. Фома Але
хин шел в их цепочке. Сперва 
цепочка скатилась в ложок, по
том лесным берегом направи
лась к тому мысу, от которого 
ближе всего до вражеских 
траншей. Фома шел вслед за 
плечистым Степаном Ветки
ным.

Сержант шагал уверенно. 
Эта уверенность человека об
стрелянного, несуетливого, ух
ватистого в деле, передалась и 
Фоме. Он оглядел идущих. Ря
дом — высокий Новиков. Сле
дом за ним — Сидоров. За Си
доровым — подтянутый, легкий 
на ходу Петрушин. Все моло
дые, сильные — на подбор. Раз
ве мыслимо, чтобы с ними про
изошло худое? Возле самого 
берега Петрушин вышел впе
ред. Поднял руку. Это значило: 
разбиться на группы!

Между тем громоздкая се
рая туча как-то незаметно за
дернула рассеченную люстру 
луны, осколки звезд, дохнула 
холодным ветром. Потом из 
нее, словно из сита мука, по
сыпался мелкий, но густой 
снег. Направляющие выползли 
на озеро, группа поддержки 
приняла боевой порядок. На 
вражеском берегу ни звука, ни 
огонька. Лишь чуть правее нет-

нет, да протарахтит пулемет, 
глухо шмякнет в снег мина. 
Слева всё время вспыхивают 
немецкие ракеты. Видно, на 
том участке немцы чем-то 
обеспокоены.

Фоме вдруг показалось, что 
он ползет целую вечность, а до 
берега еще далеко. И он опус
тил глаза, чтобы не видеть этой 
настороженной, обладающей 
холодом дали. А сам всё полз, 
полз и полз. Наконец Веткин за
мер, легонько махнул рукой. 
Завидев его сигнал, два сапё
ра, обогнав Алехина с Ветки
ным, поползли вперед. Им 
предстояло разминировать 
проход, срезать колючку на 
пути разведчиков. «Кто эти пар
ни? — подумал Алехин. — По
чему я близко не познакомился 
с ними?».

Вот сапёры, как золотоиска
тели в породе, порылись в сне
гу, проткнули в нескольких ме
стах наст щупом. Потом ещё и 
ещё. Вынули что-то из-под сне
га, отвели в сторону. Подполз
ли к проволочному загражде
нию, куснули проволоку в не
скольких местах. Один из них 
подал знак: путь свободен!.. С 
трудом, словно преодолевая 
земное притяжение, Алехин 
вскочил на одеревеневшие 
ноги и, пригнувшись, по-мед
вежьи валко заковылял вслед 
за Веткиным. И чем больше он 
делал шагов, тем раскованнее 
и тверже становилась его по
ступь.

Почти одновременно дос
тигнув траншеи, Веткин и Але
хин спрыгнули в нее. Фома ус

пел заметить, что забранная 
жердями и ухоженная траншея 
пуста. Разведчики метнулись 
по ней влево и вправо. В ячей
ке возле дзота — силуэт немец
кой каски. Веткин с налёта об
рушился на часового, заткнул 
ему рот рукавицей. Тот даже 
крикнуть не успел. Алёхин за
ломил руки фашиста за спину, 
завязал веревкой. Ошарашен
ный немец покорно пошел туда, 
куда ему указали. Он был то
щий и длинный, в коротенькой, 
выше колен, шинели. И так дро
жал с перепугу, что весь ходил 
ходуном. Это не удивило Фому, 
но круто изменило его настрой. 
«Им страшиться, не нам!» —

Подполковник в от
ставке Федор Архипов 
— участник Великой 
Отечественной войны, 
военный журналист и 
писатель, издал уже не
сколько. книг. «Област
ная газета» предлагает 
вниманию своих чита
телей некоторые главы 
из недавно вышедшей 
его книги стихов и во
енных рассказов «Сло
во о войне и любви». 
Тема уже ясна из назва
ния...
сеть исход будущего сражения. 
Для разведчиков «язык» — пер
вейший долг. Это подсозна
тельно, подспудно, что ли, чув
ствовали сейчас Алехин и Вет
кин. И, может, потому не сразу 
пришла к ним тревога за жизнь 
лейтенанта Петрушина и его на
парника.

