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в мире

Клещи 
атакуют

По данным Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области, от 
укусов клещей на 14 мая 
пострадало более 3290 
свердловчан, 750 из них — 
дети.

В одном только Екатерин
бурге к началу этой недели 
обратились в травмпункты с 
жалобами на укусы клещей 
1120 человек, среди них 160 
детей. В Каменске-Уральском 
зарегистрирован 431 постра
давший, в Нижнем Тагиле — 
164.

Массовая обработка лесо
насаждений и загородных ла
герей инсектицидами на вре
мя улучшает эпидемиологи
ческую обстановку. Но прой
дет дождь, и смоет с травы 
половину противоклещевого 
препарата. Прилетят птицы, 
расплодятся грызуны — в их 
организмах хранится возбу
дитель опасного заболевания 
— и территория вновь зара
жена.

Врачи напоминают: для 
того, чтобы защитить себя 
хотя бы от клещевого энце
фалита (клещи переносят и 
другие инфекции), необходи
мо поставить три прививки и 
подкреплять иммунитет, при
виваясь раз в три года. При
вивка — дело добровольное. 
План по вакцинации детей в 
различных городах и посёл
ках Свердловской области 
выполняется с переменным 
успехом, но редко на ст^про- 
центов. Взрослые прививают
ся ещё хуже. Из тех, кто об
ратился по поводу укуса кле
ща в медучреждение, от силы 
восемнадцать процентов 
были привиты от энцефали
та.

А между тем, в минувшем 
году к середине мая подтвер
дилось шестнадцать случаев 
заражения клещевым энце
фалитом, в нынешнем — под 
подозрением уже двадцать 
девять человек.

Накануне долгих каникул, 
перед отправкой детей в де
ревни и загородные лагеря, 
взрослые должны задумать
ся, как обезопасить и свести 
угрозу заражения к миниму
му?

Ещё не поздно поставить 
прививку. Не поздно купить 
отпугивающие мази и научить 
детей элементарным прави
лам поведения на природе.А 
главное, надо внимательно 
следить за состоянием ре
бёнка, ведь от своевременно
го выявления инфекционного 
заболевания напрямую зави
сит успешность его лечения.

Перенесённый клещевой 
энцефалит опасен серьёзны
ми поражениями централь
ной нервной системы — 
вплоть до паралича. В минув
шем году от клещевого энце
фалита погибло четверо 
свердловчан.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ПРИ ДТП
ЗВОНИТЬ В ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ

Проблема травматизма, связанного с 
дорожно-транспортными происшествиями 
(ДТП), была и остаётся одной из самых 
острых в России.
Судите сами: за последние 10 лет в стране 
зарегистрировано более двух миллионов 
ДТП, в которых погибло более 350 тысяч 
человек и более двух миллионов получили 
травмы. То есть каждый год на дорогах 
погибает порядка 40 тысяч наших граждан и 
около 200 тысяч получают те или иные 
увечья. Причём пострадавшие, как 
правило, — люди трудоспособного 
возраста. А по количеству аварий с 
летальными исходами и тяжёлыми 
травмами, приводящими к инвалидности, 
Россия входит в первую тройку стран мира, 
в разы по этим показателям уступая 
Германии, Франции, США.

"золотого

ПЕРЕГОВОРЫ О НОВОМ СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ ЕС 
И РОССИЕЙ НЕ УДАСТСЯ НАЧАТЬ НА САММИТЕ 
В САМАРЕ

Об этом заявила официальный представитель Хавьера Соланы 
Кристина Галлах. Неурегулированность вопроса вокруг отмены 
российского эмбарго на импорт сельскохозяйственной продук
ции из Польши не позволила добиться снятия польского вето на 
утверждение мандата Еврокомиссии на эти переговоры. В поне
дельник на заседании Совета ЕС на уровне министров иностран
ных дел в Брюсселе Польша категорически отказалась отзывать 
свое вето, «поскольку Россия не готова даже определить дату от
мены эмбарго». В этой связи глава МИД председательствующей в 
ЕС Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что саммит в 
Самаре «будет сложным». По его словам, конфликт вокруг мону
мента в Таллине, неурегулированность вопроса об отмене платы 
за транссибирские перелеты также осложнили обстановку в пред
дверии саммита. Десятилетний срок действия существующего Со
глашения о партнерстве и сотрудничестве истекает в ноябре 2007 
года. Как Россия, так и ЕС уверены, что двусторонние отношения уже 
давно переросли рамки этого документа и нуждаются в новой ле
гальной базе. Между тем, посол России при ЕС Владимир Чижов 
пояснил ИТАР-ТАСС, что в случае отсутствия нового согласованного 
договора между ЕС и Россией осенью этого года «нашим отношени
ям не грозит правовой вакуум», поскольку в нынешнем соглашении 
прописан механизм его автоматической пролонгации.//ИТАР-ТАСС. 
РЕЙТЕР ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ТОМСОН» О СЛИЯНИИ

Британское информационное агентство Рейтер дало согласие 
на то, чтобы его приобрела канадская медиа-группа «Томсон» за 
8,7 млрд, фунтов стерлингов или 17,23 млрд, долларов. Об этом 
сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си. По ее 
данным, слияние позволит медиа-гигантам экономить в общей 
сложности 500 млн. долларов в год. Слияние второго и третьего в 
мире поставщика финансовой информации доведет долю этого 
гиганта на рынке деловых информационных услуг до 34 проц. Это 
позволит объединенной компании обойти нынешнего лидера рын
ка -агентство «Блумберг» с его 33 проц.Образованный после сли
яния медиа-гигант будет называться «Томсон-Рейтер». Он разме
стит свои акции фондовых биржах Лондона и Торонто. Руководи
телем объединенной группы станет нынешний глава Рейтера Том 
Глосер.//ИТАР-ТАСС.

в России

Можно говорить о том, что та
кая печальная картина в нашем 
отечестве связана с плохим со
стоянием автомобильных дорог и 
невысокой безопасностью про
дукции российского автопрома. 
Но всё же главная причина бед 
кроется в головах участников до
рожного движения — и водите
лей, и пассажиров, и пешеходов. 
Одни нарушают скоростной ре
жим, другие пренебрегают рем
нями безопасности, третьи пере
ходят дорогу в неположенном 
месте или на красный сигнал све
тофора. А результат один... Сто
ит напомнить, что около трети до
рожных травм являются, говоря 
медицинским языком, “несовме
стимыми с жизнью”.

А что же остальные две тре
ти?..

На прошлой неделе в Екате
ринбурге состоялось совместное 
совещание службы Скорой меди
цинской помощи (СМП) и терри
ториального Центра медицины 
катастроф (ТЦМК) Свердловской 
области, посвящённое пробле
мам дорожного травматизма. На 
совещании было отмечено, если 
человек не скончался на месте 
ДТП, то часто пострадавший по
гибает, как правило, в первые 
сутки-трое: от шока, потери кро
ви, черепно-мозговых травм. И 
здесь решающее значение име
ет помощь, оказанная медиками 
на догоспитальном этапе. Чем и 
занимаются бригады СМП совме
стно со специалистами ТЦМК.

Начальник отдела организа
ции медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях мини
стерства здравоохранения Свер
дловской области Дмитрий Поля
ков, выступавший на совещании, 
констатировал, что “Скорая" ос
таётся наиболее востребованной 
службой, — в прошлом году каж
дый третий житель области вос
пользовался её услугами: зафик
сировано 370 обращений на 1000 
жителей. Бригады "Скорой" — 
это первопроходцы, от правиль
ности их действий зависят даль
нейшая тактика ведения больно
го и конечный результат лечения.

Однако служба СМП находит
ся в ведении муниципалитетов, и 
к месту аварии может прибыть в 
лучшем случае минут через 30. 
Сказываются и удаленность пун
ктов “Скорой” от места ДТП, и 
слабое техническое оснащение, 
и дефицит кадров. Именно поэто
му в 2000 году в ТЦМК была орга
низована трассовая служба, по

явился первый трассовый пункт. 
На сегодняшний день на терри
тории нашего региона круглосу
точное дежурство несут три та
ких пункта: на Челябинском трак
те в районе Кашино, на Московс
ком тракте возле Дружинино и на 
Сибирском тракте — около Та
лицкого поста ГИБДД. Скоро по
явится четвёртый пункт на Серов
ском тракте близ Леневского по
ста ГИБДД.

И это —· только начало. Дело в 
том, что вчера депутаты област
ной Думы в ходе очередного за
седания одобрили в первом чте
нии проект государственной це
левой программы под названием 
“Спасение жизни людей и защи
та их здоровья при чрезвычайных 
ситуациях” на 2008-2010 годы. 
Согласно проекту программы, в 
Свердловской области планиру
ется в течение трёх лет создать 
разветвлённую сеть трассовых 
пунктов медицины катастроф.

Цена вопроса — 227 милли
онов рублей. Если эта сумма бу
дет утверждена парламентария
ми, то за три года создадут ещё 
24 пункта, на которых будут не
сти постоянное дежурство два 
фельдшера и два водителя, про
шедшие специальную подготов
ку в ТЦМК и обладающие навы
ками спасателей. При удалении

от города на расстояние более 
ста километров, трассовый пункт 
дополнительно оборудуется га
ражом. В рамках программы со
бираются закупить 43 единицы 
специального автотранспорта, 
медицинское и спасательное 
оборудование. Зона ответствен
ности каждого такого пункта со
ставит не более 30 километров. 
В результате время прибытия 
экипажа к месту ДТП не превы
сит десяти минут. Проект позво
лит консолидировать работу всех 
бригад: медиков, спасателей, 
сотрудников ГИБДД.

Впрочем, закупить модули для 
трассовых пунктов, оснастить их 
необходимой техникой — полде
ла. Главное — кадры. Подготов
кой которых, кстати, и занимает
ся ТЦМК на базе своего учебно
тренировочного центра в Екате
ринбурге. В планах — создать 
аналогичные центры на базе фи
лиалов ТЦМК в Ирбите и Красно- 
турьинске.

Директор ТЦМК Виктор По
пов, выступавший с основным 
докладом на совещании, о кото
ром говорилось выше, так оха
рактеризовал работу центра:

—Это фундамент всей даль
нейшей технологической цепочки, 
основа подготовки специалистов. 
В кадровом составе центра —

наиболее грамотные и опытные 
врачи, прежде всего — анестези
ологи и травматологи, которые 
непосредственно ликвидировали 
последствия ДТП. Мы нашли и от
ремонтировали помещение, сде
лали хорошее планировочное ре
шение с учётом опыта учебно
тренировочных центров Герма
нии. Благодаря помощи област
ного министерства здравоохране
ния приобрели современнейшие 
тренажёры, которые позволяют 
учить три основные категории: 
врачей, фельдшеров и медицин
ских сестёр, спасателей и пред
ставителей силовых ведомств.

...В вагончике-модуле трассо
вого пункта, расположенном ря
дом с постом ДПС “Кашино”, кор
респондентов “ОГ” встретил 
старший фельдшер Андрей Со- 
грин. Помимо него в бригаде во
дитель, владеющий навыками 
спасателя. Как уже говорилось, 
вскоре штат может быть удвоен, 
появится ещё один модуль, а 
одиночество видавшего виды 
"уазика” разбавит новый специ
ализированный микроавтобус.

—Как только на пост ДПС по
ступает сигнал о ДТП от проез
жающих мимо водителей или по 
мобильной связи, работники 
ГИБДД информируют нас: сколь
ко человек пострадало, сколько

машин, — объясняет А.Согрин. — 
Если пострадавших три и более, 
мы докладываем в Центр меди
цины катастроф. Кроме того, ста
вим в известность персонал бли
жайшего лечебно-профилакти
ческого учреждения, чтобы они 
были готовы принять раненых. 
Далее совместно с сотрудника
ми ГИБДД выезжаем на место — 
они на своём транспорте, мы на 
своём. Там, оценив обстановку, 
запрашиваем необходимое коли
чество дополнительного транс
порта. И работаем по плану: ос
матриваем, оказываем первую 
помощь. Затем передаём пост
радавших прибывшим работни
кам “Скорой” с заполнением всей 
необходимой документации.

—Можете ли вы оказывать по
мощь транзитным больным? На
пример, если водитель почув
ствовал недомогание?

—Конечно. Часто к нам обра
щаются с просьбами сделать 
перевязку или измерить давле
ние. Если же мы видим, что че
ловеку нужна госпитализация, 
звоним в Сысерть и отправляем 
человека в туда, в ближайшую 
больницу. Кроме того, в случае 
необходимости мы выезжаем на 
вызовы в ближайшие населён
ные пункты. Например, в Каши
но наша бригада прибудет го
раздо быстрее, чем “Скорая" из 
Сысерти.

—Удаётся ли вам уложиться в 
так называемый “золотой час”, 
когда есть наибольший шанс спа
сти человека, оказавшегося в 
чрезвычайной ситуации?

—Если ДТП произошло побли
зости, то, конечно, удаётся. Но 
мы обслуживаем территорию до 
границы с Челябинской облас
тью. Расстояние большое, да ещё 
пока об аварии сообщат водите
ли, ставшие свидетелями ава
рии,— тоже время проходит. 
Кстати, именно поэтому лучше, 
когда о ДТП свидетели сразу со
общают по телефону единой 
службы спасения 01. Это позво
ляет сэкономить драгоценное в 
таких случаях время.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: первый и уже 

не единственный в Свердлов
ской области трассовый пункт 
ТЦМК рядом с постом ДПС 
“Кашино”; первая помощь по
страдавшим.

Фото
Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ 
ПРИНЯТЬ ЕДИНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев посетил в поне
дельник Межведомственный центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, в Кировском районе Перми. Дмитрий 
Медведев заявил, что необходимо принять единые федеральные 
законы, регулирующие положение замещающих семей. «До сих 
пор такие новые формы, как патронат, опека и приемная семья, 
полноценного юридического оформления у нас не получали, - счи
тает он. - Многие положения регулируются либо местным законо
дательством, либо отдельными постановлениями правительства. 
Нужно закрепить нормативную базу по новым формам замещаю
щих семей на федеральном уровне». Сопровождавшая Дмитрия 
Медведева руководитель Агентства по управлению социальными 
службами Пермского края Екатерина Бербер сообщила, что по 
уровню семейного устройства детей-сирот регион занимает пер
вое место в стране.

Дмитрий Медведев считает также, что необходимо урегулиро
вать вопросы трудового стажа таким образом, чтобы у опекунов и 
приемных родителей не прерывался стаж. «Нужно подумать о по
правках на федеральном уровне, чтобы специальный стаж воспи
тателей не прерывался», - отметил первый вице-премьер.//ИТАР- 
ТАСС.
ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЙ 
АЛЮМИНИЙ» И «ГИДРООГК» НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
БОГУЧАНСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний. 
Новое предприятие мощностью 600 тыс. тонн алюминия в год, 
передает ПРАЙМ-ТАСС, войдет в пятерку крупнейших алюмини
евых заводов России. Объем инвестиций превысит 2,3 млрд, дол
ларов. Запуск завода запланирован на декабрь 2009 года, выход 
на проектную мощность - на второй квартал 2011 года. Богучанс
кий алюминиевый завод будет построен в Красноярском крае в 
рамках создания Богучанского энергометаллургического объе
динения -совместного проекта объединенной компании и «Гид
роОГК». Технико-экономическое обоснование проекта разрабо
тано Всероссийским алюминиево-магниевым институтом, вхо
дящим в состав объединенной компании, при участии междуна
родной инжиниринговой компании «Бектел».В состав алюминие
вого завода войдут электролизный, литейный, анодный цеха, 
объекты электроснабжения и инфраструктуры. Предприятие бу
дет оснащено электролизерами РА-300 - разработкой инженер
но-технологического центра объединенной компании.//ИТАР- 
ТАСС.

ни Среднем Урале
УЧАСТКОВЫЕ ПУНКТЫ МИЛИЦИИ НАЧНУТ РАБОТАТЬ 
В КАМЫШЛОВЕ С 1 ИЮНЯ

Об этом сообщили в городском ОВД. В настоящее время за
канчивается подготовка кабинетов для уполномоченных милиции. 
Деньги на оборудование помещений были выделены из местного 
бюджета. Для удобства граждан в Камышлове создано шесть уча
стковых пунктов. В ведомство уполномоченных входят и прилега
ющие к их территории коллективные сады. Прием граждан мили
ционеры будут вести три раза в неделю: после 17 часов по втор
никам и четвергам, в субботу с 11 до 13 часов. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
15 мая.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Электроэнергия для свинокомплекса
Эдуард Россель 15 мая провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрен вопрос об обеспечении электроэнергией 
объектов закрытого акционерного общества «Свинокомплекс 
«Уральский».

Этот свинокомплекс возводит
ся в рамках приоритетного наци
онального проекта «Развитие 
АПК» в двух районах области - 
Камышловском и Богдановичс- 
ком. На нескольких площадках бу
дет выращиваться более 200 ты
сяч свиней, производство мяса 
свинины составит 23 тысячи тонн

в год. В состав комплекса войдет 
и собственный мясоперерабаты
вающий комбинат в городе Бере
зовском. Общая площадь новых 
зданий и сооружений составит 
140 тысяч квадратных метров.

Главная сложность, из-за ко
торой несколько месяцев идут 
согласования между заказчиком

■ ЭНЕРГЕТИКА

и Свердловэнерго, - отсутствие 
достаточных энергетических 
мощностей. Впрочем, мощность 
требуется небольшая - 1,7 мега
ватта, но чтобы их получить, надо 
реконструировать подстанцию 
«Черданцы» и построить 52 кило
метра новых высоковольтных ли
ний электропередач.

Эдуард Россель в ходе сове
щания отметил, что ни у кого из 
причастных к этому проекту нет 
четкого понимания - сколько и за

Широкий шаг на Север
РАО «ЕЭС России» и ОАО «Корпорация «Урал промышленный - 
Урал Полярный» подписали соглашение о сотрудничестве.
Работа энергетиков станет важной частью реализации 
инвестиционного мега-проекта по освоению богатейших 
природных ресурсов полярного и приполярного района 
Уральских гор.

Как сообщает пресс-служба 
ОГК-1, соглашение предусмат
ривает создание электросетевой

инфраструктуры в районе дей
ствия проекта «Урал промышлен
ный - Урал Полярный», а также

ввод новых электростанций, об
щая мощность которых составит 
более 1300 мегаватт. Большая 
часть этих работ будет выпол
няться силами ОГК-1. Компания 
реализует на севере УрФО не
сколько крупных инвестпроектов, 
среди которых - строительство 
нового парогазового блока мощ
ностью 800 мегаватт на Нижне-

что надо платить энергетикам и 
кто будет впоследствии владеть 
построенными сооружениями. 
Препятствий для начала строи
тельства, по мнению губернато
ра, нет, и свинокомплекс «Ураль
ский» к концу 2007 года должен 
быть построен.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

вартовской ГРЭС (Ханты-Ман
сийский округ) и увеличение 
мощности Ургенгойской ГРЭС с 
24 МВт до 200 МВт. Оба проекта 
включены в список приоритетных 
проектов РАО «ЕЭС России». За
пуск новых мощностей на элект
ростанциях ОГК-1 поможет обес
печить бесперебойное электро
снабжение нефтегазовых и гор
нодобывающих компаний, кото
рым предстоит работать на По
лярном Урале и прилегающих 
территориях.

Алина БАСС.

■ ЯРМАРКА

Торговые пути 
ведут 

в Ту гулы гл 
Весенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в 
Тугулыме.

Что характерно,участие в ней 
приняли не только местные сель
хозпредприятия и фермерские 
хозяйства, но и из соседних об
ластей — Тюменской и Курганс
кой. Все это сделало ярмарку 
многолюдной и разнообразной.

Целый день на главной пло
щади райцентра было не про
толкнуться. Здесь активно шла 
торговля саженцами, которые 
привезли сотрудники Талицкого 
и Камышловского плодопитом
ников, рассадой, удобрениями. 
Фермеры из посёлка Ертарский 
и работники ООО «Эвмей» пот
чевали народ шашлыками, одно
временно предлагая свежее 
мясо свинины и самих поросят.

Сотрудники ЗАО «Акватон»

привезли на реализацию зерно 
и дроблёнку. Продавали с дос
тавкой на дом. Также поступило 
и ООО «Уральское Полесье», 
торгуя семенным картофелем. 
Как откажешься от покупки, ког
да тебе предлагают такой сер
вис? Поэтому торговля шла бой
ко, весело.

Всего в ярмарке приняло уча
стие около 50 предприятий и 
фермерских хозяйств, а также 
несколько индивидуальных пред
принимателей. Среди них — ме
стный плотник и столяр Иван 
Ефимович Булавкин, удививший 
народ своим собственноручно 
сделанным инструментом — ло
патами, вилами, граблями.

Анатолий ГУЩИН.

По данным Уралгидрометцентра, 17 мая 
ожидается переменная облачность, местами 
дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4-9 

Погода ;̂ м/сек., при грозах порывы до 15 м/сек. Тем
пература воздуха ночью плюс 3... плюс 8, при 

I прояснении до минус 1, днем плюс 13... плюс 18, на юго- 
| западе области до плюс 23 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 мая восход Солнца — в 5.38, 
| заход — в 22.11, продолжительность дня — 16.34; восход 
I Луны — в 5.04, начало сумерек — в 4.45, конец сумерек — в 
: 23.05, фаза Луны — новолуние 17.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
19-20 мая Земля будет проходить высокоскоростной по- 

| ток от южной корональной дыры, что может вызвать геомаг- 
। нитные возмущения. Однако вероятность достижения поро- 
I га магнитной бури невелика. По данным магнитной лабора- 
| тории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в апреле на 
I Урале наблюдалась лишь одна малая буря, продолжавшая

ся тем не менее более трех суток.
(Информация предоставлена 

астрономической обсерваторией 
Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Запас прочности
Каменск-Уральский не входит в черный список городор 
области, где жители постоянно мерзнут в своих квартирах 
из-за непрофессионализма и нерасторопности 
коммунальщиков.

Но аварии, и довольно круп
ные, случаются. Сегодня появи
лась возможность (и средства) 
привести в порядок тепловое 
хозяйство города. В текущем 
году Каменская коммунальная 
компания (входит в Группу Си
нара) начинает реализацию ин- 

I вестиционной программы “Раз- 
I витие системы теплоснабжения 
I города Каменска-Уральского на 
| период 2007—2009 гг.". Доку- 
I мент согласован с министер- 
І ством строительства и жилищ

но-коммунального хозяйства и 
министерством промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд- 

I ловской области, утвержден Ре- 
I гиональной энергетической ко- 
I миссией.

