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■ XII российский экономический форум

Свердловская область

Выступает Э.Россель.

Э.Россель назвал и проблемы. Сре
ди них недостаточно высокий уровень 
жизни стран-участниц, низкая конку-

центов. На долю ЕврАзЭС приходится 
более 70 процентов внешнеторговых 
операций на пространстве СНГ.

tzzr ж... ......
19 мая, второй день работы 
XII Российского 
экономического форума 
“Развитие экономического 
сотрудничества в рамках 
ЕврАзЭС”, начался с 
пленарного заседания, 
которое открыл губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель: он 
выступил с докладом от 
имени Национального 
экономического совета.

Э.Россель отметил, что о 
важности интеграционных про
цессов на постсоветском про
странстве говорил Президент 
РФ. Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию, под
черкивая, что "надо укреплять 
интеграционные процессы и в 
ЕврАзЭС... Это как раз тот слу
чай, когда экономика является 
синонимом безопасности, в том 
числе безопасности наших гра
ниц".

Губернатор привел пример 
положительного влияния союза 
на экономику стран-участниц. 
Взаимный торговый оборот
стран Сообщества вырос за последние 
пять лет в два раза, в то время как у 
других стран СНГ — лишь на 11 про-

в мире J

талисман успеха
рентоспособность товаров собствен
ного производства. Это происходит 
потому, констатировал докладчик, что 
в рамках Сообщества пока не удалось 
в полной мере задействовать механиз
мы сотрудничества.

“Мы готовы к новому, более высо
кому уровню наших взаимоотношений, 
но для этого необходимо определить 
современную стратегию развития Со
общества. Члены Национального эко
номического совета считают, что не
обходим документ на долгосрочную 
перспективу на 15-20 лет и на период 
до 2050 года, в котором будут сфор
мулированы стратегические цели и за
дачи, определены экономические и со
циальные индикаторы развития стран 
ЕврАзЭС”, — внес предложение сек
ретарь Национального совета.

“Нам нужна и новая модель интег
рации, — продолжил он свою мысль. 
— Убежден, что создание современ
ных высокотехнологичных произ
водств с одновременным снижением 
издержек — вот ключевой механизм 
повышения конкурентоспособности 
стран ЕврАзЭС. К числу перспектив
ных отраслей такого сотрудничества 
относятся авиакосмическая промыш
ленность, сельскохозяйственное, 
транспортное, энергетическое маши

ностроение, микроэлектро
ника и биотехнологии.

Думаю, мы могли бы 
предложить разработку ряда 
межгосударственных при
оритетных проектов в рамках 
ЕврАзЭС. Предлагаю начать 
с разработки проекта “Обра
зование”, выбрав в качестве 
отправной точки создание в 
Екатеринбурге Большого Ев
разийского университета, 
который будет готовить кад
ры для всех стран ЕврАзЭС».

Конечно, губернатор не 
мог не затронуть проблему 
миграции. Трудовая мигра
ция должна осуществляться 
в едином правовом поле, а 
направления миграционных 
потоков определяться со
гласованной экономической 
политикой. “В целом нам 
надо стремиться исключать 
понятие “трудовая миграция” 
и формировать единый ры
нок труда”, — считает Э. Рос
сель.

Заместитель председате
ля правительства Российс

кой Федерации Сергей Нарышкин пе
редал приветствие форуму и лично гу
бернатору Э.Росселю от председате-

ля правительства РФ Михаила Фрадко
ва.

Вице-премьер назвал форум авто
ритетной и слышимой общественной 
трибуной, на которой ведущие россий
ские ученые, представители всех вет
вей власти, институтов гражданского 
общества решают вопросы стратегии 
развития российской и мировой эконо
мики, предлагают пути реализации 
крупных национальных проектов и эко
номических программ.

Он подчеркнул, что из года в год ук
репляется экономический потенциал 
стран ЕврАзЭС. Суммарный объем ва
лового внутреннего продукта, произво
димого государствами, превысил в 2006 
году один трлн, долларов, а объем вза
имной торговли приближается к 40 
млрд, долларов. К сожалению, по мне
нию С.Нарышкина, потенциал исполь
зуется разве что на одну десятую его 
часть.

"И все-таки, на наш взгляд, — под
черкнул вице-премьер, — для развития 
интеграции стран ЕврАзЭС существует 
гораздо больше предпосылок и усло
вий, чем препятствий. Это весьма ем
кий рынок труда этих государств, взаи
модополняемая сырьевая база, совме
стимые производственно-технические и 
потребительские стандарты и, наконец, 
единые технические параметры инфра
структуры транспорта и связи. Все го
сударства заинтересованы в росте кон
курентоспособности своих экономик и 
продукции — это основополагающая 
идея, которая объединяет наши эконо
мические интересы”.