Но как только они передали 
«языка» другой паре разведчи
ков для сопровождения к наше
му берегу, Алехин кивнул Вет
кину: «Поможем лейтенанту!». 
И они, не раздумывая, повер
нули обратно. Атам уже шел на
стоящий бой. Фома увидел, 
как, опустившись на колено, 
Петрушин дал очередь из авто-
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Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности гражданской службы 

в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу проводит конкурс на замеще
ние вакантной должности гражданской службы ведущей группы 
должностей категории руководители и старшей группы должнос
тей категории специалисты.

Квалификационные требования:
Для ведущей группы должностей категории руководители: выс

шее образование (желательно юридическое), не менее двух лет 
стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности.

Для старшей группы должностей категории специалисты: выс
шее образование (желательно юридическое), не менее трех лет 
стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписан

ная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необ
ходимое профессиональное образование, стаж работы и квали
фикацию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про
хождению, по две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6, выполненные на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Окончание приема документов для участия в конкурсе 4 июня 
2007 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 620100, г. Екатерин
бург, ул. Куйбышева, 100, каб. 206, тел./факс (343) 261-13-27.

Более полная информация об Управлении Министерства юс
тиции Российской Федерации по Уральскому федеральному ок
ругу находится на сайте: spurfo@mail.utk.ru.
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сверкнуло в его мозгу, и чув
ство превосходства над врагом 
обожгло сердце, взбодрило 
дух·

Когда Алехин с Веткиным 
стали переваливать немца че
рез бруствер, справа от них

мата вдоль траншеи, а потом 
поднялся и метнул гранату — 
наседавшие на него фашисты 
залегли.

—«Язык» есть. Давайте отхо
дить, — крикнул Петрушину 
Фома.

Лейтенант приподнялся и 
вдруг со стоном опустился на
земь. И Алехин понял, что он 
ранен.

—Где Новиков? — спросил 
Веткин.

—Убит! — выдохнул лейте
нант.

Вдвоем они подняли Петру
шина из траншеи и потащили. 
Время от времени оглядыва
лись назад, чтобы не дать нем
цам застать себя врасплох. И 
когда из траншеи выскочил ав
томатчик, Веткин снял его выс
трелом из СВТ. Мозг Алехина 
сверлило одно: «Скорее!». Он 
напрягал все силы, помогая 
ползти лейтенанту. Они уже 
были почти на середине озера, 
когда сзади затарахтел пуле
мет. Он бил трассирующими 
пулями, и они паровозными ис
крами рассыпались над озе
ром.

«Дураки мы! — со злостью 
подумал Алехин. — Не захвати
ли пулемет в дзоте. Теперь он 
хлещет нам». .

В это время заговорили ми
нометы и пушка с нашей сторо
ны. И, видимо, не впустую: пу
лемет на вражеском берегу за
молк.

—Толково! — вырвалось у 
Фомы.

Ему уже поверилось, что он 
в безопасности. Но вскоре сза
ди защелкали немецкие мино
меты. Несколько мин с шелес
том и присвистом пролетели 
над головами разведчиков и 
плюхнулись в снег возле наше
го берега, выбросив вверх ли
лово-сизые фонтаны. Всё бли
же и ближе приближались к 
разведчикам разрывы вражес
ких мин и снарядов. Пули 
цвенькали рядом. Группы несли 
потери: вслед за Новиковым 
погиб Сидоров, тяжело ранило 
одного из саперов. И всё же 
«языка» берегли пуще жизни.

Вернулись перед самым 
рассветом. Измотанные до ос
нования, потерявшие навсегда 
друзей. А «языка» уберегли, до
ставили в штаб...
ТОСКА ПРЕДЧУВСТВИЯ

Вокруг было светло и сол
нечно. Возле стайки с сараем и 
дымящей походной кухни чири

кали, резвясь и клюя что-то то
ропливо и азартно, взъерошен
ные воробьи. Веслов остано
вился, глядя на птичек. Как раз 
в этот момент из-за хозяй
ственных построек вышла де
вушка. Стройная, легкая, оп
рятная, она так быстро порав
нялась с ним и промелькнула 
мимо, что Веслов даже не ус
пел спросить, где тут располо
жение офицерского резерва. И 
ему пришлось окликнуть ее. 
Она остановилась. На его воп
рос ответила:

—Да вот он, тут, — и показа
ла руками по сторонам.