Программа предусматрива- 
I ет крупномасштабную реконст- 
I рукцию системы теплоснабже- 
I ниягорода,что позволитгаран- 
I тировать надежное обеспече- 
I ние теплом социально значи- 
| мых и экономически важных 

объектов, территориально уда- 
I ленных и вновь подключаемых 

потребителей. Как сообщили в 
I пресс-службе Группы Синара, 
| общая сумма инвестиций натри 
I года составляет 52,3 млн. руб- 
| лей.

За это время будут реализо
ваны до 10 проектов по модер
низации и развитию системы 
теплоснабжения, в том числе за 
счет замены оборудования и 
использования современной 
техники. Внедрение энергосбе
регающих технологий позволит 
значительно сократить сверх
нормативные потери тепловой 
энергии и снизить эксплуатаци
онные затраты.

В частности, в новой части 
Красногорского района и по
селка Чкалова будут введены в 
эксплуатацию насосные стан
ции подмешивания, что позво
лит регулировать отпуск и эко
номить тепловую энергию за 
счет соблюдения температур
ного графика. В микрорайоне 
“Южный" модернизируют сис
тему приготовления горячей 
воды и заменят три бака-акку
мулятора. В Синарском районе, 
где ведется интенсивное жи
лищное строительство, для по
вышения эффективности дей
ствующей системы транспорта 
тепловой энергии будет введе
на подкачивающая насосная 
станция.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Строительство
по-итальянски

Посольство Италии в России и Ассоциация производителей 
строительного оборудования и техники Италии планируют 7-8 
июня провести в Екатеринбурге симпозиум, посвященный 
новым технологиям, оборудованию и технике в строительстве, 
сообщили в пресс-службе областного министерства 
международных и внешнеэкономических связей.

XI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
выставка “УрФО: Энергосбере
жение. Отопление. Вентиляция. 
Водоснабжение. ЖКХ” организо
вана при поддержке правитель
ства Свердловской области и, как 
заявили ее организаторы, прово
дится с целью показа и последу
ющего внедрения современных 
энергосберегающих технологий, 
оборудования, материалов и 
приборов для энергетики, про
мышленности и жилищно-комму
нального комплекса. Выставка 
должна способствовать распро
странению передового опыта ре
формирования ЖКХ, привлече
нию в качестве партнеров к этой 
работе российских и зарубежных 
предприятий, организаций и 
фирм.

На двух этажах выставочного 
комплекса экспозиционные стен
ды развернули более 150 пред
приятий из 16 городов России. 
Более половины выставочной 
площади заняли предприятия 
Среднего Урала, ведь, как напом
нил собравшимся на открытии 
выставки заместитель министра 
строительства и ЖКХ Свердлов
ской области Богдан Процык, 
наш регион, входящий в тройку 
российских лидеров по объемам 
производства, является и одним 
из крупнейших в России потре
бителей энергоресурсов. В обла
сти настойчиво и последователь
но выполняется программа ре
формирования жилищно-комму
нального хозяйства, разработа
на и принята областная целевая 
программа энергосбережения.

Согласно программе, област
ные учреждения оснащаются со
временными приборами учета и- 
регулирования расхода топлив
но-энергетических ресурсов, в 
населенных пунктах области ре
ализуются проекты по внедрению 
современных комбинированных 
установок, вырабатывающих теп
ловую и электрическую энергию. 
Мощный потенциал, уверенное
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Масштабы уральских строек
впечатлили даже французов

^Ежегодно проводимый в столице Среднего Урала Российский экономический форум всегда4 
отличала направленность на конкретные практические дела. Вот и в этом году наряду с 
пленарными заседаниями, семинарами и “круглыми столами” в рамках форума 
проводится ряд выставок, одна из которых была торжественно открыта вчера в Центре 
международной торговли Екатеринбурга. ,

развитие экономики и само гео
графическое положение Сверд
ловской области делают ее при
влекательной для инвестиций, в 
том числе в сфере жилищно-ком
мунального хозяйства.

В выставке участвуют пред
приятия из Перми, Челябинска, 
Тюмени, Омска, Новосибирска, 
Барнаула, Кирова, Самары, Ниж
него Новгорода, Улан-Удэ, Вол
гограда и других российских го

родов. Москву и Санкт-Петер
бург представляют 26 участни
ков, среди которых выделяется 
выставочный стенд группы ком
паний “Элита”, успешно продви
гающей на рынок современные, 
в том числе энергосберегающие, 
инженерные системы.

Среди предприятий-экспо
нентов из СНГ - белорусская 
компания “Термобрест”, украин
ская “Стеклоприбор”. Участвуют

в выставке и страны дальнего за
рубежья. Продукцию ряда фран
цузских фирм, в частности, про
изводителей надежных полимер
ных труб для водоснабжения, 
представила компания Ural West 
Import. А присутствовавший на 
открытии выставки директор эк
спортного отдела завода “АКО- 
МЭ” Жак Ив Фарг подчеркнул, что 
его впечатляют масштабы стро
ительства в Свердловской обла-

В симпозиуме примут учас
тие представители Ассоциации, 
Института внешней торговли 
Италии, научных институтов, 
итальянские производители 
оборудования и техники. Будут 
представлены новые техноло
гии, используемые в Италии, 
предполагается провести дву

сторонние встречи итальянских 
и российских предпринимате
лей. Официальное открытие со
стоится 8 июня в 10 часов в Ат
риум палас отеле.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Без полномочий 
власти не бывает

■ АЛЛО!
Вчера состоялось очередное заседание нижней палаты 
областного парламента.

Номера 
поменяются

В мае в связи с совершенствованием распределения 
номерной емкости произойдут изменения телефонной 
нумерации в поселке Ачит и телефонного кода поселка 
Арти, сообщили в Екатеринбургском филиале ОАО 
«Уралсвязьинформ».

В ночь с 22 на 23 мая в теле
фонных номерах ачитских або
нентов первая цифра телефон
ного номера поменяется с двой
ки на семерку. Остальные циф
ры пятизначного телефонного 
номера не изменятся. Порядок 
набора телефонов ачитских 
абонентов будет следующим: 
8+34391+пятизначный номер 
(нумерация 7хххх). В Артях те
лефонные номера изменяться 
не будут- в ночь с 31 мая на 1 
июня произойдет замена теле
фонного кода с 34395 на 34391. 
Порядок набора телефонов або
нентов Артинского района по 
автоматической телефонной 
связи будет следующим: 
8+34391+пятизначный номер. 
Таким образом, с 1 июня 2007

года набор телефонов артинс- 
ких и ачитских абонентов будет 
производиться по одному теле
фонному коду с разницей в пер
вой цифре телефонного номе
ра. Изменения коснутся вось
ми тысяч абонентов стационар
ной телефонной связи. В про
цессе переключения каких- 
либо перебоев в предоставле
нии услуг связи не ожидается. 
В настоящее время подключен 
автоинформатор с информаци
ей об изменениях в порядке на
бора абонентов Ачита, а с 1 
июня будет подключен автоин
форматор по изменениям набо
ра абонентов Артей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Третье пришествие
Малева

Милое дело летать из Екатеринбурга в Европу, минуя 
Москву. Хлопот меньше, и время экономится. Недавно у 
уральцев открылось еще одно окно в Европу: в аэропорту 
Кольцово возобновлено прямое авиасообщение со 
столицей Венгрии Будапештом.

Об одном из важных зако
нопроектов под названием 
“Об областной государствен
ной целевой программе “Спа
сение жизни людей и защита 
их здоровья при чрезвычайных 
ситуациях” на 2008 — 2010 
годы”, принятом депутатами в 
первом чтении, сегодня речь 
идёт в материале “Драгоцен
ные минуты “золотого часа", 
опубликованном на первой 
странице.

Остальные представленные 
на заседании проекты также по
лучили одобрение большин
ства депутатов. Среди них — 
областная государственная це
левая программа “Совершен
ствование оказания медицинс
кой помощи населению на тер
ритории Свердловской облас
ти на 2008 — 2010 годы”.

Глава областного мини
стерства здравоохранения Ми
хаил Скляр доложил, что про
грамма призвана стабилизи
ровать эпидемиологическую 
ситуацию, способствовать ре
ализации государственной по
литики по борьбе с заболева
ниями и их осложнениями, по 
причине которых общество не
сёт большие потери. То есть 
результатом выполнения про
граммы должно стать сниже
ние заболеваемости и смерт
ности населения Свердловс
кой области.

В программе три пункта.
Во-первых, это приобрете

ние медицинской аппаратуры и 
оборудования для оснащения

областных лечебных учрежде
ний: рентгеновских аппаратов, 
аппаратов для ультразвуковой 
диагностики, эндоскопов, ап
паратов искусственной венти
ляции лёгких, лабораторных 
анализаторов, холодильных ка
мер для хранения крови, сани
тарных автомобилей и много
го-многого другого.

Во-вторых, закупка вакцин 
для профилактики инфекцион
ных заболеваний:запланирова
но приобрести не менее трёх 
миллионов доз вакцин против 
гриппа, клещевого энцефалита 
и гепатита А. Кстати, ранее, 
представляя программу на за
седании областного правитель
ства, М.Скляр привёл в каче
стве аргумента в пользу вакци
нопрофилактики то, что один 
рубль, потраченный на вакци
ну, предотвращает экономи
ческий ущерб размером в 
шесть рублей.

В-третьих, приобретение 
тест-систем для диагностики 
дефицита йода, которым стра
дают немало жителей Средне
го Урала.

Финансирование мероприя
тий законопроекта предусмот
рено из средств областного 
бюджета в размере 453 милли
она 505 тысяч рублей. В том 
числе в 2008 году — 139 мил
лионов 695 тысяч, в 2009 — 150 
миллионов 870 тысяч и в 2010 
году — 162 миллиона 940 ты
сяч рублей.

Также вчера депутаты позна
комились с информацией,

представленной правитель
ством области, об исполнении 
пяти законов — о Восточном, 
Северном,Западном,Горноза
водском и Южном управленчес
ких округах.

Эти законы,принятые в 1997 
году, устанавливают порядок 
образования, изменения и уп
разднения округов, определя
ют их статус, состав, границы и 
центр, регулируют принципы 
организации и деятельности 
территориальных исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области. 
При этом округа не являются 
административно-территори
альными единицами. То есть 
самостоятельной системы ис
полнительных органов госвла
сти в них нет.

Депутаты признали, что за 
десять лет эти законы безна
дёжно устарели. В них, равно 
как и в законе “Об исполни
тельных органах государствен
ной власти Свердловской об
ласти”, полномочия глав окру
гов определены недостаточно 
полно. У администраций по
просту нет властных полномо
чий в отношении территори
альных исполнительных орга
нов госвласти.

Реально они могут руково
дить только комиссиями по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав. А из более чем 
двух десятков областных целе
вых программ, реализуемых на 
территории Свердловской об
ласти, финансовый контроль 
окружные управленцы могут 
осуществлять только в отноше

нии программы “Родники”.
Понятно, что существующие 

полномочия администраций уп
равленческих округов не соот
ветствуют поставленным перед 
ними задачам. В результате это 
приводит к дублированию уп
равленческих функций админи
страциями округов и областны
ми исполнительными органами 
госвласти.

Кстати, вопрос совершен
ствования деятельности окру
гов поднимался ещё в 1998 
году на примере Северного уп
равленческого округа. Даже 
тогда подчёркивалось, что у 
окружной администрации нет 
реальных властных рычагов 
для сохранения и повышения 
экономического потенциала 
подведомственных террито
рий, выравнивания социально- 
экономического положения 
различных населённых пунк
тов, решения вопросов соци
ально-трудового 'характера. И 
это проблемы не только Север
ного, а всех пяти управленчес
ких округов.

В ходе дискуссии депутаты 
приняли постановление, в ко
тором, в частности, прави
тельству Свердловской обла
сти предложено представить в 
областную Думу в срок до 1 
октября 2007 года предложе
ния по изменению законода
тельства, касающегося управ
ленческих округов. Кроме 
того, парламентарии предло
жили правительству рассмот
реть возможность формиро
вания единой структуры ок
ружных администраций, а гу
бернатору — возможность на
делить округа статусом адми
нистративно-территориаль
ной единицы 'Свердловской 
области с передачей им ряда 
полномочий исполнительных 
органов государственной вла
сти региона.

Андрей ЯЛОВЕЦ.А именно: 27 апреля в Коль
цово приземлился самолет 
Boeing 737-700 венгерской 
авиакомпании “Малев”, при
бывший из Будапешта с 46 пас
сажирами на борту. В числе пер
вых почетных пассажиров были 
госсекретарь администрации 
премьер-министра Венгрии гос
подин Дьёрдь Гилиян и министр 
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской 
области Виктор Кокшаров.

—Прямое авиасообщение ук
репит взаимоотношения между 
Венгрией и Россией, — проком
ментировал событие на пресс- 
конференции Дьёрдь Гилиян. — 
А для более тесного сотрудни
чества между нашими странами 
до конца года планируем от
крыть в Екатеринбурге консуль
ство Венгрии...

Напомним, что это уже тре
тье “пришествие" Малева в Ека
теринбург. Первый раз он по
явился в не очень благополуч
ном 1998 году, второй — в 2004 
году и вскоре вновь отказался 
от регулярных полетов. На этот 
раз перевозчик серьезно наце
лен на укрепление своих пози
ций на Урале.

К этому есть достаточные 
предпосылки. Сегодня Европа 
уже не является для жителей 
Среднего Урала — бизнесменов 
и туристов — “неизвестной зем
лей”. Но прямых рейсов из Ека
теринбурга в европейские горо
да у нас пока немного. Регуляр- —

ные рейсы в Будапешт убивают 
сразу двух зайцев: сокращают 
дорогу до замечательной сто
лицы Венгрии и дают возмож
ность транзитом через Буда
пешт попасть в другие европей
ские города и страны.

Это подчеркивает и финан
совый директор аэропорта 
Кольцово Антон Федотов: “Се
годня, когда аэропорт активно 
преобразовывается в хаб, нам 
очень важно максимально раз
вивать маршрутную сеть. Уве
рен, что наши совместные ско
ординированные действия 
обеспечат регулярность поле
тов авиакомпании "Малев" и 
комфорт для пассажиров".

А для пассажиров есть сле
дующая информация о венгер
ской авиакомпании “Малев” 
(Malev). Это национальный пе
ревозчик Венгерской Респуб
лики, который выполняет поле
ты в 35 стран и около 60 горо
дов по всему миру. Что особен
но стоит взять на заметку, по 
официальной статистике меж
дународной ассоциации авиа
перевозчиков “Малев" занима
ет 4-е место в мире по пункту
альности полетов и по непоте- 
ре багажа.

Уже сделано более десятка 
рейсов. Как сообщили в пресс- 
службе аэропорта, иностранцы 
среди пассажиров составляют 
20-25 процентов.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Трупная порога к сапу
Дачный сезон для жителей Свердловской области, можно 
сказать, уже открылся, и никакие погодные происки в виде 
дождя и мокрого снега на этот процесс повлиять не могут. 
Это западные пенсионеры лучшую часть своей жизни 
посвящают путешествиям по странам мира. Наши ветераны, 
выйдя на заслуженный отдых, занимаются выращиванием 
морозостойких кустарников и борьбой с вредителями. Итак, 
по последней переписи, в прошлом году в Екатеринбурге 
насчитывалось 603 садоводческих товарищества, которые 
размещаются на площади в четыре тысячи гектаров.

Но перепись садоводческого 
населения в Екатеринбурге по
зволила выявить и немало про
блем садоводов. Так, каждое чет
вертое товарищество не подклю
чено к водо- и электроснабже
нию, более 90 процентов сидят 
по уши в мусоре и хламе, то есть 
не имеют контейнерных площа
док. И почти все эти вопросы не 
могут быть решены из-за отсут
ствия дорог и подъездов к кол
лективным садам. Дороги — вот 
главная на сегодня проблема са
доводов.

Сезонный исход некоторых 
дачников на свои участки напо
минает переход Суворова через 
Альпы. Учитывая средний воз
раст садоводов — дело это срод

ни героическому. Обратный путь 
точно такой же, только с «сидо
ром», забитым картошкой, на 
плечах. Ведь участки выдавались 
в пользование в самых отдален
ных уголках, как правило, вдали 
от проезжих дорог.

На основании собранной базы 
данных, администрация города 
разработала и утвердила про
грамму «Сады Урала». И, к радо
сти дачного населения, выдели
ла в этом году на обустройство 
дорог 12 миллионов рублей, что 
больше, чем в прошлые годы, по
чти вдвое.

—Чтобы решить эту проблему 
и к ней не возвращаться, нужно в 
течение пяти лет осваивать пб 30 
миллионов рублей в год,— счи

тает председатель правления 
некоммерческого партнерства 
«Объединение садоводов» МО 
г.Екатеринбург Виктор Онищен
ко.

Из-за отсутствия элементар
ных дорог до участков не могут 
добраться пожарные машины, 
милиция, "скорая помощь". И, как 
следствие, не хотят иметь дело с 
дачниками страховые компании. 
Не всем по силам вывезти свою 
продукцию в город, не говоря уж 
о ее переработке. Кстати, еже
годно садоводами производится 
12 тысяч тонн плодов, ягод и 17 
тысяч тонн овощей.

С какой стороны ни подойди, 
а наш пенсионер-дачник решает 
и семейную программу продо
вольственной безопасности. И 
лишить его шести соток — это 
значит поставить вопрос о выжи
вании. Сегодня частный бизнес в 
погоне за дешевыми землеотво
дами порой просто вытесняет са
доводов со своих участков. Все 
эти вопросы должны решаться в 
соответствии с законодатель
ством. По программе, утверж

денной горстройархитектурой, 
до 2015 года за черту Екатерин
бурга будет вынесено 15 коллек
тивных садов. Всем «лишенцам» 
будут предоставлены участки.

И все же о дорогах. Этой вес
ной, как заверили в админист
рации города, начнется строи
тельство дорог к части садовых 
товариществ, коллективных са
дов, расположенных в городской 
черте. В Верх-Исетском районе 
— к поселку Широкая речка, са
доводческому товариществу 
(СТ) «Солнышко», «Спортодеж
да», «Рябинушка», «Надежда», 
«Визовец-6». В Октябрьском 
районе приведут в порядок до
рогу к СТ «Юринский», в Чкалов
ском — к садам лифтостроитель
ного завода, к участку Решеты- 
Сидельниково, в Кировском — к 
СТ «Победа». Список далеко не 
полный, заканчивается договор
ная работа районных отделов 
администрации с подрядными 
организациями, уточняются сро
ки, сметы.

Александр БУРКОВ.

сти, и выразил уверенность, что 
сотрудничество французских 
компаний с предприятиями Ура
ла будет и дальше всесторонне 
развиваться на основе взаимной 
выгоды.

18 мая экспозиция XI специ
ализированной выставки 
“УрФО: Энергосбережение. 
Отопление. Вентиляция. Водо
снабжение. ЖКХ” будет пред
ставлена участникам XII Россий

ского экономического форума.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: президент 

агентства “Урал Атлантик" 
Оливье БРИЗ представляет 
продукцию французских 
фирм; выставочный стенд 
группы компаний “Элита” 
(Санкт-Петербург).

Фото 
Станислава САВИНА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

А мы полождем...
Муниципальные образования с каждым годом все дальше 
уходят от самодостаточности, все больше попадают в 
зависимость от дотаций из областного и федерального 
бюджетов. Об этом на днях шла речь в Екатеринбурге на 
заседании регионального бюро Всероссийского совета 
местного самоуправления (ВСМС).

Анкетирование, проведенное 
в 22 муниципалитетах области, 
показало, что доля собственных 
налоговых источников в местных 
бюджетах за последние шесть 
лет сократилась в разы. Так, в Ас- 
бестовском городском округе - 
с 86 процентов в 2002 году до 47 
процентов в этом году, в городс
ком округе Верхний Тагил — с 
97 процентов до 34, в Каменске- 
Уральском — с 98 процентов до 
55, в поселке Уральский — с 56 
процентов до нуля. Самодоста
точные еще недавно территории 
превращаются в дотационные. И 
в этом нет явной вины муници
пальных властей. К этому приве
ли изменения в налоговом зако
нодательстве. Так, налог на при
быль и на имущество предприя
тий сейчас совершенно не посту
пает на территории.

— После выездного заседа
ния ВСМС в Верхней Салде ста
ло ясно, что ситуация в стране 
осложняется. С одной стороны, 
мы увидели высокотехнологич
ное инновационное предприя
тие, которое развивается, с дру
гой стороны - загибающуюся 
территорию, которую спасают 
только добровольные финансо
вые вливания этого завода, — 
заявил присутствовавший на за
седании депутат Государствен
ной Думы РФ Георгий Леонтьев. 
- Нет сопряжения. Нам надо по
думать, как эти два процесса 
сделать параллельными - если 
идет развитие бизнеса, то и тер
ритория должна с этого что-то 
иметь и тоже процветать.

В составе Госдумы создана ра
бочая группа, которая состоит из 
представителей шести комитетов, 
сейчас она проводит выездные 
“круглые столы” по всей России, 
чтобы оценить ситуацию и решить, 
где выход из этого тупика.

Как известно, основная зада
ча реформы местного самоуправ
ления - приблизить власть к на
роду и сбалансировать полномо
чия. То есть все расходы местных 
бюджетов должны быть обеспе
чены доходными источниками. Но 
если доходную часть мы еще мо
жем посчитать, то необходимые 
для территории расходы выяс
нить пока практически невозмож
но.

Главная беда - в стране не 
просчитаны социальные стан
дарты выполнения конституци
онных гарантий. Скажем, есть 
конституционная гарантия бес
платного дошкольного образова
ния. Сколько средств в год нуж
но потратить на одного ребенка, 
чтобы ее обеспечить? Если са
дик уже работает, это одна циф
ра. А если мест на всех детей в 
муниципалитете не хватает? 
Сколько нужно денег, чтобы по
строить недостающие детские 
сады? И какова будет средняя 
цифра? В другой территории - 
своя потребительская корзина, 
значит, и сумма другая.