—А штаб?
—Я как раз туда иду, — ото

звалась она с миловидной 
улыбкой.

И Веслов последовал за нею. 
Она была в стареньких босо
ножках, в простенькой серой 
юбке, в ситцевой кофточке с ко
роткими рукавами. Но парню 
показалось, что всё это очень 
шло ей, настолько прелестно 
выглядела она сама по себе. 
Бывают же такие создания при
роды!

Возле двухэтажного дома, об
шитого тесом и покрашенного 
масляной желтовато-белой крас
кой, она остановилась и сказала:

—Вот штаб.
Оказалось, офицерский ре

зерв энской армии размещался 
в удивительно живописном ме
стечке, похожем на оазис сре
ди болот и искромсанных вой
ною лесов. На чистом и широ
ченном поле — зреющие хлеба, 
среди которых красовались ос
тровки березок, осинок, ив. Ка
менными плитами были устла
ны дорожки, аккуратный коло
дец. Приметный коттедж среди 
поля напоминал русскую дво
рянскую усадьбу. Прибранными 
выглядели хозяйственные пост
ройки, отовсюду веяло миром, 
благоуханием зелени и цветов, 
чистотой и опрятностью.

—Что за чудо! — поразился 
Веслов, оглядывая местность. 
— Видимо, это бывшее помес
тье какого-то финского лати
фундиста. Надо же! Целенькое, 
даже не задетое ни взрывами, 
ни пулями, ни осколками.

(Продолжение следует).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
»шммимш---- :—жмжимшмм і

По вине
пьяного 

водителя
Два человека (в том числе ребенок) погибли, пять человек 
получили травмы различной степени тяжести по вине 
пьяного 18-летнего водителя, не имеющего прав на 
управление транспортным средством.

12 мая в 6 часов 35 минут 
в Екатеринбурге, на регули
руемом перекрестке улиц 
Восточная —Первомайская 
18-летний водитель, управ
ляя автомашиной ВАЗ-21102, 
не имея прав на управление 
транспортным средством, 
находясь в состоянии алко
гольного опьянения, выехал 
на красный сигнал светофо
ра и допустил столкновение 
с автомашиной ВАЗ-211074. 
В результате водитель «се
мерки», 48-летний житель 
Березовского, погиб на мес
те. 15-летний пассажир, ко
торый находился на пере
днем пассажирском сиденье 
автомашины ВАЗ-21074, был 
госпитализирован в 36-ю

ГКБ, где, не приходя в созна
ние, 13 мая скончался. Еще 
пять человек получили трав
мы различной степени тяже
сти. Молодой пилот «десят
ки» отделался ушибами.

Водитель-виновник еще 17- 
летним подростком задержи
вался за управление автома
шиной без прав. Тогда он от
делался штрафом. Сегодня на 
его совести человеческие жиз
ни. Жизнь пятнадцатилетнего 
мальчишки, которому бы жить 
и жить.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор отделения 

ГИБДД Кировского района 
г.Екатеринбурга.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Разбойничий
дуэт

С 11 по 13 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 895 преступлений, 535 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано четыре убийства, все они раскрыты. 

Зафиксировано восемь случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, шесть таких преступлений раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 189 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них семь находились в 
розыске.

iis

■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Звуки 
Башкирии

Очередной неожиданный проект предлагает поклонникам 
музыки Уральский оркестр народных инструментов. 18 
мая в концертном зале им. Лаврова виртуозный коллектив 
под управлением Леонида Шкарупы и солисты 
Башкирской государственной филармонии дадут большой 
концерт, посвященный 450-летию добровольного 
вхождения Башкирии в состав России.

В программе примут участие народная артистка России и Баш
кортостана Флюра Кильдиярова и заслуженный артист России, 
народный артист республик Татарстан и Башкортостан Идрис 
Газиев. Мастерство этих вокалистов по достоинству оценили на 
их родине. Голос Флюры Кильдияровой уже давно называют сим
волом национальной музыкальной культуры Башкирии. Ей инте
ресна не только народная музыка, но и классика, и эстрада. Ид
рис Газиев обладает потрясающим по тембру голосом, высо
чайшей культурой исполнения и незаурядным актерским мас
терством. Символично, что певцы, уделяющие огромное внима
ние фольклору, будут выступать в стенах концертного объедине
ния, миссией которого является сохранение и развитие народ
ных музыкальных традиций.