Таких данных пока, к сожале
нию, никто не знает. А потому и 
некоторые конституционные га
рантии остаются лишь на бума
ге. А глава муниципалитета — 
один на один с проблемами, на
пример, как без денег обеспе

чить всех малышей местами в і 
детском саду. Если бы поступа- і 
ли необходимые средства, воп- ; 
росов бы не было - строй новые 
дошкольные учреждения, обору- ; 
дуй, открывай новые группы в ,' 
старых. Расчет социальных стан
дартов - это один из путей раз- > 
вития территорий. Неважно, из 
каких источников, но необходи- · 
мые средства для реализации ; 
всех полномочий вынь да положь. ; 
И не по три копейки на человека, ! 
а по социальным стандартам.

Хорошая новость — с Минфи- і 
ном РФ достигнута договорен- · 
ность, что в ближайшие три ме- ; 
сяца они посчитают эксперимен- : 
тальные стандарты для ряда тер- ( 
риторий. Сейчас в российском ‘ 
бюджете деньги есть, надо пра- ’ 
вильно ими распорядиться.

Еще один выход из создавше- · 
гося положения - принятие феде- ; 
рального закона “О программах 
комплексного социально-эконо- ; 
мического развития муниципаль- ’ 
ных образований". Этот закон по- “ 
зволяет рассматривать местное 
самоуправление как некий хозяй- » 
ствующий субъект со своим биз- , 
нес-планом — программой соци- ; 
ально-зкономического развития, * 
которая должна предусматривать 
источники финансирования, ис- ' 
полнителей - все уровни власти и ; 
хозяйствующие субъекты. Ее за
дача - собрать все силы воедино 
и направить на одну цель - улуч
шение жизни жителей, чтобы 
предприятия не просто занима
лись время от времени благотво
рительностью, а имели плановые 
задания.

В этом законе заложены две 
очень важные цифры. Первая: 
три процента от объема всех ин
вестиций в предприятия должны 
идти в бюджет территории. И вто
рая: затраты, которые сегодня 
несут предприятия на развитие 
муниципалитета, нужно включать 
в себестоимость, то есть исклю
чать из прибыли, а, значит, 
уменьшать их налоговое бремя.

Свердловские члены ВСМС 
вручили Леонтьеву свои поправ
ки к этому закону, которые по 
объему получились больше, чем 
сам документ. Такой закон, вы
работанный совместно с муници
палами, должен стать действен
ным инструментом решения их 
проблем.

А сам Всероссийский совет 
местного самоуправления - на
стоящим орудием борьбы муни
ципалов за свои права. Огорча
ет, что пока не все территории 
понимают значение этой органи
зации. Вы, мол, боритесь, мы вас 
подождем. Так, в нашей области 
до сих пор не проведены учреди
тельные собрания (или не сданы 
протоколы) о вступлении в этот 
совет в 28 муниципалитетах, в 
том числе в Верхней Туре, Киров- 
граде, Красноуфимске; Средне- 
уральске, Тугулыме, Камышлове. < 
Может, пора уже подключиться к 
законному отстаиванию соб- . 
ственных прав, а не просто си
деть и жаловаться, что денег в 
местном бюджете опять ни на что 
не хватает?

Татьяна МОСТОН.
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■ СИЛА ДУХА ■ ОФИЦИАЛЬНО

Мы верим в вас!
Вчера в резиденции губернатора 
Свердловской области состоялось 
чествование спортсменов- 
параолимпийцев из спортивного клуба 
“Родник”, которые привезли из 
Бразилии серебряные медали 
чемпионата мира среди сборных 
молодежных команд по волейболу 
сидя.

Напомним: в апреле прославленные во
лейболисты команды “АѴБ-Родник” - се
микратные чемпионы России, бронзовые 
призеры чемпионата Европы 2005 года, 
чемпионы Европы среди молодежных ко
манд 2006 года, поднялись на мировой пье
дестал почета.

Этот губернаторский прием - признание 
мужества этих людей. Эдуард Россель пе
ред вручением именных часов каждому 
члену команды сказал:

- Такие спортивные достижения не толь
ко прославляют команду клуба “Родник”, но 
и выполняют миссию прославления Сверд
ловской области в других странах. Итогом 
этого кубка мира стал интерес к нашему ре
гиону посольства Бразилии в Москве.

Подобные достижения, безусловно, 
еще и показатель отношения к спортсме
нам-инвалидам в нашей области. Облас
тной министр физической культуры, 
спорта и туризма Владимир Вагенлейт- 
нер отметил, что больше тридцати ураль
ских спортсменов-инвалидов по десяти 
различным видам спорта входят в сбор
ные России, а волейболисты из “Родни
ка”, безусловно, сильнейшая команда в 
нашей стране.

Благодарственной грамоты губернатора 
был удостоен председатель областной фе
дерации волейбола Владимир Савельев, 
который, являясь к тому же президентом 
холдинга “АѴЗ-Эгоир”, взял шефство над 
именитыми спортсменами: специально для 
них был открыт пансионат на 15 мест, изго
товлен полный комплект спортивной фор
мы.

Грамот были удостоены директор обла
стного спортивного клуба “Родник” Людми
ла Семенкина и главный тренер команды 
Виктор Дьяков.

Виктор Семенович поделился планами 
команды на будущее.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
с командой “АѴЭ-Родник” во время приема.

- Наша главная задача, - сказал он, - 
заработать путевку команды на Олимпийс
кие игры 2008 года в Китае, но для этого 
нам еще придется выполнить очень непро
стую задачу: занять первое или второе ме
сто на чемпионате Европы, который прой
дет в сентябре этого года в Венгрии.

По словам одного из членов команды, 
Таната Букина, соревнования в Венгрии 
будут очень непростыми: главными конку
рентами в борьбе за путевку на Олимпиа
ду станут очень сильные команды из Ира
на, Германии, а также Боснии и Герцего
вины, обыграть которые будет очень не
просто.

Эдуард Россель пожелал нашим земля
кам не только пробиться на Олимпиаду, но 
и привезти в Екатеринбург олимпийские 
медали.

- В спортсменах я очень уважаю силу 
духа, которая помогает преодолевать лю
бые физические недуги, - сказал он. - Дер
зайте, мы верим в вас!

Александр ШОРИН. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПЕСНИ НАШЕГО НАРОДА ■ С ЮБИЛЕЕМ!
■яяняяі

«Кто, если не вы!»
Эта фраза была адресована Татьяне Мерзляковой по случаю ее избрания на новый 
срок Уполномоченным по правам человека Свердловской области. А далее автор 
поздравительного письма, одного из многих, отдает должное «активности, 
честности, отзывчивости» Татьяны Георгиевны. Без этих качеств защищать человека
и его права просто невозможно.

Растяни меха.
гармошка!

...В комнате студенческого 
общежития Уральского госуни
верситета лет 30 назад собра
лись сразу четыре Татьяны. Са
мой скромной, самой старатель
ной была Таня с Алтая. Она ни
когда не стремилась стать замет
ной, чем-то выделиться. И вряд 
ли можно было представить, что 
ее вытолкнет вперед сама жизнь, 
что ее, Татьяну Мерзлякову, бу
дут узнавать в лицо известные 
политики. Вплоть до президента.

Однажды в Кремле начинался 
женский форум. Стайкой стояли 
женщины-журналисты: ведущие 
центральных телеканалов Свет
лана Сорокина и Татьяна Митко- 
ва, редактор районной газеты из 
Режа Татьяна Мерзлякова. Вошел 
Президент России. Поздоровал
ся со всеми разом. А Мерзлякову 
отметил особо: «О, Реж!».

Телезвезды переглянулись: 
«Кого режь? За что резать? При
зыв какой-то, что ли?». Они еще 
не знали, что журналист из Режа 
режет правду-матку без всяких

Растет интерес к областному фестивалю “Играй, 
уральская гармонь”, проводимому “Единой 
Россией”. Екатеринбургский этап конкурса в этом
году собрал 32 коллектива 
году их было всего 10...

А все вместе лауреаты го
родского этапа “Играй, 
уральская гармонь!” смогли 
встретиться в минувшие вы
ходные на сцене Театра эст
рады в Екатеринбурге в боль
шом гала-концерте. Зал был 
полон - зрители съезжались 
на концерт со всех районов 
уральской столицы.

-Ждем хороших песен, - 
поделилась Лидия Накваси- 
на из Октябрьского района. - 
Хорошо, что хоть они у нас 
остались.

-А мы приехали поддер
жать своих артистов, - гово
рит Эльвира Пестрякова из 
Ленинского района. - Я вну
чек с собой привела - пусть 
посмотрят, послушают.

В этом году гала-концерт 
был приурочен к пятилетию 
екатеринбургских местных 
отделений партии. Руководи
тель концертного объедине
ния “Уральский хор” А. Кар
пов особо поблагодарил 
“Единую Россию" за поддер-

тогда как в прошлом

жку народной культуры и ар
тистов, за то, что партия дает 
возможность показывать 
свое творчество, проводя по
добные конкурсы.

...А на сцене тем временем 
народные песни сменялись 
яркими танцами, за частуш
ками прозвучала песня из ре
пертуара группы “Балаган- 
лимитед”. Словом, царили, 
дополняя друг друга, разные 
стили, жанры, композиции. 
Активно участвовал в концер
те и зрительный зал: подпе
вал, аплодировал, поднимал 
плакаты со словами “мы с 
вами”, “мы вас любим”...

-Мы уже второй год уча
ствуем в фестивале, - отме
чает руководитель ансамб
ля русских народных инст
рументов “Малахитовая 
шкатулка”С. Акатьев. - Наш 
коллектив составлен из пре
подавателей детской музы
кальной школы имени Зна
менского. Мы бережно от
носимся к сохранению на

родной культуры. И этот фе
стиваль для нас - возмож
ность не только показать 
себя, но и встретиться с кол
легами-музыкантами, по
смотреть, кто как развива
ется.

В конце фестиваля руко
водитель'регионального ис
полкома партии “Единая 
Россия”, депутат городской 
Думы Екатеринбурга Л. Ра
попорт и секретарь Чкалов
ского местного отделения 
партии, депутат Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области В. Савель
ев вручили дипломы лауреа
тов победителям. Ими стали 
ансамбль народной песни 
“Калинушка” (Орджоникид- 
зевский район), ансамбль 
“Аюшка” (Чкаловский район), 
Ирина Ильясова (Кировский 
район), ансамбль “Малахи
товая шкатулка” (Орджони- 
кидзевский район), ан
самбль “Сувенир” (Кировс
кий район), народный хоре
ографический ансамбль 
“Серпантин" (Октябрьский 
район).

Елена ЛАРИНА.

призывов. Президенту-земляку 
сказала с трибуны, что его оппо
нентами при избрании на новый 
срок будут не Зюганов и Явлинс
кий, а инфляция, безработица, 
война в Чечне. Президент не оби
делся. Или, во всяком случае, не 
показал, что обиделся. На прав
ду, сказанную не со зла, а для 
пользы дела, обижаться нельзя.

Она никогда не делала карье
ры. Она просто защищала и за
щищает человека, берет на себя 
его боли и беды, насколько это 
возможно. Так было и тогда, ког
да на заре журналистской судь
бы она писала о малых уральских 
деревнях, и тогда, когда работа
ла в комитете по социальной по
литике областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области. «Я ведь в самом 
начале жизни выбрала журнали
стику, а это уже неуспокоен
ность», — сказала Татьяна Геор
гиевна в одном из интервью.

Неуспокоенность, борьба за 
человека стала постепенно ее 
профессией. Уполномоченный по 
правам человека в Российской 
Федерации В.Лукин считает свою 
уральскую коллегу одним из луч
ших омбудсменов России. Ом
будсмен — для нашей страны 
профессия новая. Не то, что в 
Швеции. Там этот институт на
считывает уже два века. Нацио
нальный омбудсмен Швеции по
лучает до 100 обращений в год и

на отсутствие проблем не жалу
ется. В почте Уполномоченного 
по правам человека Свердловс
кой области — 4000 обращений 
в год.

Как же это море людских про
блем не захлестнуло уважаемого 
Уполномоченного вместе с его 
аппаратом? Хорошо знающие Та
тьяну люди говорят: у нее сис
темное мышление. За бедой от
дельного человека она видит об
щие проблемы и старается ре
шать их масштабно. Но и конк
ретная судьба не теряется при 
этом из вида. Вот строки из пи
сем:

«Спасибо, что откликнулись на 
нашу просьбу. При вашей под
держке мы получили деньги за 
участие в боевых действиях».

«Только ваше вмешательство 
позволило сломить чиновничью 
рать, и справедливость востор
жествовала, Мне поставили теле
фон на отдельной линии».

«Спасибо вам и вашим со
трудникам за человеческое теп
ло, помощь в подготовке нужных 
заявлений. Сообщаю, что дело я 
выиграла, мне назначена пенсию 
в связи с педагогической дея
тельностью».

«Ваш положительный ответ о 
моем трудоустройстве после ос
вобождения из мест заключения 
дает полную ясность и понима
ние того, что мне протянута рука 
помощи».

Это лишь капля из моря бла
годарственных писем. Но не они 
составляют основную часть по
чты Уполномоченного по правам 
человека. Нам, журналистам «Об
ластной газеты», это хорошо из
вестно. После публикации оче
редного доклада Т.Мерзляковой 
на страницах «ОГ» много писем, 
адресованных Татьяне Георгиев
не, идет и в адрес редакции, и в 
аппарат Уполномоченного. 
«Письма горя приходят каждый 
день. Причем такие тяжелые, что 
я их читаю, откладываю и снова 
читаю по 3—4 раза», — призна
ется Т.Мерзлякова,

Она не откладывает эти «пись
ма горя» в долгий ящик. А начи
нает действовать. Во благо всех 
и каждого. И очень хочется поже
лать сильному и доброму чело
веку, обаятельной женщине в 
день ее юбилея, чтобы сил ее и 
дальше хватало на всех.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Редакция «Областной газеты» поздравляет Татьяну Георги- 
евну Мерзлякову с юбилеем, желает и впредь сохранять неус
покоенность, настойчивость в защите прав человека и надеет
ся на продолжение нашего сотрудничества.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в состав Свердловской 

областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений со стороны высших органов 

государственной власти Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 10 октября 2005 года № 802-УГ 
«О назначении представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области 

в Свердловскую областную трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений»
В целях внесения изменений в состав Свердловской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений со стороны высших органов 
государственной власти Свердловской области в соответствии 
со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170— 
171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 215—216),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Свердловской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
со стороны высших органов государственной власти 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 10 октября 2005 года № 802-УГ «О 
назначении представителей высших органов государственной 
власти Свердловской области в Свердловскую областную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально
трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 18 октября, 
№ 313—314), с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 19 апреля 2006 года № 327-УГ 
(«Областная газета», 2006, 21 апреля, № 119—120), 
следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 4-1, изложив его в следующей 

редакции:
«4-1. Кривель Вячеслав Николаевич — директор 

Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области»;

3) дополнить пунктом 6-1, изложив его в следующей 
редакции:

«6-1. Пластинин Валерий Викторович — заместитель 
министра культуры Свердловской области»;

4) пункт 10 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель,
г. Екатеринбург 
10 мая 2007 года 
№ 405-УГ

і^^ЕСТ^^САМЕНСК^РАЛЬСКО^^

Технология жизни
Врачи городской станции переливания крови 
успешно освоили технологию заготовки 
тромбоцитов.

Благодаря новому совре
менному аппарату, куплен
ному министерством здра
воохранения Свердловской 
области, получена первая 
партия, 8 мая она отправ
лена в областную детскую 
больницу, где проходят ле
чение маленькие каменцы.

По словам специалистов 
банка крови, благодаря ак
тивности доноров на сегод
няшний день проблем с за
готовкой крови и ее компо
нентов в городе нет. Хвата
ет ее и для производства 
противоклещевого иммуно
глобулина.

Слезы —
для радости

В отделении офтальмологии городской больницы 
№ 5 открылся необычный кабинет. Здесь помогают и 
при слезоточивости, и при отсутствии слез, что 
также является патологией. Возраст пациента 
значения не имеет: новой технологической линии 
подвластно решение проблем и младенцев, и 
стариков.

Кабинет «Слеза» создан 
по инициативе и старания
ми Александра Осиповско- 
го, заведующего офтальмо
логическим отделением. До 
сих пор этими проблемами 
в городе не занимались. 
Между тем потребность в 
специализированной помо
щи велика: примерно треть 
обращающихся в отделение

жалуется именно на некон
тролируемые слезы или 
«сухой глаз». По направле
нию врача-окулиста лече
ние осуществляется бес
платно, по собственному 
желанию - за символичес
кую плату. Благодарные па
циенты говорят, что теперь 
они плачут только от радос
ти.

Зарплата 
меняет цвет

Налоговая инспекция (межрайонная ИФНС России 
№ 22 по Свердловской области) подвела итоги 
совместной с мэрией работы по легализации 
заработной платы, проведенной за прошлый год.

Проведено 71 заседание 
комиссий, заслушано 549 
работодателей, в том числе 
410 индивидуальных пред
принимателей, выплачивав
ших официальную заработ
ную плату ниже прожиточ
ного минимума. Подавляю
щее большинство (более 
90%) вполне позитивно по
шло на контакт, удивив на
логовиков и мэрию заявле
ниями о том, что «серая» 
зарплата выплачивается по 
инерции, и нет никаких про
блем с тем, чтобы ее лега
лизовать.

В текущем году работа 
продолжается, но по другой

схеме. Если в 2006-м за ос
нову «воспитания» бралась 
минимальная заработная 
плата, то сегодня - средне
статистическая по отрасли. 
Составлен очередной конт
рольный список работода
телей, у которых зарплата 
ниже, в нем 864 человека. 
Для выявления «уклонис
тов» использовались дан
ные статистики и информа
ция, имеющаяся в налого
вых органах. В их адрес уже 
направлены приглашения - 
на беседу...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

51 Минимальная 
цена 

1 974 723,45

19 750,00 202 216,70 14.30 26.06.07

1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества
3. Имущество, составляющее предмет торгов: 52

Дебиторская задолженность ФГУП «Кумертауское 
авиационное производственное предприятие»

Начальная цена 
735 984,92 
Минимальная 

цена 
372 809,48

7 360,00 36 317,50 15.00 26.06.07

Номер 
лота Наименование имущества

Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

Шаг торгов, 
руб.

Дата и время 
проведения торгов

53

Встроенное помещение (нежилое), литер П, общей площадью 
133,8 кв.м, номер на плане: подвал - помещения № 9-14, 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 
12

1 500 000,00 75 000,00 15 000,00 16.00 26.06.071 Автомобиль ВАЗ-21110, г.в. 1999 84 000,00 4 200,00 1 000,00 11.00 27.06.07

2
Автомобиль ВАЗ-21140, г.в. 2004, цвет - светло-серебристый 
металлик

207 500,00 10 400,00 2 000,00 13.30 18.06. 07

54
Нежилое здание, кафе, литер А, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. К. Либкнехта, 163, 
строение 1, общая площадь 113,5 кв.м.

1 090 000,00 54 500,00 10 900,00 17.00 26.06.073 Автомобиль «Ниссан-Примера», 2004 г.в., цвет - серый 727 478, 40 36 400,00 5 000,00 14.00 18.06.07
4 Автомобиль ВАЗ-2174, г.в. 2004, цвет - сине-зеленый 101 500,00 5 000.00 2 000,00 14.30 18.06.07

55
Встроенное помещение, литер А, нежилое, расположенное по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9, общая площадь 124,7 
кв.м, 1 этаж - помещения № 98-100, 2 этаж - помещения № 4-6

11 140 000,00 557 000,00 111 400,00 11.00 18.06.07
5 Набор пристенной мебели - 1 комплект 3 500,00 175,00 100,00 15.00 18.06.07
6 Телевизор «Panasonic» - 1 шт. 5 000,00 250,00 100,00 15.30 18.06.07
7 Набор мягкой мебели (3 предмета) - 1 комплект 3 000,00 150,00 100,00 16.00 18.06.07

56 Полуприцеп бортовой 93-71, «МАЗ 9370-40» г/н АМ 5101, № 
00000087 102 362,00 5 200,00 5 000,00 13.30 27.06.078 Набор кухонной мебели ( 9 предметов) - 1 комплект 3 500,00 175,00 100,00 16.30 18.06.07

9 Набор спальной мебели (7 предметов) - 1 комплект 5 000,00 250,00 100.00 17.00 18.06.07 57 Осциллограф С1-151, № 00000050 7 200,00 360,00 500,00 14.00 27.06.07
10 Магнитола «Panasonic» - 1 шт. 1 000,00 50,00 50,00 17.30 18.06.07

58 Модель для отливки изложницы (230*800*350*90 кг), № 
00000008 7 200,00 360,00 500,00 14.30 27.06.07

11
Часть здания, расположенная по адресу: Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Полярников, 1, общая площадь 98,3 кв.м.

126 000,00 6 300,00 4 000,00 11.00 19.06.07
59 Захват (Ѵ-04 кв.м), № 00000041 - 4 шт. 45 000,00 2 250,00 1 000,00 15.00 27.06.07

12 Набор пристенной мебели - 1 комплект 4 000,00 200,00 100.00 13.30 19.06.07 60 Кран мостовой электрический, г/п 2-5 т ( № 12), № 00000093 531 900,00 27 000,00 10 000,00 15.30 27.06.07
13 Набор мягкой мебели (3 предмета) - 1 комплект 4 000,00 200,00 100.00 14.00 19.06.07

61 Кран козловой КК-32, г/п 32 т ( № 12), с тележкой 18 т № 
00000095 3 293 600,00 165 000,00 50 000,00 16.00 27.06.0714 Музыкальный центр «AIWA» - 1 шт. 3 000,00 150,00 1 00,00 14.30 19.06.07

15 Телевизор «Samsung» - 1 шт. 3 500,00 175,00 100,00 15.00 19.06.07
62 Станок для заточки угольных электродов (ООО «ОПТЭК», № 

00000010 6 800,00 340,00 300,00 11.00 28.06.07
16 Стиральная машина «Сибирь» - 1 шт. 2 500,00 125,00 100,00 15.30 19.06.07
17 Набор кухонной мебели (6 предметов) - 1 комплект 3 500,00 175,00 100,00 16.00 19.06.07 63 Автомобиль тягач «МАЗ-64229» № г.н. У 181 ЕТ, № 00000081 454 832,00 22 750,00 4 600,00 13.30 28.06.07
18 Видеоплеер «Samsung» - 1 шт. 1 500,00 75,00 100,00 16.30 19.06.07 64 Тельфер - 3 шт. 29 400,00 1 500,00 300,00 14.00 28 .06.07
19 Швейная машина - 1 шт. 1 000,00 50 .00 50,00 17.00 19.06.07 65 Автомобиль «КАМА-5410», № 00000082 110 336,00 5 500,00 1 100,00 14.30 28.06.07

20
Здание контрольного дома мастеров - нежилое, общая площадь 
68,5 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Муратковская, 23 А, корп. 01

60 000,00 3 000,00 3 000,00 11.00 20.06.07
66 Автомобиль бортовой «КАМАЗ-5320» г.в. 1994 141 793,00 7 100,00 1 500,00 15.00 28.06.07
67 Прицеп самосвала «ГКБ 8551-030» №, г.в. 1994 100 958,00 5 050,00 1 000,00 15.30 28 .06.07
68 Полуприцеп бортовой 9370, № 00000085 71 606,00 3 600,00 1 000,00 16.00 28.06.07

21
Здание маслосклада - нежилое, общая площадь 103,0 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Муратковская, 23 А, корп. 03

24 942,00 1 300,00 2 000,00 13.30 20.06.07
4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 

17 мая 2007 г. по 8 июня 2007 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к, 218, 
222, В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по 
решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет организатора торгов: сумма задатка должна 
поступить на специальный счет филиала Российского фонда федерального имущества в Свердловской области: Получатель - УФК по Свердловской области 
(Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области л/с 05140823560): ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 
40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 14 июня 2007 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке.
7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами, 

иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой 
протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении 

счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в 

торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Торги проводятся аукционистом. Торги начинаются с представления предмета торгов, объявления его начальной (стартовой) цены и размера аукционной 

надбавки (шага). Увеличение покупной цены осуществляется путем поднятия участником карточки с присвоенным ему регистрационным номером.
Аукцион по продаже дебиторской задолженности начинается с оглашения наименования, основных характеристик и начальной цены продажи дебиторе- 

кой задолженности, а также величины шага аукциона. Участник подает заявку на увеличение предыдущей цены поднятием выданного ему билета участника 
торгов. Если ни одним участником не подано заявки на увеличение начальной цены продажи дебиторской задолженности, аукционист пошагово уменьшает 
начальную цену, пока кто-либо из участников поднятием билета не подаст заявку на приобретение дебиторской задолженности по названной цене. Цена 
продажи не может опускаться ниже минимальной цены продажи дебиторской задолженности.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем торгов признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отноше
нию к начальной цене, увеличенной как минимум на один шаг, после трехкратного объявления которой аукционистом предложений на ее повышение от 
других участников торгов не поступило.

Победителем торгов по продаже дебиторской задолженности признается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом последователь- 
но три раза, при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников.

В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и победитель торгов 
подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих 
ДОКуМёНТОВ В СООТВеТСТВуЮЩИК ГОСОргаНах За СВОЙ СЧеѴ. Ф* ! СЦМЫ ІЬ'Т ·

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-51-48.

22 Тележки (Q=5 тн.), № 00000016 - 5 шт. 178 000,00 8 900,00 10 000,00 14.30 20.06.07
23 Кран мостовой электрический, г/п 1-10 т (№ 13), № 00000093 1 159 500,00 58 000,00 50 000,00 15.30 20.06.07

24
Кран мостовой электрический, г/п 2-5 т (№ 11), 
№ 0000094

531 900,00 27 000,00 30 000,00 16.30 20.06.07

25 Телевизор «Samsung» - 1 шт. 4 970,00 250,00 100,00 11.00 21.06.07
26 Мягкая мебель: угловой диван, кресло 21 350,00 1 100,00 100,00 13.30 21.06.07
27 Автомобиль «БМВ-525 I», г.в. 2004, цвет черный 1 329261,86 66 500,00 5 000,00 14.00 21.06.07
28 Автомобиль ВАЗ-21122, г.в. 2004, цвет - белый (серебристый) 206 500,00 10 400,00 2 000,00 15.00 21.06.07
29 Автомобиль ВАЗ-21070, г.в. 2004, цвет - сине-зеленый 78 318,00 4 000,00 1 000,00 16.00 21.06.07
30 Тельфер (кран), № 00000059 - 3 шт. 29 400,00 1 500,00 1 000,00 11.00 22.06.07
31 Автопогрузчик дизельный, № 00000027 - 1 шт. 150 000,00 7 500,00 5 000,00 11.30 22.06.07
32 Автопогрузчик ДВ-1788, 33, № 00000028 - 1 шт. 150 000,00 7 500,00 5 000,00 13.30 22.06.07
33 Электромостовой кран, № 00000062 - 1 шт. 574 800,00 29 000,00 10 000,00 14.0022.06.07
34 Пресс пакетировочный с-26. № 00000056 - 3 шт. 999 900,00 50 000,00 10 000,00 14.30 22.06.07
35 Манипулятор, № 00000049 - 1 шт. 9 633,00 500,00 1 000,00 15.00 22.06.07
36 Аналитический комплекс (квантометр), № 00000030 - 1 шт. 603 600,00 30 200,00 10 000,00 15.30 22.06.07
37 Г азоснабжение цеха, № 00000036 - 1 шт. 440 100,00 22 000,00 10 000,00 16.00 22.06.07
38 Весы электронные 10 т № 000000032 - 1 шт. 244 400,00 12 200,00 10 000,00 16.30 22.06.07
39 Весы электронные ПВ-6, № 00000002 - 1 шт. 3 700,00 185,00 300,00 17.00 22.06.07
40 Автопогрузчик ДВ-1792, 93, № 00000029 - 1 шт. 145 000,00 7 250,00 5 000,00 11.00 25.06.07
41 Весы электронные 5 т, № 00000035 - 1 шт. 31 900,00 1 600,00 1 000,00 13.30 25.06.07
42 Весы электронные 30 т, № 00000034 - 1 шт. 364 800,00 18 240,00 10 000,00 14.00 25.06.07
43 Грейфер механический, № 00000039 - 1 шт. 198 750.00 10 000,00 5 000,00 14.30 25.06.07

45
Жилой дом, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Писарева, 11. общей площадью 46,6 кв.м.

776 800,00 200 000,00 50 000,00 15.00 25.06.07

46 Центробежный экстрактор модель BABY2DAG - 1 шт. 9 426 600,00 472 000,00 95 000,00 16.00 25.06.07

47
Экстракторная ультразвуковая установка для растительных 
веществ модель СЕХ 50 MD2CE - 1 шт.

14 962 200,00 750 000,00 150 000,00 16.30 25.06.07

48 Мельница модель VIBRO REX № 123 - 1 шт. 2 693 400.00 135 000,00 50 000,00 17.00 25.06.07

49

Нежилые помещения (литер Р), расположенные по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, номер на плане 1 этаж - 
помещения № 8-12, 14-24, общ. площ. 1 140 кв.м, а также часть 
здания нежилые помещения (литер Щ), расположенная по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, номер на плане - 
1 этаж - помещения № 1-4, общ. площ. 331,8 кв.м.

8 573 066,00 430 000,00 85 730,00 11.00 26.06.07

50

Имущественный комплекс объектов недвижимости, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Леспромхозная, За, 
состоящий из 10 объектов

401 000,00 50 000,00 10 000,00 13.30 26.06.07

Дебиторская задолженность ООО «Солинг» по договору № 1/69 
от 11.01.2005 г.

Начальная цена 
3 996 890,00

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2007 г. № 38-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 13.12.2006 г. № 200-ПК

« Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 

и пригородном сообщении на территории Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148- 
УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 1 главы 3 Предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2006 г. 
№ 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), словами «, за 
исключением маршрутных таксомоторов.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М 

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что согласно решению совета директоров общества созывает

ся годовое общее собрание акционеров ОАО «Уральский завод гражданской авиа
ции».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уральский завод гражданской авиа
ции» в форме собрания будет проводиться 8 июня 2007 года по адресу: Российс
кая Федерация, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М, актовый зал, в 7.30 мест
ного времени; регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акцио
неров, начинается с 7.00 местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
ОАО «Уральский завод гражданской авиации», составлен на основании данных 
реестра владельцев акций общества по состоянию на 11 мая 2007 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Выплата (объявление) дивидендов по акциям общества за 2006 год.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Информация и материалы, подлежащие предоставлению при подготовке обще

го собрания акционеров, могут быть предоставлены вам с 14 мая 2007 года с 10.00 
до 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М, 
бухгалтерия общества.

Совет директоров.

В связи с изменением наименования юридического лица 
печать 354 Окружного военного клинического госпиталя 

считать недействительной.

Главное управление лесами Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, который состоится 31 мая 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ).

Егоршинский лесхоз, Артёмовское лесничество:
АЕ №1, кв.115, 1,3 га, хв, 382 куб.м, начальная цена 56600 руб.
АЕ №2, кв.137, 1,7 га, хв, 528 куб.м, начальная цена 98800 руб.
Буланашское лесничество:
АЕ №3, кв.119, 9,8 га, хв, 2726 куб.м, начальная цена 551600 руб.
Красногвардейское лесничество:
АЕ №4, кв.66, 6,7 га, хв, 1593 куб.м, начальная цена 304600 руб.
АЕ №5, кв.93, 3,6 га, хв, 917 куб.м, начальная цена 135600 руб.
Дополнительная информация по тел.2-14-16 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Каменск-Уральский лесхоз, Городское лесничество:
АЕ №1, кв.72, 2,2 га, лв, 370 куб.м, начальная цена 21900 руб.
АЕ №2, кв.77, 4 га, лв, 556 куб.м, начальная цена 29000 руб.
Каменское лесничество:
АЕ №3, кв. 87, 5,1 га, лв, 1026 куб.м, начальная цена 56300 руб.
Маминское лесничество:
АЕ №4, кв.61, 2,0 га, лв, 578 куб.м, начальная цена 41300 руб.
Дополнительная информация по тел.377-567 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Невьянский лесхоз, Верхнейвинское лесничество:
АЕ №1, кв.64, 5,8 га, лв, 532 куб.м, начальная цена 42900 руб.
АЕ №2, кв.41, 1,0 га, лв, 168 куб.м, начальная цена 6300 руб.
Аятское лесничество:
АЕ №3, кв. 59, 1,7 га, хв, 426 куб.м, начальная цена 21900 руб.
Таватуйское лесничество:
АЕ №4, кв.60, 1,9 га, хв, 438 куб.м, начальная цена 64600 руб.
Заозёрное лесничество:
АЕ №5, кв. 120, 0,36 га, хв, 114 куб.м, начальная цена 14600 руб.
АЕ №6, кв. 99, 0,3 га, хв, 81 куб.м, начальная цена 11200 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-31-31 (лесхоз), 375-81-37(ГУЛ).
Новолялинский лесхоз, Коноплянское лесничество:
АЕ №1, кв.111, 9,6 га, хв, 1671 куб.м, начальная цена 125000 руб.
АЕ №2, кв. 111,7,6 га, хв, 1354 куб.м, начальная цена 98800 руб.
АЕ №3, кв.152, 2,0 га, хв, 771 куб.м, начальная цена 66600 руб.
АЕ №4, кв. 198, 0,35 га л/дор, хв, 42 куб.м, начальная цена 3800 руб.
Новоселовское лесничество:
АЕ №5, кв. 125, 7,6 га, хв, 2388 куб.м, начальная цена 119300 руб.
АЕ №6, кв. 172, 2,2 га, лв, 642 куб.м, начальная цена 27000 руб.
АЕ №7, кв. 121, 15,6 га, лв, 1536 куб.м, начальная цена 106000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Нижнесергинский лесхоз, Бисертское лесничество:
АЕ №1, кв.25, 2,7 га, лв, 594 куб.м, начальная цена 26500 руб.
АЕ №2, кв.26, 8,6 га, лв, 1893 куб.м, начальная цена 159300 руб.
АЕ №3, кв.28, 2,5 га, хв, 693 куб.м, начальная цена 108900 руб.
АЕ №4, кв.32, 1,6 га, хв, 244 куб.м, начальная цена 23800 руб.
АЕ № 5, кв.33, 1,4 га, хв, 342 куб.м, начальная цена 43300 руб.
Заречное лесничество:
АЕ № 6, кв.80, 9,4 га, хв, 2577 куб.м, начальная цена 363900 руб.
АЕ № 7, кв.43, 5 га, хв, 950 куб.м, начальная цена 123800 руб.
Бардымское лесничество:
АЕ №8, кв. 164, 4,6 га, хв, 1147 куб.м, начальная цена 58600 руб.
АЕ №9, кв.164, 4,9 га, хв, 1192 куб.м, начальная цена 59100 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-13-27 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Нижнетагильский лесхоз, Чусовское лесничество:
АЕ № 1, кв.76, 2,1 га, хв, 321 куб.м, начальная цена 10900 руб.
АЕ № 2, кв.76, 2,3 га, лв, 377 куб.м, начальная цена 4600 руб.
АЕ № 3, кв.76, 3,0 га, хв, 514 куб.м, начальная цена 18500 руб.
Дополнительная информация по тел. 48-94-21 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Алапаевский лесхоз, Западное лесничество:
АЕ №1, кв.73, 1,2 га, лв, 219 куб.м, начальная цена 13200 руб.
АЕ №2, кв.20, 1,5 га, хв, 400 куб.м, начальная цена 61200 руб.
Алапаевское лесничество:
АЕ №3, кв. 18, 4,2 га, лв, 1110 куб.м, начальная цена 65700 руб.
АЕ №4, кв.7, 2,8 га, хв, 695 куб.м, начальная цена 131500 руб.
АЕ №5, кв.62, 1,3 га, хв, 401 куб.м, начальная цена 66100 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. ГУЛ 

Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ 
не позднее чем за 10 дней и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а 
также разместить данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня до 
начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 10 % от началь
ной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы, получает лесорубочный билет в 
лесхозе и заключает с ним договор купли-продажи лесных насаждений.

Я, Патрушев Владимир Павлович, действуя на основании доверенностей: 66 АБ 858152, 66 АБ 858150, 66 АБ 
858148, 66 АБ 858147, 66 АБ 858149, 66 АБ 858156, 66 АБ 858126, 66 АБ 858154, 66 АБ 858153, 66 АБ 858155, 66 АБ 
858125, 66 АБ 858157, 66 АБ 858127, 66 АБ 858151, выданных 2 мая 2007 г., и доверенности 66 АБ 858186, выданной 
10 мая 2007 г., сообщаю о намерении выделить из общей долевой собственности ТОО «Н-Павловское» следующие 
земельные участки:

1. 6,3 га севернее с.Шиловка, правее Золотаревской дороги;
2. 16,7 га севернее с.Шиловка, левее Вилюйской дороги;
3. 3 га после 121 км левее трассы Екатеринбург — Серов;
4. 6 га на 123 км правее трассы Екатеринбург — Серов, урочище Братчиково;
5. 27 га южнее ур. Нива на противоположном берегу железнодорожной остановки «Садоводы».
Возражения от участников долевой собственности принимаются по адресу: с.Николо-Павловское, ул.Юбилей

ная, д. 6, кв. 9.

Уважаемые акционеры 
ОАО «Хлебная база № 65»!

Совет директоров ОАО «Хлебная база № 
65» извещает акционеров общества о прове
дении годового общего собрания акционеров 
22 июня 2007 года в 14.00 по адресу: Сверд
ловская область, Каменский район, п.Перво
майский, ул.Кирова, 30, ОАО «Хлебная база 
№ 65», кабинет генерального директора.

Регистрация участников собрания с 13.00 
до 13.45.

Повестка дня:
1. Определить порядок ведения годового 

общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности о прибылях и убыт

ках, распределение прибыли.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии обще

ства.
7. О начислении и выплате дивидендов по 

итогам работы 2006 года.
8.Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акцио

неры, состоящие в списке акционеров ОАО 
«Хлебная база № 65» на 1 июня 2007 года.

С материалами,внесенными в повестку дня 
собрания, акционеры могут ознакомиться с 
27 мая 2007 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по месту нахождения общества: Свердловс
кая область, Каменский район, п.Первомайс
кий, ул.Кирова, 30, тел. (3439) 37-11-59.

http://www.sverdlles.ru


■ МУЖЕСТВО

Боевая пятилетка
■ ВОЗРОЖДАЕМ ВЕРУ

подполковника Омельянова
Орден Мужества заместитель 
командира эскадрильи
Уральского округа внутренних 
войск по летной подготовке 
подполковник Руслан Омельянов 
получил в Кремле из рук 
Президента России Владимира 
Путина.

На церемонии вручения государ
ственных наград Верховный Главно
командующий отметил, что во все 
времена вооруженные силы являлись 
надежным гарантом суверенитета 
страны и спокойствия ее граждан, а 
офицерские традиции служения От
чизне выходили далеко за рамки рат
ного дела и подчас становились нрав
ственным ориентиром для всего об
щества.

Вручая награды российским офи
церам, президент подчеркнул: нет 
сильных армий без сильных солдат и 
без сильных военачальников. В осно
ве каждой победоносной армии все
гда лежат личная храбрость и личное 
осознание великой значимости воин
ского долга.

—Руслан Николаевич, что для 
вас орден Мужества? Какие чув
ства вы испытали, узнав о награ
де?

—Это память. Память о товарищах,

о тяжелой летной работе. Мы спасали 
жизни людей. Вот наше предназначе
ние. И то, что работу моего экипажа 
столь высоко оценили, - конечно, 
очень приятно.

—О чем говорил Путин во время 
церемонии награждения?

—Сказал он немало, но больше 
всего мне запомнилась атмосфера в 
зале. Владимир Владимирович гово
рил, что людьми, присутствующими 
сегодня здесь, гордится и дорожит 
Родина. Рядом со мной сидели выда
ющиеся академики, деятели искусств, 
политики.

—А что президент сказал вам 
при вручении награды?

—Поздравил. Одно простое слово, 
но в нем была огромная энергетика. 
Он смотрел мне в глаза, и я чувство
вал искренность, благодарность, до
верие главы государства.

—За что удостоились столь по
четного среди военных ордена?

—Так получилось, что во время вы
полнения боевой задачи в 2006 году 
поступила команда на боевой вылет. 
Вскоре выяснилось: блокирована бан
да боевиков в районе населенного 
пункта. Наша задача - уничтожить 
противника.

Огнём с вертолёта был нанесён

удар в заданном месте. Позже посту
пила команда эвакуировать тяжело 
раненных из района столкновения, что 
мы и сделали. Всего в этой операции 
были задействованы две машины. 
Один вертолет прикрывал, а мой эки
паж забирал “трехсотых" — то есть 
раненых. На тот момент я выполнял 
обязанности командира экипажа.

—Какие задачи выполняли лет
чики — вы, ваши коллеги в зоне 
конфликта?

—Основная — высадка десантно
штурмовых групп. Работали в задан
ном районе на нескольких машинах. 
Как правило, задействовали шесть, а 
то и двенадцать вертолетов. Выпол
няли разного рода задачи совместно 
с летчиками армейской авиации с це
лью блокирования и зачистки насе
ленных пунктов.

—Сколько у вас было команди
ровок, какая больше всего запом
нилась?

—Я несколько лет служил на Кав
казе, в Чечню - как на работу. Рано 
утром улетал, вечером возвращался. 
Бывало, ночую там сутки, двое, трое - 
как придется. Поэтому я не могу ска
зать, сколько их было, этих команди
ровок, наверное, одна большая пяти
летняя.

—Сегодня Чечня - это зона кон
фликта или зона согласия между 
людьми?

—Раньше - зона бедствия и бес
предела. Война всегда уносила жиз
ни людей, ни в чем не виновных. 
Кто-то политику свою вел и ведет, 
кто-то страдает. На сегодняшний 
день Чечня — это зона согласия 
между людьми. Я общался с про
стыми чеченцами, служа на Кавка

зе. Большинство из них хотят мира.
—Руслан Николаевич, что вас ра

дует в жизни: музыка, друзья, се
мья, хобби?

—Конечно же, семья - это на пер
вом месте. А хобби - я люблю музыку, 
компьютер и небо.

Александр ЧЕРНОСКУТОВ, 
старший прапорщик.

Фото автора.

■ НОВАЯ КНИГА ■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

История 
Урала

«Мои голы — россыпь

Храм на Семи Ключах
Недавно в Екатеринбурге, над водосвятной часовней при 
строящемся храме в честь Архангела Гавриила, был 
установлен первый купол.
В храмовом комплексе со временем планируется создать 
реабилитационный центр для малышей, больных детским 
церебральным параличом, с ограниченными 
возможностями для передвижения.
Отец Андрей и группа прихожан планируют построить на 
территории комплекса духовно-просветительский центр, 
различные мастерские.

в лицах
и идеях

Эта книга сама выбирает читателя. Ее нельзя 
пролистать и забыть, потому что каждая статья 
объемистого тома - не просто краткая биография. Это 
- история труда и открытий, нестандартных решений и 
блестящих идей. Собранные в объемистый том имена, 
судьбы и открытия создают ясную и целостную картину 
истории инженерной мысли Урала.

Во втором томе энциклопе
дии «Инженеры Урала», издан
ном Уральским отделением 
Российской инженерной ака
демии, представлены творчес
кие биографии инженеров и 
специалистов, работавших и 
работающих на предприятиях 
Урала, тех, кто обеспечивает 
развитие инженерного дела.

О том, какое значение при
дают авторы новому изданию, 
говорит такой факт: в редак
ционный совет издания вошли 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, губер
наторы Курганской, Челябин
ской, Тюменской, Оренбургс
кой областей и Пермского 
края, президенты Республики 
Башкортостан и Удмуртской 
республики.

- Идея собрать информа
цию о выдающихся уральских 
инженерах стала реакцией ин
женерной общественности на 
трудности девяностых годов, - 
рассказывает главный редак
тор энциклопедии, доктор эко
номических наук, профессор 
УГТУ-УПИ, президент УрО Рос
сийской инженерной акаде
мии, заведующий секретариа
том губернатора Свердловс
кой области Николай Данилов. 
- В период, когда общество 
больше интересовала торгов
ля, когда люди увлекались фи
нансовыми пирамидами, Рос
сийская инженерная академия 
задумалась о престиже про
фессии инженера. И началась 
работа над первым томом на
шей энциклопедии.

Сегодня в обществе воз
рождается понимание того, что 
свет и тепло в домах, сами 
дома, все, что окружает нас, - 
это инженерные решения, а в 
те дни инженеры часто бывали 
не в почете.

Для того, чтобы исправить 
положение, мы в рамках инже
нерной академии приняли ре
шение рассказать о тех людях, 
благодаря которым триста лет 
назад на Урале родилась рос
сийская индустрия, о замеча
тельных инженерах, которые 
строили первые уральские за
воды. О тех, кому обязана сво
ей славой уральская и россий
ская промышленность. О тех 
людях, благодаря которым наш 
регион превратился в подлин
ный образец промышленной 
культуры.