В первом отделении вечера прозвучат национальные мело
дии Башкирии, а во втором вокалисты вместе с оркестром на
родных инструментов порадуют слушателей «шлягерами» рус
ской народной музыки, среди которых «Вечерний звон», «Вдоль 
по улице метелица метет», «Над полями, да над чистыми». Кро
ме того, певцы исполнят известные классические произведе
ния Рахманинова, Шереметьева, Листова, Шишкина, Гевикс- 
мана.

Ирина ВОЛЬХИНА.

«Сумасшедшая 
неделя»

Оркестр Свердловской филармонии вернулся с гастролей 
в японской столице. Там завершился крупнейший 
Международный фестиваль, стартовавший в январе 2007 
года в Нанте (Франция).

В 5-тысячном зале Международного токийского форума со
стоялось первое выступление уральских музыкантов, которым 
за фестивальную неделю предстояло отыграть 12 концертов. 
Уральский филармонический - единственный симфонический 
коллектив из России и второй, наряду с Bilbao Symphony Orchestra 
(Испания), крупный оркестр-участник фестиваля.

В первом концерте оркестра за роялем старый друг УАФО по 
гастролям, записям и экстремальным проектам (музыкальным 
марафонам, например) пианист Борис Березовский. Первое рус
ское произведение, которое русский оркестр представил японс
кой публике,- легендарный Второй фортепианный концерт Сер
гея Рахманинова.

Буквально через пару часов состоялось еще одно выступле
ние для 1500 жителей и гостей Токио. И снова Рахманинов - 
Вторая симфония.

С нашим оркестром выступили японские дирижер Мишийо-
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ши Ину и пианист Миши Койяма. В самом крупном зале Между
народного Токийского форума, где проходит французский фес
тиваль, не было свободных мест. Популярность русских испол
нителей и русского Рахманинова в Стране Восходящего Солнца 
сродни нашей любви к суши.

Солистами следующих концертов УАФО были японская скри
пачка - хорошо знакомая екатеринбургской публике Саяка Сед- 
жи и гиперпопулярный в Европе московский виолончелист Алек
сандр Князев. Успех уральских музыкантов, несмотря на все 
трудности, был феноменальным.

В оркестре 
только 

кларнеты
В Свердловской области впервые прошли концерты 
известного молодежного кларнет-оркестра из 
Нидерландов под руководством Джона де Беера.

Идея гастролей «Каприччио» возникла во время приезда в 
Екатеринбург выпускницы Свердловского областного музыкаль
ного училища имени П.И. Чайковского Ольги Кареловой, живу
щей и работающей ныне в Нидерландах. Ольга и ее муж Ро
нальд Кедр с отличием окончили Уральскую государственную 
консерваторию им. Мусоргского и Северо-Нидерландскую кон
серваторию в городе Гронинге, затем аспирантуру Королевс
кой консерватории в Гааге по специальности «фортепианный 
дуэт». Им присужден титул «Мастера музыки». Фортепианный 
дуэт Карелова-Кедр хорошо известен в Европе. Музыканты кон
цертируют в престижных европейских залах, участвуют в меж
дународных фестивалях, дают сами мастер-классы и берут уро
ки известных преподавателей из Академии музыки Парижа, Ко
ролевской консерватории Гааги, Джульярдской академии му
зыки (Нью-Йорк).

С молодежным кларнет-оркестром «Каприччио» фортепиан
ный дуэт связывают давнее сотрудничество и дружба. В нем 
играют музыканты от 16 до 25 лет, большинство из них учатся в 
музыкальных колледжах или консерватории. По словам орга
низаторов, нидерландские музыканты с большим энтузиазмом 
готовились к поездке на Урал, изучают его по Интернету.

В культурную жизнь Екатеринбурга музыканты влились, что 
называется, прямо с корабля: 1 мая они уже участвовали в праз
дничном концерте на площади 1905 года.