В первом томе энциклопе

дии, которой вышел в 2000 
году, представлены инженеры, 
начиная с Демидовских вре
мен, от отца и сына Черепано
вых до наших дней. В книге как 
в зеркале отразились индуст
риализация и Великая Отече
ственная война,атомный про
ект и ракетные разработки. 
Фамилии многих специалис
тов, засекреченные на долгие 
годы, были представлены в из
дании впервые.

В одном томе упомянуть 
всех оказалось просто невоз
можно. И окончание работы 
над первым томом, по сути, 
стало началом трудов над то
мом вторым.

- В самые тяжелые време
на, благодаря поддержке гу
бернатора, нам удалось сохра
нить знаменитые уральские за
воды, лучших инженеров, - 
рассказывает Николай Игоре
вич. - И сегодня, когда труд ин
женеров вновь востребован, 
наша энциклопедия должна 
стать пособием для такого фа
культативного предмета, как 
история инженерной мысли на 
Урале. Я надеюсь, что такая 
дисциплина будет препода
ваться в уральских вузах, ву
зах промышленного сердца 
России.

Материалы для второго 
тома собирались через завод
ские техсоветы, через кадро
вые службы. В ходе огромной 
работы выяснилось, что на 
Урале существуют целые дина
стии талантливых инженеров.

Второй том энциклопедии 
почти вдвое объемнее перво
го, но это не значит, что рабо
та над историей инженерной 
мысли Урала закончена. Есть 
новые материалы, новые ге
рои, новый опыт, поэтому мож
но сказать, что работа над тре
тьим томом уже началась. А 
второй том энциклопедии «Ин
женеры Урала» поступает в 
библиотеки предприятий, ву
зов, городские библиотеки.

- Я надеюсь, - говорит Да
нилов, - что не только инжене
ры и студенты — все, кого ин
тересует промышленная исто
рия Урала, найдут время поли
стать эту энциклопедию. Спе
циалисты считают, что история 
— такой же важный ресурс го
сударства, как нефть, и мы 
должны сделать все, чтобы не 
потерять накопленное веками.

Алла БАРАНОВА.

самоцветов...»
Книга с таким названием вышла в Москве в издательстве «Вече». Это мемуары 
популярного актера театра и кино, выдающегося исполнителя множества песен, 
вошедших в золотой фонд отечественной эстрады, народного артиста России, 
лауреата Государственной премии Владимира Трошина.

В ней Владимир Константино
вич вспоминает о прожитых годах, 
об учебе в первом - легендарном 
- наборе Школы-студии МХАТ, о 
встречах с великими стариками 
этого театра, об актерах и пев
цах своего поколения, о совмест
ной работе с прославленными 
композиторами, о гастролях по 
стране и миру. Знаменитый наш 
земляк рассуждает о дружбе, 
любви, патриотизме, верности 
высоким идеалам культуры и мо
рали.

Отрочество и юность артиста 
прошли на Урале. В 1934 году се
мья Трошиных перебралась из 
Михайловска, где он родился, в 
Свердловск, в дом на Ильича, 17. 
В коммунальной квартире кори
дорной системы было восемь
комнат и огромный балкон. В ком
нате Трошиных жило две семьи: 
отец - Константин Михайлович, 
мать - Анна Ивановна, дети Вла
димир и Михаил, а также семья 
их старшей сестры Анны. Когда 
началась война, хлынул колос
сальный поток эвакуированных 
на Урал, и многим пришлось уп
лотниться. В комнату Трошиных, 
где жило семь человек, подсе
лили двоих рабочих из Сталинг
рада. Они трудились на Уралма
ше. Окна трошинской комнаты 
выходили на улицу Кировградс- 
кую. По ночам раздавался страш
ный грохот, и весь дом содрогал
ся: шла партия новых мощных тан
ков Т-34, только что сделанных на 
УЗТМ. Было слышно, как в 16 ки
лометрах на полигоне испытыва
ли снаряды.

Константин Михайлович рабо
тал токарем на УЗТМ. А когда вой
на началась, стал сменным мас
тером большого механического 
цеха. И такова была тогда, осо
бенно в первые месяцы войны, от
ветственность мастеров, да и ра
бочих за выпускаемые снаряды, 
что ему пришлось перейти на ка
зарменное положение. Прямо в 
цехе поставил раскладушку и пе
реехал туда жить. Не дай Бог, ка
кой-то изъян! Он сам проверял 
каждый снаряд, ставил личное 
клеймо. В итоге от постоянного 
недосыпания, переутомления, ад
ского шума станков отец умер от 
опухоли мозга. Было ему в суро
вом 1942-м всего 52 года. Как 
врачи говорили, исключительно 
от перегруза всего организма. 
Погиб на трудовом фронте. В пе
риод войны передовая была и 
там, и здесь. И «военный» фронт 
без трудового не мог существо
вать.

Старший брат Михаил летал с 
начала войны и до Победы на тя
желом бомбардировщике ТБ, 
бомбил Берлин и другие немец
кие города. Сбивали его несколь
ко раз. И все-таки он остался жив. 
Михаил был в числе трех летчи
ков нашей армии, кого первыми 
обучили воздушной заправке го
рючим в воздухе на самолете- 
танкере.

Похоронив отца, остались с 
матерью вдвоем. Очень было тя
жело. Владимир в десятом клас
се перевелся в вечернюю школу, 
пошел работать. Однажды това
рищ предложил: «Пойдем в клуб 
имени Сталина, в драмкружок».

Володя туда раза два-три пришел, 
потом ему какую-то маленькую 
роль дали сыграть. Самодеятель
ные артисты выступали в госпи
талях перед ранеными.

—Мальчишкам и девчонкам го
ворили: «Ты идешь в эту палату — 
читаешь стихи, вы разыгрываете 
сценку прямо в коридоре, а он 
споет песню врачам. Мне однаж
ды сказали: «Трошин, ты пойдешь 
один вон в ту комнату. Там всего 
один раненый». Почему один? Да 
не подумал даже! Открыл дверь и 
вижу такую картину. На стене как- 
то подвешен в мешке солдат. Без 
рук, без ног. Таких называли «са
моварчики». Молодой. Красивое 
русское лицо. Голубые глаза. У 
меня случился шок. Страшно по
нять, осмыслить, что это такое пе-
редо мной. И вот в этой палате 
мы вдвоем. Мне 16 лет, он — чуть- 
чуть постарше, на 2-3 года, мо
жет быть. Раненый скорее развя
зал эту неловкую обстановку и 
сказал: «Ну, чего ты, парень, ус
тавился? Давай поговорим», — 
вспоминает Владимир Константи
нович.

Трошин не помнит сейчас, чи
тал ли ему рассказ или пел что- 
то. Похоже, что они просто бе
седовали. Раненый говорил боль
ше: «Хорошо, что вы приходите: 
мальчишки, девчонки. Нам это 
нравится, приятно. Жалко вот 
только, что я не могу выйти вмес
те со всеми в общий зал, где идет 
большой концерт». Какого же му
жества был этот человек, какой 
веры в будущее, что он все-таки 
будет жить! Это, конечно, неза
бываемо.

А потом Володя узнал, что 
группа ребят из драмкружка со
бирается поступать в Свердловс
кое театральное училище. Гово
рит: «А можно я с вами пойду, по
смотрю?». Интересно! Поехали 
человек пять или шесть, и Трошин 
с ними. В театральном училище 
наблюдает такую картину: неко
торые выходят счастливые, а кто- 
то в слезах, рыдает, значит, не
удачно что-то получилось. В кон
це дня женщина, очень утомлен
ная, приглашавшая абитуриен
тов, спрашивает: «Ну, кто еще ос
тался? Может, мы кого-то еще не 
прослушали?». И ребята, что с 
Володей приехали, говорят: «А 
вот еще один!» И силой впихнули 
его в комнату, где проходил экза
мен. Как в воду брошенный, ока
зался перед длинным столом. По
жилые, солидные люди спраши
вают: «Что будешь читать?». От
ступать было неловко. С перепу
гу стал читать то, что в школе учил 
наизусть - «Тройку» Гоголя, «К 
морю» Пушкина.

—А басню теперь, пожалуйста!
—Не знаю.
—Как же так?
—Простите меня, это шутка 

произошла. Я совсем не собира
юсь быть артистом.

—А кем?
—Вероятно, токарем, как мой 

отец и брат.
Очень был он испуган, расте

рян, сконфужен. И вдруг: «А если 
мы вас примем, молодой человек? 
Документы с собой?». «Да нет, я 
только 9-й класс закончил». «А сло
во дадите, что закончите десяти-

летку?». В общем, приня
ли! Учился он в центре го
рода, а жил на Уралма
ше. Во время войны трам
ваи были переполнены 
рабочими. И на крыше 
ехали человек по 20—30, 
люди висели на поднож
ках. Подростки цепля
лись за проезжающие 
грузовики: поджидали, 
бросались, запрыгивали в 
кузов. И если тебя не 
вышвыривали грузчики, 
значит, можно было дое
хать от УЗТМ до вокзала. 
А тут уже и бегом. Парал
лельно окончил школу ра
бочей молодежи. Но ког
да он перешел на 2-й 
курс, никто не спросил ат-
тестата, потому что у Володи были 
только пятерки. Оказывается, со
вершенно неожиданно и случайно 
для себя он понял, как говорят 
бильярдисты,его шар закатился в 
ту лузу. Оказывается, вот где была 
его судьба. В суровое военное 
время в Свердловск был эвакуи
рован МХАТ. В 43-м году прово
дился набор в новую актерскую 
школу-студию. Приемная комис
сия заседала в театре оперы и ба
лета. Какая же была вера в то, что 
мы победим обязательно! Четы
рем счастливчикам, в том числе и 
Трошину, сказали: «Ждите вызо
ва!». И ребята ждали два с лиш
ним месяца вызова из Москвы. 
Дождались. Приехали в столицу. 
Конкурс — 200 человек на место! 
И Володя его выдержал. Потом 
Иван Михайлович Москвин гово
рит: «Ну-ка, пойди сюда. Сядь ря
дышком. Где твои документы?». 
Посмотрел: «Так. Это что же - отца 
у тебя нет. С кем ты живешь?»

—Вдвоем с матушкой.
—Значит, ты ее оставил одну?
—Так получилось.
Он поглядел ему прямо в гла

за и говорит: «Ну, а матушка-то 
тебя благословила?». «Благосло
вила!» — ответил Володя. В тя
желое для семьи время мать по
няла, что решается его судьба, и 
отпустила сына в Москву.

...Бывая на Урале, Владимир 
Константинович приходит к па
мятнику Жукову работы скульпто
ра Константина Грюнберга. Со
гласно исследованию, в числе 
трех великих людей мира челове
чество называет нашего велико
го маршала. Трошин гордится, что 
могучая российская земля роди
ла такого героя — непобедимого, 
мудрого, гениального, муже
ственного, без которого нельзя 
было обойтись в этой войне. В 
Екатеринбурге, по мнению арти
ста, самый лучший памятник из 
всех, которые он где-либо видел: 
Жуков на коне какой-то настоя
щий, подлинный. Трошину дово
дилось видеть как в Москве, на 
Красной площади, он принимал 
парад. Из ворот Спасской башни 
вдруг на коне выскочил Жуков. И 
как вздох у народа: «Ах, какой кра
савец! Ах, какая силища!». И как 
он проскакал по площади, понес
ся по войскам. Останавливался, 
здоровался, ему отвечали. Зем
лячка Трошина, композитор, на
родная артистка России Людми
ла Лядова специально для него

сочинила песню «Маршал Жуков».
Свое восьмидесятилетие в про

шлом году легендарный певец от
метил в концертном зале имени 
Чайковского. Юбиляра привет
ствовали звезды отечественного 
театра, кино, эстрады Владимир 
Зельдин, Валерий Золотухин, Лев 
Лещенко, Валентина Толкунова, 
Олег Анофриев, Геннадий Камен
ный, композиторы Георгий Мовсе
сян, Олег Иванов. Приветственная 
телеграмма пришла от Президен
та России Владимира Путина. Теп
лые слова адресовал ему народ
ный артист СССР Иосиф Кобзон:

«Дорогой Владимир Констан
тинович! Сердечно поздравляю 
Вас — замечательного человека, 
любимого актера, великолепного 
чтеца и проникновенного испол
нителя полутора тысяч песен. 
Ваш голос знают и любят народы 
России и далеко за пределами 
одной шестой части суши. Вам, 
дорогой Владимир Константино
вич, всецело принадлежат серд
ца миллионов почитателей ваше
го редкого таланта — это и есть 
высшая награда для творца. С 
вами охотно сотрудничали самые 
известные советские композито
ры: Колмановский, Фрадкин, 
Фельцман, Богословский, Соло- 
вьев-Седой, Пахмутова, Френ
кель, Бабаджанян, Строк... Все 
они знали: каждый звук в вашем 
исполнении обретает единствен
но нужный душевный настрой, а 
каждое слово — глубочайший 
смысл. Записи разных лет хранят 
ваше непостижимо прекрасное 
искусство, которое продолжает 
радовать все новые поколения 
благодарных слушателей и пре
данных вам друзей. Вам — наши 
горячие, громкие и дружные ап
лодисменты. От души желаю вам 
крепчайшего здоровья и вдохно
венного долголетия. С пожелани
ями добра и счастья на все вре
мена».

19 мая в Доме культуры Ми
хайловска пройдет вечер-презен
тация книги Владимира Трошина 
и областной фестиваль российс
кой песни «Судьба моя, Россия», 
посвященный его творчеству. 
Организаторы - мэрия Михайлов
ска и Свердловский государ
ственный областной Дворец на
родного творчества.

Алексей МОЛЧАНОВ.

ФУНДАМЕНТ С ИМЕНАМИ
В декабре 2003 года в Екате

ринбурге на перекрестке улиц 
Шувакишская и Ангарская был 
заложен первый камень в осно
вании храма в честь Архангела 
Гавриила. За три года храм, за
ложенный архиепископом Ека
теринбургским и Верхотурским 
Викентием, хоть и понемногу, 
но все же растет. У прихода нет 
богатых спонсоров, которые 
могли бы поставить стены цер
кви быстро. Помогают возво
дить его простые люди - прихо
жане, жители района Сортиров
ки и поселка Семь Ключей. При
носит кто сколько может — кто 
сто рублей, а кто тысячу. Они 
жертвуют не виртуально, их 
имена написаны на каждом из 
камней в основании фундамен
та церкви.

Прихожане храма, привык
шие воспринимать район Сор
тировки как заурядную окраину 
Екатеринбурга, были удивлены 
тем, что участок, выделенный 
под застройку храма, находит
ся на историческом месте - 
важном для всех христиан Рос
сии. Современная улица Шува
кишская — это часть Коптяков- 
ской дороги - исторического 
пути, по которому из Ипатьевс
кого дома в июле 1918 года на 
Ганину яму везли тела зверски 
убитых членов семьи последне
го российского императора Ни
колая II.

Приход в честь Владимирс
кой иконы,расположенный в по
мещении пансионата «Семь 
ключей», является сегодня, по 
сути, единственным приходс
ким храмом огромного района 
Сортировки. Тем не менее 
здесь возникали и успешно ре
ализуются различные просвети
тельские программы: огласи
тельные курсы, на которых го
товят людей ко Крещению и во- 
церковлению, взрослая и детс
кая воскресные школы, библио
тека духовной литературы. Надо 
сказать, что православная об
щина за последние годы значи
тельно выросла, на праздниках 
бывает более 300 человек, а 
молитвенное помещение храма 
всего-то 60 кв. м! Детская шко
ла насчитывает уже пять клас
сов, а кабинета нет ни одного, 
детям приходится заниматься, 
где придется.

Мечта о просторном храме 
родилась в сердцах всех прихо
жан. Как рассказывает настоя
тель отец Андрей, храм спро
ектировала профессор Н.Акчу
рина, кстати, она же проекти
ровала монастырские построй
ки на Ганиной яме. Церковь 
строится из дерева, рядом воз
ведут водосвятную часовню.

ВРАЧЕВАНИЕ ДЕТЕЙ
В процессе строительства не 

все шло гладко. Но все эти труд
ности решались благодаря про
стым прихожанам. Так, прихо
жанин Николай смог приобрес

ти у производителя бетонные 
плиты по приемлемой цене и в 
рассрочку. Используя свои лич
ные контакты, он добился уско
рения строительства электроли
нии. Техникой неоднократно по
могал известный в области про
изводитель мясопродуктов. Уда
лось найти хорошую бригаду 
плотников.

—Мир не без добрых людей, 
— уверенно произносит Николай 
Бакин, который, как никто дру
гой, знает истинную цену этих 
слов. Сегодня он — один из тех 
людей, кто активно помогает 
возводить стены храма. Николай 
много повидал и пережил.

К вере Николай Бакин обра
тился не так давно. Уже на про
тяжении нескольких лет вместе 
с женой Ксенией Николай борет
ся за будущее своей дочурки По
лины, которая с рождения боль
на детским церебральным пара
личом. За это время семье при
шлось столкнуться как с людс
кой черствостью, так и с удиви
тельным бескорыстием и терпе
нием врачей в России и на Укра
ине. Таких детей, как Полинка, 
на Урале тысячи. Лечить их очень 
непросто, ведь единой системы 
комплексного лечения не суще
ствует. Больных ДЦП приходит
ся для ряда процедур (гипсова
ние и т. д.) возить даже в другие 
страны. Поэтому Николай живет 
мечтой о том, что в храмовом 
комплексе со временем они воз
ведут и реабилитационный 
центр для детишек, больных 
ДЦП и другими тяжелыми забо
леваниями, начнут практиковать 
лечение с помощью лошадей - 
иппотерапию. Уже нашлись хо
рошие специалисты, например, 
массажисты, которые готовы по
могать ребятишкам. Но это еще 
не все.

Со временем появятся здесь 
различные мастерские, где ре
бята смогут освоить специаль
ности плотника, бочара.

—Наша мечта, чтобы дети и 
взрослые учились здесь добру, 
вере, получали духовное хрис
тианское воспитание, — говорит 
Николай, показывая помещения, 
которые будут построены в хра
ме и рядом с ним. - Мы не ста
вим задачи выполнить все в ко
роткие строки, но у нас есть оп
ределенные долгосрочные пла
ны.

Мы ведем неспешный разго
вор, а в это время спокойно и 
деловито работают плотники из 
башкирского села Кашкино.

Отцу Андрею и его едино
мышленникам так и не удалось 
пока достучаться до сердец ди
ректоров предприятий на Сор
тировке, поэтому прихожане 
строят храм и возводят просве
тительский центр своими рука
ми.

Но помощи будут рады. Если 
вы можете помочь, не отказы
вайте себе в этом счастье.

Александр ЛЕВЧЕНКО.

■ АКЦИЯ

От марша — к маршу!
Областной экологический фестиваль акции «Марш парков- 
2007» состоялся в Верхнем Тагиле. Участие в нем приняли 
команды-победительницы окружных отборочных 
соревнований, а также специалисты министерства 
природных ресурсов Свердловской области, 
представители особо охраняемых природных территорий, 
общественных организаций, ученые и экологи.

Акция «Марш парков» прово
дится по инициативе руководи
телей Висимского биосферно
го заповедника уже девятый 
раз. Координатором этого про
екта является Центр экологи
ческого обучения и информа
ции. Финансируется акция из 
областного бюджета в рамках 
экологической программы.

Ее цель — привлечь внима
ние населения, общественнос
ти, органов государственной 
власти, средств массовой ин
формации, предпринимателей к 
проблемам особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
и оказанию им реальной помо
щи.

В этом году акция прошла 
под девизом «Наш выбор — эко
культура!». Общее число ее уча
стников на территории области 
превысило 150 тысяч человек.

В рамках акции были прове
дены конкурсы рисунков, фото
работ, литературных сочине
ний, проектов по созданию и 
развитию ООПТ. Свои конкурс
ные работы на суд жюри пред
ставили 1400 школьников.

Во время фестиваля были 
названы лучшие. Вот их имена: 
Ксения Юрьева (г.Ирбит), Сель- 
би Чарыева (пос.Висим), Ирина 
Султанова, Анастасия Волкова, 
Алиса Кострова (г.Екатерин
бург), Екатерина Кондратьева 
(пос.Красногвардейский Арте-

мовского городского округа), 
Андрей Федулов (пос.Зайково 
Ирбитского района), Александр 
Пономаренко (пос.Шаля), Поли
на Родикова (пос.Пышма), Иван 
Плясунов (г.Нижний Тагил) и 
другие.

Все они получили призы, гра
моты и благодарственные пись
ма.

Лучшими детскими экологи
ческими организациями стали: 
«Зеленая волна» (г.Нижний Та
гил), объединение Староуткин- 
ской средней школы № 13 и эко
логический отряд экологическо
го лицея № 3 (г.Екатеринбург).

Всего по итогам акции на
граждено более двухсот учащих
ся и педагогов.

Как отметила заместитель 
министра природных ресурсов 
Свердловской области Галина 
Пахальчак, «Марш парков» ста
новится не только своеобразным 
экологическим праздником, но и 
действенным мероприятием по 
привлечению к проблемам ООПТ 
представителей бизнеса, обще
ственных организаций и СМИ. А 
это уже результат, конкретный 
вклад в повышение экологичес
кой культуры населения и улуч
шение среды обитания. Всем 
участникам акции и ее органи
заторам надо сказать за это ог
ромное спасибо!

Анатолий ГУЩИН. 
1 ..................
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Танцующий
■ В ОПЕРНОМ — ПРЕМЬЕРА!

художник
Творчество как акт самореализации - основная концепция 
серовского художника Алексея Романчука.

Родом он из учительской се
мьи. Воспитанием занималась в 
основном мама, которая души в 
нем не чаяла, называла солнцем 
за огненно-рыжую шевелюру. Ув
лечений всегда было много: за
нимался музыкой, танцами, ри
совал, лепил, что-то бесконечно 
мастерил, ходил в походы, фото
графировал. Особой страстью 
стали горы. Величественный Кон- 
жак и Денежкин Камень внушали 
трепет и восторг перед вечнос
тью. В горах появлялось чувство 
особой гармонии Человека, Зем
ли и Космоса.

В 1985 году он окончил худо
жественную школу, поступил в 
УрГУ на астрономо-геодезичес
кое отделение физического фа
культета. Стремится постичь гар
монию числом, но понимает, что 
разум с сердцем не в ладах. Все 
чаще обращается к палитре. В 
1987 г. участвует в эксперимен
тальной выставке на Сурикова, 
31, где встретились художники, 
поэты, барды, рокеры, любители 
искусства, просто любопытству
ющие, официальные и неофици
альные лица. Брожение умов, на
кал страстей — это было бурное, 
пассионарное время. Энергия 
творчества плавила простран
ство, формируя новые образы- 
формы. Алексей бросил универ
ситет, вернулся в Серов, стал ра
ботать художником-оформите
лем, преподавать астрономию, 
для местного театра драмы со
здавал декорации для спектак
лей: «Мышьяк и старинное кру
жево», «Блез», «Дикарь», «Шутки 
в Глухомани», «Бесприданник». 
Продолжал участвовать в выстав
ках в Екатеринбурге, Краснотурь- 
инске, Североуральске, Серове. 
Работа в театре оказала на него 
огромное влияние. Художник 
пробует себя во множестве сти
лей, сохраняя мощный импульс 
«Сурикова 31», постоянно экспе
риментирует. В Серове вместе с 
Надеждой Важениной, Ириной 
Кочуровой и Ольгой Вологиной 
создали творческое объединение 
художников «Измерение 13». 
Первая выставка, «День сереб
ра», состоялась в Карпинске в 
январе 1997 года. Совсем недав
но презентовали экспозицию, по
священную 10-летию «Измерения 
13», где Алексей со товарищи 
представили работы, прекрасные 
в своей неповторимости и све
жести взгляда на вечные истины.

Общение в художественной 
среде укрепило веру в то, что че
ловек - художник в своей сущно
сти. Алексей выступает идеоло
гом метареализма, который он 
определяет как возврат к реалис
тическому искусству через фило
софское осмысление и отображе
ние реальности во всей ее полно
те. «Человек принимает модель 
трехмерного пространства, но 
мир гораздо сложнее и интерес
нее», — говорит художник. Ключ к 
пониманию многогранного мира 
— математический аппарат, по
нятный немногим. Воображение 
художника как безгранично, так и 
всесильно, проникновение в эти 
измерения посредством образно
чувственного восприятия и есть 
задача метареализма. Таким об
разом, произведение становится 
связующим звеном между чело
веком и космосом. Вселенная по
добна голограмме. Каждая ее 
часть отражает всю структуру. 
Картина может вместить весь кос

мос. Для зрителя она становится 
объектом созерцания и медита
ции, а для художника процесс со
здания картины и есть медита
ция. «Искусство — религия ху
дожника, а творчество — его мо
литва». Созерцание прекрасного 
— важная часть духовной практи
ки художника. Общение с красо
той — один из путей к просветле
нию. В метареализме очень ва
жен момент сотворчества. 
Написанием картины творческий 
процесс не заканчивается, он 
продолжается в общении зрите
ля с произведением. Зритель 
имеет право по-своему толковать 
образ, рожденный художником.

С 2002 года Алексей Роман
чук увлекся ирландскими танца
ми. Откуда такая страсть? Дань 
моде или зов предков, голова- 
то рыжая?! В 2004 году органи
зовал ансамбль ирландского 
танца «Самайн». С неистовой 
страстью оттачивает уже танце
вальное мастерство, занимает
ся на семинарах Колина Данна 
(бывший солист шоу 
«Иіѵегбапсе»), проходящих в 
Москве. Уже год руководит круж
ком ирландского танца в ДК ме
таллургов, поставил несколько 
танцевальных номеров в Серов
ском театре. Ирландские танцы 
стали мощным импульсом в 
творчестве живописца. Пласты 
кельтской мифологии просились 
на холст. И он пишет серию но
вых работ: «Начало», «Мировое 
дерево», «Острова».

В последнее время художник 
отдает предпочтение в работе 
акриловым краскам, создает 
картины в смешанной технике, 
ищет новую фактуру. Активно 
участвует в совместных выстав
ках, успешно проводит персо
нальные выставки в Серове, Ека
теринбурге, Мытищах. После
дняя - в Серове - «Притяжение 
света». Его работы находятся в 
галереях и частных коллекциях 
страны. Еще одним направлени
ем творчества А. Романчука ста
ла художественная фотография: 
пейзажная (в частности - горные 
пейзажи), «портреты» спектак
лей и артистов.

И в живописи, и в фотогра
фии художник, находящийся в 
зените творчества, стремится к 
созданию собственной картины 
мира.

Валентина САМКОВА, 
президент фонда 

передвижных выставок 
«Художники Урала».

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик: областное государственное стационарное учрежде

ние социального обслуживания системы социальной защиты насе
ления Свердловской области — Пансионат для престарелых и ин
валидов «Уктусский».

Адрес учреждения и место проведения конкурса: 620076, г.Ека
теринбург, ул.Просторная, 73а, тел. (343) 218-41-36, 218-41-74, 
e-mail: pansuktus@r66.ru.

Источник финансирования заказа: внебюджетные средства.
Предмет открытого конкурса: поставка оборудования системы 

видеонаблюдения, включая работы по монтажу системы видеонаб
людения.

Место, условия и сроки поставки товаров: доставка транспор
том поставщика по адресу: 620076, Свердловская обл., г.Екатерин
бург, ул.Просторная, 73а, в третьем квартале 2007 года по заявке 
заказчика.

Форма, сроки и порядок оплаты товаров: безналичный расчет, в 
третьем квартале 2007 года, аванс 30 процентов от стоимости кон
тракта в течение 15 дней после его подписания, остальные 70 про
центов ■— после подписания актов приемки товара, выполнения ра
бот по монтажу системы видеонаблюдения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 570 000,00 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа

ции: со следующего дня после дня официального опубликования 
извещения по 22 июня 2007 года, по письменной заявке при 
предъявлении доверенности, по адресу: 620076, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул.Просторная, 73а.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление кон
курсной документации: плата не установлена.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на учас
тие в открытом конкурсе: 620076, Свердловская обл., г.Екатерин
бург, ул.Просторная, 73а, со следующего дня после дня официаль
ного опубликования извещения по 22 июня 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значение:
1)цена контракта — максимальное значение 5 баллов;
2)качественные характеристики товара — максимальное значе

ние 4 балла;
3)срок поставки товара и выполнения сопутствующих работ — 

максимальное значение 3 балла;
4)объем предоставления гарантий качества товара (работ) — 

максимальное значение 2 балла.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: г.Екатеринбург, ул.Просторная, 73а, 22 июня 
2007 года в 11.00 местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: г.Екатеринбург, ул.Простор
ная, 73а, 25 июня 2007 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: Екатеринбург, 
ул.Просторная, 73а, 26 июня 2007 года.

ВРЯД ЛИ, решив ставить «Тоску», Екатеринбургский оперный 
думал о «датском» (к дате) спектакле, но получилось красиво 
и символично: в свой юбилейный, 95-й сезон театр поставил 
оперу, с которой в октябре 1912 года и началась история 
этого театра. А покопавшись в музейных анналах 
основательно, сотрудники театра, кроме того, подсчитали: 
это уже восьмое обращение Екатеринбургского оперного к 
одной из лучших опер Пуччини.
В связи с премьерой нельзя не отметить двух примечательных 
обстоятельств. На радость зрителям и «на горе» журналистам, 
с трудом поспевающим за всеми событиями нынешнего 
сезона в Екатеринбургском оперном, премьера «Тоски» 
состоялась всего через полмесяца(!) после премьеры 
предыдущей, после балета «Корсар». Театр явно берет 
реванш за свой творческий простой и внутритеатральные 
сложности последних лет. Это — во-первых. А во-вторых, и на 
«Тоске» театр продолжил практику приглашения именитых 
постановщиков из разных театров России, что оказалось 
творчески интересным (премьеры сезона убеждают в этом). 
Но в случае с «Тоской» даже сами постановщики, авторы 
спектакля, считают особо значимым приглашение 
«иностранного гостя» — певца из Италии Джузеппе Гарра. На 
него легла задача, с которой более не справился бы никто, — 
привнести подлинный итальянский колорит и темперамент в 
одну из жемчужин оперного веризма.

«ША»:
рим, іаоогѵ. когда этого и не скажу! Понимае

те, всегда есть возможность еде-

Одна из последних репетиций "Тоски". 
Второе действие оперы. 

На авансцене: Флория Тоска — Н.Рыжкова. 
Барон Скарпья — Д.Гарра.

Джузеппе Гарра. Он сразу задал 
остальным певцам высочайшую

ловеческим пристрастиям — ре
алист. В конце концов, меня это-

А в столицу Среднего Урала на премьеру одной 
из лучших итальянских опер приехал баритон 

с Сицилии Джузеппе Гарра

Веризм — от итальянского 
«ѵегізто» (истинный, правди
вый). В конце XIX века сначала в 
литературе, а следом — в опер
ном искусстве веризм возник как 
определенная реакция на роман
тизм с его условностями и воз
вышенными чувствами. Кредо 
веристских опер — изображение 
жизни простого народа в ее обы
денности, включая самые мрач
ные стороны. А уж если — чув
ства, то — самые бурные, неми
лосердные. И, как правило, ост
рая любовная коллизия развива
ется на колоритном бытовом 
фоне. Все это как раз и есть Пуч
чини, который в ряду композито
ров, отдавших дань веризму, за
нимает особое место. И все это 
4- «Тоска», в которой вдоволь 
мрачности и интриг: побег из зак
лючения политического узника, 
злополучный веер, любовь и рев
ность, дьявольский план шефа 
полиции, мнимое и явное преда
тельство, эшафот и снова — лю
бовь, и снова — страдания. Стре
мительный ход событий в «Тос
ке» даже начинается весьма сим
волично — тремя сокрушитель
ными аккордами оркестра.

Михаэль ГЮТТЛЕР, дири
жер-постановщик:

—«Тоска» — сложнейший 
спектакль. Впрочем, как и все 
итальянские оперы. Именно в них 
особенно, чрезвычайно важны 
музыкальная культура, традиции, 
голосовая школа. Именно поэто
му исполнить одну из централь
ных партий — начальника поли-

ции Скарпья был приглашен Джу
зеппе Гарра, «баритон для Вер-

ди и Пуччини». Конечно же, в те
атре есть «свой Скарпья». Но для 
спектакля важно было, чтобы 
наши певцы, занятые в «Тоске», 
вживую, что называется, услыша
ли, что такое итальянская вокаль
ная школа, соприкоснулись с ней 
— на одной сцене, партнерски. И 
самим певцам это интересно. 
Было заметно, как часто во вре
мя и после репетиций они рас
спрашивают Джузеппе...

В Европе существует манера 
делать Пуччини, его оперы, с 
большим накалом страстей. Пуч
чини располагает к этому. В его 
партитуре есть шесть-восемь 
мест, где композитором написа
но: три раза «фортиссимо». И 
примерно в 40—50 местах Пуч
чини помечает по четыре «белис- 
симо»! Это значит, что компози
тор сам предполагал, хотел: 
здесь надо прибавить страстно
сти. Но в нашем спектакле мы 
решили сыграть и на контрасте. 
Да, есть сцены с буйством 
чувств, но есть и моменты очень 
приглушенные, интимные.

«Тоска» — опера большой чув
ственности: в музыке, в пении. 
Этого надо добиться и в спектак
ле. Не хочу как дирижер, музы
кальный руководитель работать 
в театре, который бы называли 
провинциальным по причине 
сплошных компромиссов в твор
честве. Этого не должно быть. И 
в «Тоске» мы хотим добиться наи
лучшего качества во всем.

Правда, и сейчас я не могу 
сказать, что все хорошо. Да ни-

лать еще лучше...
Иркин ГАБИТОВ, режиссер- 

постановщик:
—Поскольку «Тоска» ставится 

в столице Среднего Урала в 
восьмой раз, то полагаю: все 
зрители знают уже эту оперу наи
зусть (смеется). В новой поста
новке мы не создаем никакого 
чуда. Мы создаем классический 
спектакль — так, как опера напи
сана Пуччини. Единственный ню
анс: спектакль создается конк
ретным коллективом — Екате
ринбургским оперным театром, 
его певцами, хором, оркестром, 
постановочной частью, а потому 
неизбежно это будет исключи
тельное создание. Не похожее на 
другие. Это естественно.

Еще один момент. Хотя «Тос
ка», популярное и востребован
ное сочинение Пуччини, хорошо 
известно и певцам, сегодня они 
словно заново познают его, тем 
более, что опера пойдет на язы
ке оригинала.

Великолепную вокальную 
культуру демонстрирует баритон

планку. Я не говорю о голосе Гар
ра, не характеризую его. Я гово
рю о школе. Она у него блестя
щая. Благодаря этой музыкаль
ной культуре Джузеппе Гарра 
становится связующим звеном 
всего спектакля. На репетиции я 
не раз замечал, что многие пев
цы сидят в зале и внимательно 
его слушают. А уж на сцене все 
вообще крутится вокруг него.

Джузеппе ГАРРА, баритон 
(Италия):

—Барон Скарпья, начальник 
римской полиции — такой пер
сонаж, вокруг которого в «Тоске» 
вертится все действие. Такая 
партия! Но вообще-то не думаю, 
что я (и мой Скарпья) тут самые 
главные. Я часть спектакля. Каж
дый вносит что-то свое, но очень 
важное, чтобы спектакль в целом 
получился.

При этом приятно, конечно же, 
что я нашел, ощущаю здесь, на 
Урале, абсолютную любовь и 
симпатию. От всех русских пев
цов ко мне идет только любовь. А 
еще я нашел тут сопрано Катю 
(Екатерина Нейжмак, которая ис
полняет партию Тоски — И. К.) — 
это лучшее сопрано, с которым я 
когда-либо пел.

Что же касается традиций, 
итальянского колорита, о кото
рых так много говорится, — по
нимаете: в Италии, когда ставят 
веристский спектакль, то для 
моих соотечественников в нем 
самое главное — реализм. До
биться этого очень сложно. Но 
наше счастье, что здесь на «Тос
ке» у нас такой режиссер, кото
рый от нас этого требует. Поэто
му и получается тот самый ве
ризм — настоящая правда. 
Жизнь! Прекрасно, что все вок
руг понимают эту особенность 
итальянского театра. Я же в прин
ципе — по своим актерским и че

му учили: у каждого действия 
есть противодействие. Белое и 
черное. Две стороны одной ме
дали... Вот он, реализм. Он же — 
и итальянский колорит. А в «Тос
ке» ведь рассказывается не толь
ко о тирании, не только о ковар
стве и измывательствах над 
людьми, но также и о большой 
любви. О страсти.

Журналистам дали возмож
ность побывать на одной из 
последних репетиций «Тоски». 
Солисты и хор репетировали 
еще без сценических костю
мов. Еще отрабатывались ми
зансцены. Еще шел отчаянный 
поиск наибольшей вокальной 
и драматической выразитель
ности. И сеньор Джузеппе Гар
ра «страдал» наравне со свои
ми уральскими коллегами от 
жесткой взыскательности ре
жиссера И.Габитова, пригла
шенного для постановки «Тос
ки» из Мариинки.

Но сегодня весь этот репе
тиционный накал уже позади. 
Вчера состоялась премьера. 
И, может быть, сейчас Джу
зеппе Гарра, лауреат между
народных конкурсов «Город 
Рим» и «Бельведер», исполнит 
наконец свою мечту — увидеть 
Уральские горы («А то все — 
некогда!» — сказал он во вре
мя встречи на очередной ре
петиции).

Но премьера — еще не фи
нальная точка в рождении 
спектакля. Как правило, в те
чение нескольких первых 
представлений спектакль до
зревает, обкатывается. К тому 
же, как сказал музыкальный 
руководитель театра М.Гют- 
тлер, «всегда есть возмож
ность сделать еще лучше...».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ПАРАД-АЛЛЕ!

Все булет "Джага-джага"
А если быть точнее, в екатеринбургском цирке с середины мая 
и до 1 июля новая цирковая программа “Джага-джага” со 
зрелищными конными и акробатическими номерами, с 
впечатляющей работой дрессировщиков.

В Екатеринбург приехали в 
основном московские артисты, 
выступления которых уральцы

еще не видели. В программе 
семь разнообразных конных но
меров, но их объединяет зрелищ-

ность и уникальность — многое 
относится к исчезающим цирко
вым жанрам.

—Почему вымирают эти жан
ры? Для того чтобы подготовить 
жокеев-наездников, выполняю
щих акробатические номера на 
лошадях, необходимо артиста 
готовить с 9-10-летнего возрас
та. Притом на подготовку уйдет 
не менее 5-7 лет — только тогда 
можно показать блистательное 
исполнение двойных и тройных 
прыжков, сальто-мортале с од
ной лошади на другую, — пояс
няет художественный руководи
тель программы Наталья Алек- 
сандрова-Серж.

Надо отметить, что Наталья Ге- 
оргиевна единственная в истории 
цирка женщина, которая руково
дит группой жокеев-наездников. 
Ее жокеи — лауреаты цирковых 
фестивалей в России, обладате
ли золотых медалей в Германии и 
Польше. Кроме жокеев впечатля
ют и жонглеры на лошадях, и но
мер “Пеппи Длинныйчулок” от 
высшей школы верховой езды, и 
па-де-де от Мурата Хадырова с 
Эльвиной Исламутдиновой, и 
дрессированные овчарки, пока
зывающие искусство джигитовки.

Все представление на мане
же уморительные клоуны “Весе
лая пара” — Иван и Юрий Кова
ленко. Приковывают внимание, 
вызывают аплодисменты и дру
гие номера программы. Разве не 
интересно, например, посмот
реть, что могут продемонстриро
вать на манеже гуси?

Традиционно овациями со
провождается аттракцион “Весе
лые медвежата” под руковод
ством Натальи Такшантовой. В

арсенале ее подопечных около 30 
трюков — тут и эквилибристика, 
и танцевальные па, и удивитель
ное сотрудничество медведей и 
собак. Впечатляют и размеры ко
солапых — сибиряк Яша ростом 
2,5 метра, а весит он 620 кило
граммов!

—Яше 17 лет, они с сестрен
кой Дашей опытные и способные 
артисты, которым рукоплескали 
во многих странах мира, они

“знакомы” даже с прези
дентами некоторых стран, 
— делится Н. Такшантова. 
— Сложно ли было их вы
дрессировать? На мой 
взгляд, тут, как и в педаго
гике, многое зависит от 
способностей и учителей, 
и учеников...

Завораживающее с эле
ментами театральности 
действие на арене пред
ставляют акробаты на под
кидных досках “Новые рус
ские”. Их смелости позави
дуют и взрослые, и дети, от
метили номер и профес

сионалы — первая премия “Зо
лотой медведь” на I Фестивале 
циркового искусства. Сжимается 
сердце от восторга и страха, ког
да под куполом грациозный дуэт 
"Консоль” — воздушные гимнас
ты Людмила и Павел Юрко. А фи
ниширует цирковое действие фе
еричным номером с акробатикой 
и иллюзионом артистов Артемье
вых, способными поразить не
обычными трюками, запомнить
ся яркостью образа, волшеб
ством блестящего конфетти...

Лидия САБАНИНА.
Фото автора.
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Чб мая 2007 года

КАНАДА

Решают первые минуты
Решение по кандидатуре претендента на рабочее 
место принимается обычно в течение первых 12 минут 
собеседования.

К -такому выводу пришли 
эксперты канадской финан
сово-консультативной ком
пании «Роберт Халф» на ос
новании бесед со 100 высо
копоставленными сотрудни
ками компаний, занимающи
мися наймом персонала. В 
среднем продолжительность 
ознакомительной беседы с 
человеком, претендующим 
на исполнительскую долж
ность, составляет 60 минут, 
а с претендентом на долж
ность управляющего беседу

ФОТОАТЛАС

Май в Париже...

ЕГИПЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Грандиозный
Недалек тот час, когда известный на весь мир древними 
величественными памятниками городок Абу-Симбел, 
спрятавшийся на самом юге Египта недалеко от границы с 
Суданом, прославится еще и лечебными курортами с 
современными видами спорта и отдыха. С такими 
обещаниями выступили власти города, объявившие о запуске 
грандиозного туристического проекта.

По словам губернатора Абу- 
Симбела Сабера Санада, об
щая стоимость работ превыша
ет 100 млн. египетских фунтов 
(17,5 млн. долларов США). На 
эти средства на площади в 25 
тысяч федданов (10,5 тысячи 
га) на востоке города появится 
туристическая деревня, осо
бенность которой заключается 
в лечебной специфике отдыха. 
Как заверяют власти, любой 
сможет подобрать себе лечеб
но-профилактический курс по 
выбору с учетом индивидуаль
ных потребностей. Те же, кто 
предпочитают активный ту
ризм, легко смогут выбрать 
себе маршрут для сафари или 
отправиться на рыбалку.

Пока трудно представить, 
что именно появится в Абу- 
Симбеле, но одно ясно совер
шенно точно — природа в этих 
малонаселенных краях, где 
полностью отсутствует про
мышленность, способна лечить 
лучше любых врачей. Воздух, 
ясная солнечная погода круг
лый год, чистейшее озеро 
Наср, которое еще величают 
Нубийским морем, — излюб
ленное место отдыха перелет
ных птиц, нередко останавли
вающихся здесь на зимовку, — 
все эти красоты легко вылечат 

ют более подробно — 103 
минуты.

«Оценка потенциала пре
тендента начинается с мо
мента, когда он входит в офис 
и поэтому претенденту уже с 
этого момента следует де
монстрировать оптимизм и 
уверенность в своих силах, — 
считает Макс Мессмер, пред
седатель и главный управля
ющий «Роберт Халф», выпус
тивший в свет книгу «Поиски 
рабочего места для начина
ющих». — Самые первые ми

не только тело, но и душу. Един
ственным минусом может слу
жить тот факт, что курорт будет 
доступен для туристов главным 
образом в зимнее время. С мая 
по сентябрь столбик термомет
ра здесь зашкаливает за 40, а 
то и 50 градусов, и выдержать 
такую жару не всем под силу. 
Но в остальные месяцы года эти 
неудобства с лихвой компенси
руются мягким климатом. От
дыхая здесь, трудно предста
вить, что где-то в это время 
трещат морозы.