Днем позже прошли встречи-концерты в музее истории Ека
теринбурга и музее ИЗО, состоялись мастер-классы в Зале Мак- 
лецкого Свердловского областного музыкального училища, про
шла лекция о музыкальном образовании в Нидерландах. В ис
полнении оркестра и фортепианного дуэта на разных сценах Ека
теринбурга прозвучали произведения Россини, Моцарта, Двор
жака, «Концерт для кларнета с оркестром» Вебера, популярная 
музыка из опер Верди, Доницетти, Оффенбаха, песни из мюзик
лов и попурри на голландские мелодии.

В концерте ко Дню Победы нидерландские музыканты из «Кап
риччио» выступали вместе с симфоническим оркестром и оркес
тром народных инструментов Свердловского областного музы
кального училища.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 мая в 
квартире дома по улице На
деждинской во время обыска 
по уголовному делу сотрудни
ки уголовного розыска и след
ственного управления при Ки
ровском РУВД у 30-летнего 
гражданина обнаружили и 
изъяли четыре килограмма 122 
грамма героина.

РЕЖ. 11 мая в 14.10 в 
подъезде дома по улице Кали
нина неизвестный, угрожая но
жом мужчине 1961 года рож
дения, пытался похитить у него 
200 рублей. Сотрудники уго
ловного розыска и службы уча
стковых ГОВД задержали зло
умышленника 1981 года рож
дения на месте. Нож изъят. 
Возбуждено уголовное дело.

ВОЛЧАНСК. 12 мая в 17.00 
в магазин по улице Горняков 
вошли двое неизвестных в 
масках. Чтобы завязать «кон
структивный» разговор, пароч
ка для затравки огрела метал
лической трубой 46-летнего 
посетителя торговой точки, 
после чего, угрожая ножом и 
шилом 50-летней продавщице, 
они похитили 15 тысяч рублей. 
После ухода «посетителей» 
женщина тут же обратилась в 
милицию. Был введен план 
«Перехват», в результате наря
дом ППСМ Североуральского 
ГОВД в Североуральске задер
жана машина ГАЗ-3110, в ко
торой находились четверо не
работающих граждан 1968- 
1986 годов рождения. Двоих из 
них, разобравшись в ситуации, 
сотрудники милиции отпусти
ли подобру-поздорову, а вот 
разбойничий дуэт «попросили 
остаться».

КРАСНОТУРЬИНСК. 13 мая 
ночью в магазин по улице Кар
ла Маркса вошел очень юный 
неизвестный. Угрожая 42-лет
ней продавщице детской иг

рушкой, с виду отдаленно по
хожей на боевой пистолет, 
юноша потребовал деньги, но, 
ничего не похитив, скрылся. 
Однако далеко не ушел. При
бывший по сигналу тревожной 
кнопки наряд ОБО при ГОВД 
задержал несостоявшегося на
летчика недалеко от места по
пытки совершения преступле
ния. Им оказался местный 
школьник 1990 года рождения. 
Изъят игрушечный пистолет. 
Возбуждено уголовное дело.

СЫСЕРТЬ. В восемь часов 
утра 12 мая на шестом кило
метре автодороги Сысерть- 
Верхняя Сысерть неизвестный, 
угрожая ножом 60-летнему 
пенсионеру, занимающемуся 
частным извозом, пытался зав
ладеть принадлежащим ему 
автомобилем ВАЗ-2110. Воз
буждено уголовное дело. Со
трудники уголовного розыска 
по приметам задержали безра
ботного 1984 года рождения. 
Нож изъят.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Необычную передвижную точ
ку по продаже героина, по со
вместительству являвшуюся 
складом продукции, обнаружи
ли сыщики уголовного розыс
ка УВД города 13 мая. В 
подъезде дома по бульвару 
Парижской коммуны во время 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий в лифто
вой кабине был задержан без
работный 1975 года рождения, 
у которого в карманах нашлось 
18,5 грамма героина. В тот же 
день оперативники провели 
два обыска — по месту житель
ства задержанного в квартире 
указанного дома, где был 
изъят один грамм героина, и в 
лифтовой шахте, при осмотре 
которой обнаружился целло
фановый пакет с героином 
массой 116 граммов. Возбуж
дено уголовное дело.
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"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.
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