Но главной туристической 
приманкой городка, застав
ляющей сотни тысяч туристов 
ежедневно прилетать сюда за 
сотни километров, остаются 
величественные памятники 
древности — храмовый комп
лекс, посвященный фараону 
Размесу II и его возлюблен
ной супруге Нефертари. Один 
из важнейших памятников 
Египта после Великих пира
мид и Сфинкса в 60-е годы 
прошлого столетия усилиями 
40 стран мира был спасен от 
затопления, которое угрожа
ло ему в результате разлива 
озера Наср после строитель
ства Асуанской плотины. Хра
мы перенесли на 200 метров 
выше — подальше от вод озе

нуты разговора очень часто 
определяют весь дальней
ший ход собеседования и по
этому для претендента осо
бенно важно быть готовым к 
самым первым вопросам по
тенциального работодателя». 
Причем, по мнению канадс
кого эксперта, на решение 
вопроса о приеме на работу 
влияют даже такие факторы, 
как характер рукопожатия 
при знакомстве, взгляд, 
улыбка и вступительные, не 
имеющие прямого отноше
ния к делу, слова.

Игорь БОРИСЕНКО.

ПОРТУГАЛИЯ ——————

проект Покидают музеи
ра, и до сих пор при виде этих 
огромных величественных 
храмов со статуями поража
ешься воображению их со
здателей.

Дважды в год — 22 февра
ля, в день рождения одного из 
самых известных древнееги
петских царей, и 22 октября, в 
день его коронации, тысячи 
туристов становятся свидете
лями удивительного зрелища, 
когда лучи восходящего солн
ца, пройдя сквозь 55 метров 
всех комнат вырубленногр в 
скале храма, устремляются в 
самбій дальний, скрытый по
лумраком все остальное вре
мя года, зал. И тогда лик фа
раона озаряется светом зем
ного светила. Все это время 
фараон, по признанию турис
тов, «улыбается» и даже «под
мигивает». Таков удивитель
ный оптический эффект, полу
ченный в результате точней
ших расчетов древнеегипетс
ких звездочетов и жфецов, 
спроектировавших святилище 
33 века тому назад таким об
разом, что луч солнца светит 
точно в глаза фараону. Одна
ко при переносе комплекса 
ученые не смогли добиться та
кого же эффекта, и в отдель
ные годы солнце задержива
ется подле фараона на пару 
дней дольше. Но это никого не 
смущает, напротив, у многих 
появляется лишний шанс по
любоваться удивительным 
зрелищем...

Дина ПЬЯНЫХ.

Областная
Газета
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Полицейское отделение 
из китайцев

Китайские полицейские могут появиться в самое ближайшее 
время в одном из районов румынской столицы — Бухареста. 
Ими смогут стать этнические китайцы, имеющие румынское 
гражданство и постоянно проживающие в Румынии. Этот 
вопрос сейчас рассматривает руководство Национальной 
полиции Румынии.

В настоящее время в одном из 
районов Бухареста и в его бли
жайшем пригороде расположен 
большой вещевой и продуктовый 
рынок «Красный дракон», на ко
тором торгуют граждане Китая. 
Здесь же официально прожива
ют около 20 тысяч китайцев, 
часть из которых имеет румынс
кое гражданство. Для соблюде
ния порядка, предотвращения 
преступности, расследования 
уголовных преступлений, в кото
рых могут быть замешаны граж
дане китайской национальности, 
городские власти решили со
здать здесь специальное поли
цейское отделение,где в основ
ном будут служить этнические 
китайцы, имеющие румынское 
гражданство. Это поможет не 
только преодолеть языковой ба
рьер, но и наладить сотрудниче-

Старые машины покидают музеи и гаражи и становятся все 
более популярным объектом для инвестиций. Эту 
набирающую обороты тенденцию продемонстрировал 
прошедший в столице Португалии салон старинных 
автомобилей.

Многие из десятков тысяч лю
дей, посетивніих мероприятие, с 
удивлением обнаружили, что им 
вполне по карману приобрести 
одну из экспонировавшихся 
стильных антикварных машин, и 
немалое число посетителей за
хотели это сделать.

«Думаю, за тысячу-другую 
евро любой может позволить ку
пить себе классический автомо
биль, — убежден организатор 
салона Салвадор Гоувея. — И 
могу поклясться, что он доста
вит вам меньше проблем, чем 
многие современные, если, ко
нечно, придерживаться хотя бы 
самых элементарных правил».

Гоувея руководит музеем ста
ринных автомобилей, поэтому 
знает, о чем говорит. В его лич
ном гараже стоит восемь «клас
сиков», и вся его жизнь связана 
с этими машинами. Более того, 
увлечение ими досталось ему от 
отца, а тот, в свою очередь, «за
разился» им от деда.

По словам Гоувея, чтобы по
ложить начало собственной кол
лекции, достаточно лишь води
тельских прав и умеренной сум
мы денег. И еще необходимо оп
ределиться с тем, что нравится. 
«Правила очень простые, — ин
структирует Салвадор Гоувея. — 
Посмотри журналы, поброди по 
Интернету, походи по ярмаркам. 
И что-нибудь обязательно при
глядишь». 

ство властей с китайской общи
ной.

Румынская полиция пошла 
на этот шаг также из-за того, 
что среди выходцев из Китая, 
проживающих в Бухаресте, не
редко совершаются серьезные 
преступления, в том числе с 
применением оружия, дей
ствуют организованные пре
ступные группировки.

В ближайшее время на месте 
китайского рынка в Бухаресте 
будет возведен большой торго
во-рыночный комплекс, который 
будет включать в себя не только 
торговые помещения, но и офис
ные здания, автостоянки, гости
ницы. Весь бухарестский «Чайна
таун» займет площадь в 80 гекта
ров, а на его сооружение плани
руется затратить 150 млн. евро.

Учитывая увеличивающийся

Раньше главным источником 
для коллекционеров были авто
свалки, но эти времена канули в 
лету. «Сейчас там редко найдешь 
что-нибудь интересное, — гово
рит Гоувея. - Проще записаться 
в один из многочисленных клу
бов любителей старинных авто
мобилей и действовать через 
него. Даже если нужна не целая 
машина, а запчасти».

И еще одно непременное ус
ловие. «Если автомобиль нужда
ется в реставрации, смету сле
дует составить до покупки, — на
ставляет директор музея. — 
Если сумма не превышает цены, 
можно брать, если нет, лучше 
продолжить поиски».

Гоувея признает, что в Порту
галии увлечение старинными ав
томобилями еще не вышло за 
пределы достаточно узкого кру
га ценителей и знатоков. Но с 
каждым годом количество энту
зиастов ощутимо растет. «По
смотрите на улицы наших горо
дов, особенно в выходные, — со
ветует он. — Не так уж редко 
можно увидеть на них модели, 
чей выпуск давно прекратился. 
Самые распространенные вари
анты — «Ситроен — две лоша
диные силы», «Ситроен Сапо», 
«Фольксваген-жук» и «Мини». Но 
попадаются и любопытные, дей
ствительно редкие экземпляры».

Что касается салона, то на 
нем демонстрировались сотни 

торговый оборот в Китаем, по
стоянное присутствие его граж
дан на территории Румынии, 
официально занимающихся тор
гово-коммерческой деятельнос
тью, власти разработали совме
стный проект создания в приго
роде румынской столицы насто
ящего «китайского города».

На первом этапе будут пост
роены торговые ряды на три ты
сячи мест, шесть торговых пави
льонов, а к 2009 году — несколь
ко жилых комплексов для граж
дан Китая, которые постоянно 
проживают в Румынии. Здесь же 
будет располагаться китайский 
бизнес-центр с многочисленны
ми офисами и бюро, где на пло
щади 100 тысяч квадратных мет
ров будет развернута экспозиция 
товаров, поставляемых из Китая 
в Румынию.

Две трети от общего финан
сирования будущего проекта взя
ли на себя китайские фирмы и 
компании.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

моделей.
Центром притяжения стали 

две машины диктатора Салаза
ра, правившего Португалией с 
1926 по 1968 год. «Кадиллак-75» 
выпуска 1947 года эксплуатиро
вался правителем до самой 
смерти в 1970 году, а брониро
ванный «Крайслер Империал» 
был закуплен в 1937 после поку
шения.

У Салазара, чья фигура пос
ле долгого перерыва вновь на
чинает входить в Португалии в 
моду, был и еще один брониро
ванный автомобиль — «Мерсе
дес-Бенц 770 Гроссер». В таком 
варианте эта модель выпуска
лась с 1930 по 1938 год в коли
честве всего 42 экземпляров, и 
ныне сохранившийся в Португа
лии считается лучшим. Машина 
по-прежнему безупречна, она 
на ходу и сохранила заводскую 
окраску, хромирование и даже 
покрышки.

Дело в том, что Салазар, с ко
торым не проконсультировались 
перед покупкой, на «Мерседесе» 
не ездил. Он не хотел, чтобы его 
ассоциировали с нацистским ре
жимом и думали, будто бы это 
подарок Гитлера. Сейчас четы
рехтонный автомобиль находит
ся в музее, которым руководит 
Гоувея, и оценивается в 400 тыс. 
евро.

Андрей ПОЛЯКОВ.
Подборка 4 

подготовлена
по материалам 

корреспондентов
I ИТАР-ТАСС.

______ ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Наум РАШКОВСКІ/ІЙ:

«Лучшие шансы
китаянок»

і командный Чемпцбн<№^ 
по шахматам-

Дирекиия.Чемпионат^ В : R ■
-Сверйловская областей “ 7.. j

г. Eκ»τepин$yiУ'’l,^

С 19 по 30 мая в Екатеринбурге будет проходить первый в 
истории шахмат командный чемпионат мира среди женщин. 
Мы попросили оценить шансы соперников заслуженного тре
нера России, международного гроссмейстера Наума Рашков- 
ского. В середине 90-х годов прошлого века именно под его 
руководством женская сборная России стала вице-чемпио- 
ном Олимпиады (до того она не попадала даже в первую де
сятку).

-Наум Николаевич, что вы 
можете сказать об уровне но
вого турнира?

-В Екатеринбурге соберутся 
все сильнейшие команды мира: 
Украина, Россия, Китай, Грузия, 
Польша, Армения, Вьетнам, Гол
ландия, Чехия и Ботсвана. Ду
маю, что уровень чемпионата 
будет даже повыше Олимпиады, 
ведь на ней в первых турах мно
го проходных матчей, а здесь 
максимум - один-два.

-Кто, на ваш взгляд, явля
ется главным претендентом 
на "золото"?

-Я думаю, китаянки. Не
смотря на отъезд в Катар экс
чемпионки мира Жу Чень и 
возможное отсутствие нынеш
ней обладательницы шахмат
ной короны Сюй Ю Хуа, недав
но ставшей мамой, а также 
практически забросившей 
игру неоднократной победи
тельницы чемпионатов мира 
Се Цзю. В Китае шахматы по
ставлены, что называется, на 
поток и сильных спортсменок 
очень много. На последней 
Олимпиаде китаянки выступа
ли без своих лидеров, и толь
ко недостаток опыта не позво
лил им подняться выше тре
тьего места.

Естественно, что команда 
Грузии, чьи шахматистки долгое 
время были главными добытчи
цами олимпийских побед в со
ставе сборной Советского Со
юза, и теперь является главным 
претендентом на победу в лю
бых командных соревнованиях. 
А если в хорошей форме нахо
дится легенда женских шахмат 
Майя Чибурданидзе - тем бо
лее.

Победительницы Олимпиады 
украинки, конечно, сильны, но 
без Натальи Жуковой, занятой 
сейчас приятными хлопотами по 
воспитанию малыша, вряд ли 
смогут составить побороться за

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Победа далась с трудом
МИНИ-ФУТБОЛ

«Тюмень» (Тюмень) - «ВИЗ- 
Синара» (Екатеринбург) - 1:2 
(33.Марлон - 14.Прудников; 
27.Агапов).

Известную истину, чем бли
же финиш, тем труднее даются 
очки, подтвердил и отчётный 
матч. К тому же в чемпионской 
гонке «ВИЗ» - «Динамо» за два 
тура до конца турнира суперли
ги практически всё ясно. Может 
быть, поэтому екатеринбуржцы 
особо не напрягали хозяев и 
главные роли в этой встрече у 
визовцев играли не признанные 
лидеры Шаяхметов да Хамади- 
ев, а юные Прудников и Агапов.

Именно их точные удары дали 
гостям преимущество в два 
мяча, которого хватило, чтобы 
довести игру до победы.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. В Порту 

прошла жеребьёвка финальной 
части чемпионата Европы. 
Сборная России попала в одну 
группу с действующим чемпио
ном Старого Света командой 
Испании. Кроме этих сборных в 
группе «В» сыграют Сербия и Ук
раина.

Другую группу составили 
сборные Португалии, Италии, 
Чехии и Румынии.

17 ноября россияне встреча
ются с сербами, 19-го с украин
цами и 21 - с испанцами. В по
луфинале 23 ноября победитель 
группы «В» сыграет со второй 
командой группы «А», а вторая 
сборная с лучшим коллективом 
того же дивизиона. Финал и матч 
за третье место пройдут 25 но
ября.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свер
дловской области.

В первой группе остались все 
команды, которые выступали в 
ней в прошлом году, кроме пер
воуральского «Факела».

Первый тур принёс пару нео
жиданных результатов. Так, про
шлогодний победитель турнира 
«Фортуна» уступила в Верхней 
Пышме местному клубу «УЭМ» - 
1:2. Не смог выиграть на своём 
поле у «Фанкома» первоуральс
кий «Динур» -1:1,

«Кедр» с таким же счётом 
разошёлся миром с «Маяком». 
Только «Синара» подтвердила 
свой класс, переиграв в Екате
ринбурге со счётом 4:3 «Урал- 
Д», который теперь получил при
ставку «УГГУ». Причём каменск- 
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высший титул.
Думаю, что сюрприз способ

ны преподнести шахматистки 
Польши, среди которых немало 
молодых и перспективных. 
Сложно что-то сказать про вьет
намок. Они, как и китаянки, бы
стро прогрессируют, ведь тре
нируют их наши специалисты. 
Вполне возможно, потреплет 
нервы главным претендентам 
сборная Армении.

Ни чешки, ни голландки, и уж, 
тем более, команда Ботсваны на 
медали претендовать, на мой 
взгляд, не смогут.

-Отдельный разговор, ес
тественно, о сборной Рос
сии...

-У нынешних тренеров наци
ональной команды выбор значи
тельно более велик, чем в своё 
время у меня. Но, важно выб
рать лучших именно на данный 
момент.

Даже с учётом того, что ли
дер команды Александра Косте- 
нюк, готовящаяся стать мате
рью, не примет участия в чем
пионате, шансы занять первое 
место на домашнем турнире у 
россиянок достаточно велики. 
Сёстры Косинцевы, две Кати - 
Ковалевская и Корбут - гроз
ная сила. Пригласили в сборную 
вице-чемпионку России 17-лет
нюю Лену Таирову. Своеобраз
ную обкатку она и Корбут про
шли на клубном чемпионате 
страны.

-Почти во всех сборных бу
дут участницы клубного чем
пионата России, который 
пройдет незадолго до старта 
чемпионата мира. Повлияет 
ли этот факт на их игру в Ека
теринбурге?

-Разве что в лучшую сторо
ну. Ведь чем больше играешь, 
тем выше спортивная форма.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

Ещё отмечу, что встреча 
прошла без грубости: в пер
вом тайме на двоих команды 
получили всего пять фолов, а 
во втором семь. Единствен
ная в матче жёлтая карточка 
была показана Чистополову 
за недисциплинированное по
ведение.

Результаты других матчей: «По
литех» - «Липецк» -4:5, «Мытищи» 
- «Динамо» -1:2, «Дина» - «Спар- 
так-Щёлково» -1:1, «ТТГ-ЯВА» - 
«Норильский никель» -7:3, ЦСКА - 
«Спартак» - 4:4.

Положение лидеров: «Дина
мо» - 90 очков (после 39 мат
чей), «ВИЗ-Синара» - 90 (41), 
«ТТГ-ЯВА» - 79 (41), «Спартак- 
Щёлково» - 72.

Алексей КОЗЛОВ.

уральцы уступали по ходу 1:3. В 
этом матче были показаны семь 
жёлтых карточек и две красные.

«Металлург» дома разгромил 
«Горняк» - 5:0, а «Северский 
трубник» победил «Урал» - 3:2.

БАСКЕТБОЛ. Сборная Свер
дловской области, сформиро
ванная из воспитанников клуба 
“Буревестник-УПИ” стала чем
пионом России по баскетболу 
среди старших юношей 1991- 
1992 года рождения, опередив 
пятнадцать команд. Финальный 
турнир проходил в Волгограде, 
на первом этапе уральцы раз
громили сверстников из Ханты- 
Мансийского автономного окру
га (94:56), Ленинградской обла
сти (92:53), Вологодской обла
сти (92:55). В четвертьфинале 
взяли верх над командой Татар
стана (97:77), в полуфинале 
обыграли хозяев турнира 
(97:92), а в решающем матче 
оказались сильнее сборной 
Московской области (86:77).

- Это большой успех сверд
ловской баскетбольной школы, И 
- считает главный тренер коман
ды Сергей Боровиков. - Доста
точно сказать, что такого ре
зультата нам не удавалось до
биться девять лет - тогда эта 
вершина покорилась команде, в 
которой были игроки 1982 года 
рождения и моложе. В той ко
манде играли Александр Мани
хин, Андрей Пенкин, Андрей 
Овешков, Роман Кшнякин, став
шие впоследствии ведущими 
игроками мужской баскетболь
ной команды.

' -----------
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(Продолжение.
Начало в № 155-156).

На нижнем этаже дома — пу
стота: ни столов, ни людей, ни 
коек, ни нар. В одной из трех 
комнат — что-то вроде сцены. 
Покрашенные полы чисто под
метены и вымыты. Кое-где у 
стен и в уголках — вещмешки, 
плащ-палатки, скатки шинелей. 
«Наверное, на занятиях все, в 
поле», — решил Веслов. Он 
прошелся по пустым комнатам, 
присел на возвышение. В это 
время на лестнице раздались 
легкие и быстрые шаги. Веслов 
вскочил на ноги, направился к 
выходу.

—Опять вы? — проговорил он.
—А вам кого?
—Кому предписание отдать...
—Держите при себе. С ним 

вас направят в часть.
—А где же народ? — просто

душно полюбопытствовал он.
—Здесь люди не задержива

ются, — авторитетно произнесла 
она и показала рукой в сторону 
леса. — Они очень нужны там.

—Чьи же тогда эти вещи?
—Таких же, как вы, только что 

поступивших. Они, должно быть, 
где-то бродят или загорают по
близости. Удаляться им нельзя. 
Как и вам. В любой миг могут по
требовать.

—Простите, вы здесь работа
ете?

-Да.
—И давно уже?
—Не очень. Мы с этой частью 

из Тихвина прибыли. Все время 
в движении.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Браво, Нежность 
и Бордо

Столовая свекла — одна из самых популярных овощных 
культур. Её корнеплоды содержат много сахаров, клетчатки, 
пектина, а также органические кислоты, микроэлементы, 
витамины, аминокислоты. Свекла характерна еще повышенным 
содержанием йода и марганца, магния, пантотеновой и 
фолиевой кислот. Так что в любом огороде для неё 
обязательно нужно найти место.

Кроме столовых достоинств, 
свекла обладает и лечебными 
свойствами. Так, сок корнеплода 
свеклы используют при насморке. 
При головной боли листья кладут 
на лоб. Квашеная свекла облада
ет противоцинготным действием. 
Свежий сок улучшает обмен ве
ществ, снижает давление.

Свекла улучшает работу ки
шечника, активизирует выделение 
пищеварительных соков и желчи. 
Обладает также ранозаживляю
щим, мочегонным, противовоспа
лительным действием, снижает 
артериальное давление. Свекла 
имеет невысокую калорийность. 
Выводит из организма соли тяже
лых металлов, избытокхолестери
на. Годовая норма потребления 
свеклы на одного человека со
ставляет 6—10 кг. Ее можно ис
пользовать в пищу круглый год. 
Зимой и весной многие выгоняют 
из корнеплодов ценную зелень.

По сравнению с другими кор
неплодами свекла более требова
тельна к теплу. Ее семена начина
ют прорастать только при темпе
ратуре плюс 8 градусов, опти
мальная температура — 10—11 
градусов. Но всходы ее выдержи
вают кратковременные похолода
ния до минус 2—3 градусов. Од
нако понижение температуры вы
зывает стрелкование растений. 
Свекла более влаголюбива, чем 
морковь, так как имеет большую 
испаряющую поверхность листь
ев.

Для свеклы пригодны рыхлые 
почвы с нормальной реакцией по
чвенного раствора. При кислотно
сти менее 5 единиц pH корнепло
ды медленно формируются и сла
бо растут. Неблагоприятны и пе
реувлажненные участки.

Свеклу высевают обычно в се
редине мая (при температуре по
чвы 10—11 градусов). Сеют на 
грядах с расстоянием в ряду 10— 
12 см, между рядками — 18—20 
см. Глубина заделки семян — 3—

—Извините, вы не очень заня
ты?

—А что?
—Показали бы мне вашу ок

ругу, примечательные места.
—А что, пожалуй, можно. Я 

пока свободна.
—А кем вы тут?
Девушка замялась.
—Секрет?
—Моя мама поваром на кух

не. Моя сестра ей помогает. От 
отца с сорок первого никакой ве
сти...

Веслов нахмурился. Потом ти
хонько сказал:

—Бедняжка... — И дотронулся 
до пушистых волос. Она вспых
нула, прикрыв рукой глаза, блес
нувшие слезами.

—Значит, мы отправляемся с 
вами в «туристический» поход? Вы 
мой экскурсовод, — решив под
бодрить девушку, весело произ
нес он и спросил: — А звать вас?

—Анна.
—Звучит приятно, и вам это, 

подходит. К вашим глазам света 
лучистой просини...

—Что это вы так? — краской 
смущения залилась она.

—Не обижайтесь и не серди
тесь...

—Не люблю, когда меня вы
рисовывают...

—Я больше не буду, — изви
нительным тоном вымолвил Вес
лов.

—Вот и хорошо. Я покажу вам 
наши лужайки, кустарники, жел
тые кувшинки у берегов...

—Тут у вас так красиво!
—На этом широчайшем поле

5 см. Перед посевом семена необ
ходимо намочить в воде или ра
створе микроэлементов (борная 
кислота, марганец сернокислый, по 
0,5 г на 1 л воды).

Районированы в Свердловской 
области следующие сорта свеклы: 
Бордо, Холодостойкая 19, Хавская 
одноростковая, Сквирский дар, Ци
линдра, Двусемянная ТСХА, Дейт- 
рот, Красный шар. Меньше всего 
накапливают нитратов сорта Бор
до, Цилиндра, Дейтрот, Болтарди. 
Теперь — краткая характеристика 
некоторых сортов.

Бордо 237 — один из старей
ших, сорт районирован с 1943 года. 
Корнеплоды у него округлые, от 
средних до крупных размеров. Мя
коть темно-бордового цвета, соч
ная, нежная. Устойчив к вредите
лям и болезням. Вегетационный 
период составляет 120—130 дней. 
Отлично хранится.

Холодостойкая 19 — ранне
спелый сорт (70—90 дней). Пере
носит возврат ранневесенних замо
розков. Устойчив к цветушности. 
Дает корнеплоды массой 250—450 
г.

Хавская одноростковая — 
среднеранний сорт (100—125 
дней). Не требует прореживания. 
Корнеплоды вырастают некрупные, 
округло-плоские. Мякоть у корне
плодов темно-красная. Сорт хоро
шо хранится.

Сквирский дар — раннеспелый 
сорт (80—90 дней). Корнеплоды 
даёт плоско-округлые, темно-крас
ные. Сорт не требует прорежива
ния.

Цилиндра — среднеспелый, 
высокоурожайный сорт, с длинным 
цилиндрическим корнеплодом. 
Мало содержит клетчатки, сладкий 
на вкус. Мякоть его темно-бордо
вая, без светлых колец, отличного 
вкуса. Хорошо хранится.

Красный шар — раннеспелый, 
холодостойкий сорт. Корнеплод у 
него круглый, с небольшой листо
вой розеткой, очень вкусный, мас- 

— ни камушка, — сказала Аня.
—Вот это ухоженность! — вос

кликнул он.
—Финны — трудолюбивый на

род.
—И воюют они превосходно. 

Потому и тяжко с ними в едино
борстве.

—Кто вы по военной специ
альности?

—Пулеметчик.
—Недавно приходила разна

рядка на семерых связистов.
—Нашли таковых?
— Подобрали из стрелков, 

изъявивших желание переквали
фицироваться.

—Вы — осведомленный чело
век.

—Я же служу.
—Почему без погон?
—Не призывного возраста. 

Вольнонаемная, как нас называ
ют.

—В добровольцы не собирае
тесь податься?

—Не берут покуда...
Так началось пребывание Пав

ла Веслова в офицерском резер
ве одной из действующих армий 
фронта. Заканчивалась середи
на лета сорок четвертого, когда, 
неимоверно напрягая все свои 
силы, страна завершала изгна
ние ненавистных врагов из горо
дов и сел, из полей и лесов на
ших. Но тут, за болотами и гора
ми, ни выстрелы, ни взрывы не 
слышались, самолеты не показы
вались. Особенно было приятно 
Павлу Веслову, что у них с Аней 
складывались товарищеские, хо
рошие отношения. Встречались 

сой до 500 г. Мякоть корнеплода 
темно-бордового цвета, содержит 
много сахара. Холодостоек, хоро
шо хранится.

Браво — сорт Барнаульской се
лекции, среднеспелый,высокоуро
жайный. Корнеплод дает удлинен
ной формы, с небольшой розеткой 
листьев, темно-бордовый, сочный. 
Хорошо хранится.

Нежность — сорт селекции 
ВНИИССОК. От всходов до техни
ческой спелости вырастает за 110— 
115 дней. Корнеплод дает цилинд
рический, массой 160—310 г. Оп
робковение головки корнеплода у 
сорта слабое, мякоть фиолетовая.

Двусемянная ТСХА — средне
спелый сорт. Корнеплоды округ
лые, темно-красные, выравненные 
по форме. Мякоть красная, нежная, 
сочная. Вкусовые качества отлич
ные. Высокоурожайный сорт, ха
рактерен хорошей лежкостью кор
неплодов.

Пабло — один из любимых сор
тов многих садоводов. Гибрид 
среднеранний голландской селек
ции. Период вегетации 98—110 
дней. Корнеплоды дает выровнен
ные, округлой формы с тонкой ко
жицей, массой 110—180 г. Мякоть 
красная, без колец, нежная на вкус. 
Устойчив к цветушности, хорошо 
хранится.

На садовом участке лучше вы
ращивать несколько сортов свеклы, 
раннеспелые и позднеспелые,раз
личные по форме и вкусу. Лучшие 
предшественники для свеклы — то
мат, огурец, картофель, ранняя ка
пуста. Удобрения вносить можно 
весной, по 20—30 г мочевины, 30— 
40 г суперфосфата, 20—30 г хлори
стого калия, или 30—40 г нитрофос
ки на каждый кв. метр. Кислотность 
почвы на грядах под свеклой долж
на быть нейтральной. Поэтому под 
эту культуру лучше вносить известь 
осенью —по 100—300 г на кв. метр. 
Садоводам, выращивающим свек
лу, не нужно увлекаться высокими 
дозами азотных удобрений, так как 
корнеплоды свеклы обладают свой
ством накапливать большое коли
чество нитратов.

У свеклы семя представляет со
бой клубочек, который при прорас
тании дает 2—3 ростка. Поэтому в 
период вегетации необходимо про
водить прореживание, между рас
тениями оставляя интервал в IQ- 
12 см.

Летом на свекле проводят рых
ление, поливы (особенно часто при 
формировании листьев и корне
плодов), удаление сорняков, под
кормки минеральными удобрения
ми. Поспевает свекла в сентябре, и 
убирать ее нужно до похолоданий, 
так как ее корнеплод значительно 
выступает над поверхностью почвы 
и замерзает при температуре 1—2 
градуса. Ботву следует обрезать на 
уровне верхушечной почки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.
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они каждый день, порой подолгу 
гуляли по лесу, засиживались на 
берегу живописного озера. С 
каждым днем все больше и боль
ше сближались друг с другом. 
Нередко бродили всю ночь до са
мого рассвета. Ему было радос
тно с нею, и она, как ему каза
лось, отвечала ему взаимностью.

А время не шло — истребите
лем летело. И вдруг грянул тот 
час, когда младшему лейтенанту 
вручили приказ: немедленно на 
фронт!

До своей новой части Павел 
Веслов добирался пешком, на 
попутной трескучей полуторке, 
на каком-то речном пароходике 
и снова — пешком. Наконец при
был в штаб соединения. Там бы
стро отыскали вакансию и сразу 
же выписали направление на 
должность. И снова двинулся 
воин в путь-дорогу. Куда идти, 
ему рассказали, и он шел, как го
ворится, без оглядки. Шагалось 
легко и привычно, но вдруг нава
лилась на сердце какая-то жест
кая, невыразимая тоска. «Что это 
такое? — думалось ему — Пред
чувствие беды? Грусть-печаль по 
любимой? Тянет к ней, что хоть 
заворачивай оглобли и мчись к 
любушке своей. Надо же, как зав
лекла девчонка! И лет-то ей все
го ничего — не львица-обольсти
тельница. Но вот, поди ж ты, что 
наделала! С ума свела. И не 
мальчонку, а человека, повидав
шего кое-что, не раз смотревше
го в глаза самой смерти. Правда, 
молодого, всего двадцати годов 
с небольшим, но закаленного 
стужей, жарой, походами и крос
сами, суровыми условиями суще
ствования в детстве и юности, в 
годы унылой и голодной безот
цовщины...

Эх, матушка моя родимая! Как 
же ты такое допустила? Совер
шенно случайная встреча, почи
тай, длившаяся всего лишь без 
году неделю. И вот вам, пожалуй
ста! Места человек не находит, 
едва переносит тоску-кручину 
из-за разлуки с любовью своей 
ненаглядной... А до сантиментов 
ли теперь? Противник — в двух 
шагах. Оборона у него та еще! 
Долговременная — с дотами, же
лезобетонными блиндажами, 
траншеями полного профиля... 

Управление государственной жилищной инспекции 
Свердловской области

проводит конкурс на замещение вакантных долж
ностей государственной гражданской службы:

- начальника отдела организации и координа
ции контроля;

- главного специалиста отдела финансово-эко
номического учета и кадровой политики.

Квалификационные требования к претен
денту: на замещение должности начальника 
отдела - высшее профессиональное образова
ние, стаж государственной службы Российской 
Федерации не менее двух лет, либо стаж рабо
ты по специальности не менее трех лет, орга
низаторские способности; на замещение дол
жности главного специалиста - высшее про
фессиональное образование, стаж работы по 
специальности не менее двух лет, знание на
логового законодательства, инструкции по 
бюджетному учету, владение ПК, работа с про
граммами «АМБа» и Контур-Бухгалтерия Бюд
жет.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданс
кий служащий) представляет следующие доку
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан

ную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его доку

мента (соответствующий документ предъявляет
ся лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением слу
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;

копии документов о профессиональном обра
зовании, а также по желанию гражданина - о до
полнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми служба
ми по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению;

е) две фотографии (3x4) и две фотографии 
(4x6), выполненные на матовой бумаге в черно
белом изображении, без уголка;

ж) декларацию о полученных гражданином до
ходах и принадлежащем ему на праве собствен
ности имуществе с отметкой соответствующего 
налогового органа о принятии ее на рассмотре
ние, справку о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера.

Документы принимаются по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, комната 544 
с 8.30 до 17.30, телефон 374-70-41.

Срок подачи документов - в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления.

Правление колхоза «Завет Ильича» Ирбитс
кого района Свердловской области извещает 
участников совместной собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения о том, что 16 
июня 2007 года в 15.00 в здании Дома культуры 
деревни Бердюгиной Ирбитского района состо
ится общее собрание участников совместной соб
ственности на земельный участок сельскохозяй
ственного назначения, расположенный на терри
тории колхоза «Завет Ильича» Ирбитского райо
на.

Основные вопросы собрания:
1.0 подаче в суд искового заявления об уста

новлении общей долевой собственности граждан 
на общее имущество — земельный участок, пе

реданный данным гражданам в общую совмест
ную собственность.

2.Определение нахождения земель сельскохо
зяйственного назначения, приходящихся на лиц, 
не получивших свидетельства на право собствен
ности на землю.

3.06 определении порядка владения и пользо
вания земельными долями.

4.0 порядке реализации прав на земельную 
долю.

Регистрация участников собрания с 13.30. Для 
подтверждения права на участие в собрании при 
себе иметь свидетельство на право собственнос
ти на землю и документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Сведения о заказчике: крупная фирма по 

продаже продуктов питания, ЗАО Торговый Дом 
«Девон»

Адрес: 620016 город Екатеринбург, ул Акаде
мика Вонсовского, д. 1а. База ТМО «Маяк», склад 
№8

Телефон: 216-24-27
Предмет контракта: оказание услуг по дос

тавке продуктов питания по Екатеринбургу и УрФО
Порядок оплаты услуг: безналичный расчет
Порядок предоставления конкурсной до

кументации: с 14 по 25 мая 2007 года по адресу: 
620016 город Екатеринбург, ул Академика Вон

совского, д. 1а. База ТМО «Маяк», склад №8
Критерии оценки заявок на участие в кон

курсе:
цена контракта; 
качественные характеристики транспорта; 
квалификация участников конкурса.
Время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе: 25 мая 2007 года, 
время 12.00.

Дата подведения итогов конкурса:
620016 город Екатеринбург, ул. Академика 

Вонсовского, д. 1а. База ТМО «Маяк», склад № 8, 
28 мая 2007 года, время 12.00.

Организатор торгов - ООО «КОНИУС», действующий на осно
вании договора поручения, сообщает об изменении предмета тор
гов по продаже имущества ОАО «Свердловскгражданстрой» 
(сообщение о проведении торгов опубликовано в «Областной га
зете» за 13 апреля 2007 года).

С продажи снимается лот № 2: Отдельно стоящие здания не
жилого назначения, литера Л, М, С, Н, общей площадью 370,2 
кв.м, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Гагарина, д. 3 «В».

накрепко здесь обосновались 
пришельцы, и, видать, полны ре
шимости отстаивать свои рубе
жи до конца. Отсюда яростное 
упорство во всех схватках, кото
рые им навязывали наши.

Вокруг воронки разных раз
меров и развороченные тран
шеи. А сколько посеченных пу
лями и осколками, изувечен
ных взрывами деревьев, засы
панных землей кустарников, 
полянок! Не перечесть. Тут 
наши тяжелые орудия выдви
нуты к самой передовой, на 
прямую наводку, для стрельбы 
в упор по вражьим амбразу
рам. Воздушные десантники, 
как было видно по всему, го
товились к новому штурму по
зиций врага. Они заполняли 
траншеи укрепрайонов, доза
ряжали диски и рожки автома
тов, вооружались гранатами. 
Это были ударные силы, под
разделения прорыва. Саперы 
соединения строили на самой 
передовой блиндаж для гене
рала. На бревна наката насти
лали рельсы — для надежной 
прочности командного пункта. 
Сюда же тянули провод связи
сты, пронесли армейский при
емопередатчик. И всё дела
лось в довольно быстром тем
пе, так что и Веслову нельзя 
было завязнуть в хвосте. И он 
спешил.

А забот хватало. В коробках не 
оказалось ни одной ленты с бро
небойно-зажигательными пуля
ми. Указатели для ночной стрель
бы и ограничители для рассеи
вания пуль по фронту не были 
расставлены. При намотке саль
ников допустили нарушение пра
вил технологии, и командиру 
взвода самому пришлось пере
мотать их. Не на высоте был пси
хологический настрой людей. 
Кое-кто из них хандрил, выгля
дел понуро. С такими взводный 
поговорил по душам, приобод
рил их.

Ощутимое чувство ответ
ственности за выполнение своей 
задачи не покидало его с тех пор, 
как он принял взвод. И чем доль
ше состоял он в этой боевой дол
жности, тем острее и беспокой
нее становилось это чувство. И 
парню не раз приходило на ум: 

«А каково тут командиру, тем бо
лее маршалу Мерецкову Кирил
лу Афанасьевичу, у которого на 
плечах целый фронт? Можно 
представить, если меня словно 
пригибает груз ответственнос
ти...».

Вечерело. Августовская жара 
еще не спала, но солнце уже при
ближалось к той части безоблач
ного неба, с которой оно как бы 
начинало скольжение к закату. 
Как раз в эту пору к Веслову по
дошел его сержант Николаев и 
проговорил:

—Адесантники свертываются, 
товарищ младший лейтенант!

—Как свертываются?
—Уходят...
—Не может быть...
И только теперь разглядел 

Веслов, что их соседи, авиаде
сантники, оставляют свои пози
ции и скрытно оттаскивают тех
нику...

—Что это значит? Неужели от
меняется наступление? Готовит
ся иной ход?

Позиции его взвода еще не 
были готовы к боевым дей
ствиям. Станковые пулеметы 
торчали на площадках не вры
тые глубоко в землю. Ячейки 
бойцов едва годились для 
стрельбы лежа. Окопы и тран
шеи только лишь намечались. 
Ниш для гранат и коробок с 
лентами не было вообще. Пе
рекрытия отсутствовали. Сек
торы обзора и обстрела не 
расчищены. Стрелковые кар
точки не составлены. Приказа 
ни на наступление, ни на обо
рону никто не отдавал, и вои
ны не знали своей боевой за
дачи. Ждали: вот-вот ударит 
противник, узнавший наверня
ка, что наша оборона значи
тельно поредела. Но враг не 
подавал признаков жизни.

Как бы то ни было, дело сде
лано. Десантники среди бела дня 
без дымовой завесы совершили 
должный маневр, вышли на «опе
ративный простор» и в скором 
времени объявятся там, где они 
нужнее всего. Логично? Вполне. 
Именно так вершатся Верховным 
штабом наших войск главные за
дачи.

(Продолжение следует).

ВНОСИМ ПОПРАВКУ 
В ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Областная газета» № 435— 
436 от 22 декабря 2006 г., 
№ 99—100 от 30 марта 2007 г.

Следует читать: «Сообщаем 
об уточнении к объявлению в 
«Областной газете» № 193 от 
21.06.2006 г.».

16 мая 2007 года

Ограбил
школьника

14 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 385 преступлений, 222 из них раскрыто. 
Зарегистрировано два убийства и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 
79 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.
Сотрудники свердловского гарнизона милиции провели 
три успешные операции по изъятию из незаконного 
оборота наркотиков и задержанию наркосбытчиков, в 
результате которых изъято 49,15 грамма героина.

ЭСТОНЦЫ ПРОСЯТ ПРОЩЕНИЯ 
ЗА БРОНЗОВОГО СОЛДАТА

«Мне страшно стыдно за мою Эстонию!», «Россияне, простите 
нас» — такие признания разместил на своем автомобиле гражда
нин Эстонии Вадим Кругликов. Вадим живет в Эстонии, но родил
ся в Нижнем Новгороде, куда и приехал на днях в самый разгар 
международного скандала. Он признался, что разместить надпи
си его побудили ситуация вокруг памятника Бронзовому солдату 
в Таллине и рост антиэстонских настроений в России. Приехав в 
Россию на машине с эстонскими номерами, он опасался, что в 
разгар страстей вокруг памятника ему могут что-то сделать.

—Но в то же время я пастор, священнослужитель, и это моя 
форма покаяния, — сказал Вадим в интервью нижегородским жур
налистам. — Я приносил ходатайственную молитву за эстонский 
народ, чтобы Господь простил ему этот грех гордости, национа
лизма.

На заднем стекле машины Вадима наклеены еще и стикеры 
«Время читать Библию». На фоне этого призыва надписи «Мне 
страшно стыдно за мою Эстонию!», «Россияне, простите нас» выг
лядят по-особенному.

(«Известия»).
ТАК КОМУ ЖЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЛУНА?

Казалось бы, вопрос этот давно ясен: 30 лет тому назад в ООН 
разработали международный договор, в котором черным по бе
лому обозначено: никому. Луна — общее достояние. С тех пор 
документ ратифицировали французы, русские, американцы — все
го 97 государств. Еще 27 стран подписали документ. Но дело-то в 
том, что в ООН входят 178 стран, а это значит, что, к примеру, 
Катар или Монако, а вместе с ними многие другие не связаны 
обязательствами по отношению к ночному светилу. Открытым ос
тается и вопрос об эксплуатации лунных недр. По этому поводу 
существует еще один договор: мол, можно, но при соблюдении 
ряда условий. Это соглашение признали всего лишь 11 стран, но 
подписей таких держав, как США, Китай, под ними нет.

Первым лет двадцать назад этим воспользовался некто Денис 
Хоуп. Этот шустрый американец, назвавшись «президентом га
лактического правительства», объявил себя собственником Луны 
и других планет Солнечной системы, о чем письменно поставил в 
известность службу недвижимости Сан-Франциско, а также на
правил копии самодеятельного документа правительствам США и 
СССР.

Не дождавшись какой-либо реакции, мистер Хоуп организовал 
компанию «Лунное посольство» и стал распродавать желающим 
участки на Луне. Причем по дешевке: так, за 40 соток он просит 
всего лишь 50 долларов. Счастливого обладателя «поместья», к 
примеру, в районе моря Спокойствия ждут пакет документов плюс 
фотография участка. По следам мистера Хоупа пошли также дру
гие ловкачи, основавшие «Общество Лунной республики». Понят
но, что никакого законного статуса выпускаемые ими на отличной 
полиграфической базе бумажки не имеют, и тем не менее они уже 
распродали тысячи гектаров лунной поверхности.

Кто покупатели? Их много в США, России, Западной Европе. 
Все — ну настоящие «лунатики».

ОТБИВНАЯ ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ
Оказывается, больничная кухня не только нагоняет на пациен

тов тоску, но и приносит неплохие деньги. Именно в госпитале 
предприимчивому тайванцу по фамилии Оу, где он лечил свою 
печень, пришло в голову открыть ресторан, стилизованный под 
больницу.

Сказано — сделано: недавно необычное заведение в столице 
Тайваня уже приняло первых гостей. Ресторан действительно до 
боли напоминает обычную больницу: его стены украшены вися
щими костылями, а самое почетное место в интерьере занимают 
инвалидные коляски. Посетители «госпиталя» сидят в окружении 
капельниц за столиками в виде больничных коек. Хозяин рестора
на продумал все до мелочей: даже официантки у него наряжены в 
белые халаты, как у медсестер. Меню тоже «медицинское».

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 14 мая в 
22.00 у дома по улице Выйской 
неизвестный, угрожая ножом 
школьнику 1990 года рождения, 
завладел принадлежащим ему 
имуществом на сумму 550 руб
лей. На месте преступления на
ряд ППСМ УВД города задержал 
разбойника. Им оказался 28- 
летний безработный. Похищен
ное изъято. Возбуждено уголов
ное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В час ночи 
14 мая у дома по улице Надеж
динской наряд группы немед
ленного реагирования УВД го
рода задержал 44-летнего без
работного, у которого при лич
ном досмотре обнаружили и 
изъяли 2,13 грамма героина.

Еще 18 января в офисе об
щества с ограниченной ответ
ственностью по улице Советс
кой неизвестная обманным пу
тем завладела деньгами в сум
ме 400 тысяч рублей, принад
лежащими ООО. На днях со
трудники уголовного розыска 
Кировского РУВД за соверше
ние этого преступления задер
жали 25-летнюю безработную.

В ночь на 28 марта из подва
ла дома по улице Ангарской был 
похищен телефонный кабель, 
принадлежащий ОАО «Урал
связьинформ». 14 мая сыщики 

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

www.guvdso.ru

Железнодорожного РУВД за 
совершение преступления за
держали 30-летнего безработ
ного. Он изобличен в соверше
нии еще одного аналогичного 
преступления на территории 
района.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 14 мая у 
дома по улице Данилова со
трудники уголовного розыска 
УВД города совместно с участ
ковыми и нарядом ППСМ за 
сбыт 0,92 грамма героина за
держали безработного 1981 
года рождения. Во время обыс
ка по месту его жительства до
полнительно обнаружено и 
изъято 6,1 грамма героина.

ТАВДА. На 23-м километре 
автодороги Тавда — поселок 
Азанка сотрудники уголовного 
розыска ГОВД совместно с на
рядом ГИБДД задержали ВАЗ- 
21093 под управлением 30-лет- 
него безработного, в котором 
при досмотре обнаружили и 
изъяли 40 граммов героина.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 21 сентября 2006 года 
из гаража по улице Каменской 
было похищено имущество. 
Сотрудники уголовного розыс
ка Красногорского РОВД за со
вершение этого преступления 
задержали 17-летнего безра
ботного.
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