Полным ходом сегодня идет подго
товка к формированию Таможенного 
союза между странами-членами 
ЕврАзЭС. Подготовлен пакет из 23 до
кументов, наряду с уже подписанными 
соглашениями. Сначала ЕврАзЭС ста
нет основой для Таможенного союза 
трех государств: Казахстана, Белорус
сии и России. Конечная цель состоит в 
том, чтобы к Таможенному союзу после 
того, как он будет создан, присоедини
лись все страны ЕврАзЭС.

Сотрудничество в топливно-энерге
тической сфере приобретает особую 
важность. Нужна единая энергетичес
кая политика, и Россия может здесь 
стать и уже стала своего рода лидером. 
Подписанные недавно документы о раз
витии газотранспортной системы на 
пространстве ЕврАзЭС и Туркмениста
на — это стратегический, глобальный 
проект, нацеленный в будущее.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ первый командный чемпионат мира по шахматам среди женщин

Китаянки будут первыми, россиянки
R * /ЖВяВШі Хорошо всем екатеринбуржцам знакомые ближайшиеХорошо екатеринбуржцам

окрестности площади Коммунаров скоро преобразятся. В 2009 
году прямо за Дворцом молодежи появится здание Шахматной 
академии.

Закладка первого камня будущего здания состоялась в минувшую 
субботу в знаменательный день открытия шахматного чемпионата мира 
в нашем городе. «Первый камень» — устойчивое словосочетание. А если 
выражаться точнее, представлял он из себя плиту с вмонтированными в 
нее табличками. На них высечен текст пожеланий губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Росселя («Желаю шахматистам Уральской ака
демии прославить Урал и Россию») и президента ФИДЕ Кирсана Илюм
жинова («Я верю, что из этих стен выйдут будущие чемпионы мира»).

Как и полагается в таких случаях, играла музыка, звучали речи ѴІР- 
персон, любопытствовали собравшиеся: каждому хотелось увидеть Рос
селя и Илюмжинова в строительных касках и с мастерками в руках за 
работой поближе...

По словам Илюмжинова, ни в одной из 165 стран-членов ФИДЕ нет 
такой академии, построенной с нуля. Академия Екатеринбурга получит 
статус международной, работать будет под эгидой ФИДЕ, а выпускники 
получат сертификат, действительный во всем мире.

Спустя примерно полчаса в Театре эстрады состоялась церемония 
открытия чемпионата. На своем веку мне довелось повидать немало 
подобных праздников, а посему смело утверждаю, что наш выдерживал 
любые мировые стандарты.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД

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

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов профсоюзная орга
низация Свердловской механизиро
ванной дистанции погрузочно-раз
грузочных работ и коммерческих 
операций — председатель профко
ма Мария Викторовна ГАФУРЬЯНО- 
ВА. 18 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 88 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Фили
ал «Кредит Урал Банк» ОАО в г.Ека
теринбурге — управляющий Алек

сандр Витальевич КАЗАКОВ. 6 вете
ранов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Предприятие 
«Трубопласт» — генеральный дирек
тор Владимир Карпович ТАТОСЬЯН. 
3 ветерана будут получать нашу газету 
во втором полугодии 2007 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «Тавда» (Красноуфим
ский район) — генеральный дирек
тор Сергей Петрович ХАМЗИН. 2 ве
терана будут получать нашу газету во 
втором полугодии 2007 года.

«НОВОУРАЛЬСКАЯ специальная 
(коррекционная) общеобразова-

тельная школа № 59 приняла учас
тие в благотворительной подписке 
и тем самым проявила заботу и ока
зала посильную помощь малообес
печенным работникам и ветера
нам», — говорится в письме в редак
цию. Ее подписали директор школы 
Т.Н.АХМЕТОВА и председатель 
профкома Л.А.ТОПЫЧКАНОВА.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие 
руководители. 2007 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен е Рос
сии ГОДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЧТЕНИЯ. К большому сожалению, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла становит
ся все меньше. Наш долг — посто-

вторыми?

янно заботиться о них и проявлять 
особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для ве-

теранон — это одно из проявлении 
нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросо
вестно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
ГОТОВ ИДТИ НА ВЫБОРЫ С ЯНУКОВИЧЕМ

Первый президент Украины, член Социал-демократической 
партии Украины (объединенной) Леонид Кравчук не исключает сво
его участия в списке Партии регионов на досрочных выборах в Вер
ховную Раду. Об этом он, как пишет «Украинская правда», заявил в 
интервью «5 каналу» украинского телевидения. По его словам, он с 
уважением относится к политикам из Партии регионов, в частности 
к ее лидеру, премьер-министру Виктору Януковичу, Николаю Аза
рову, Раисе Богатыревой и Ринату Ахметову. Вместе с тем Кравчук 
отметил, что не будет вступать в Партию регионов.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА ПРИЕХАЛ В МИНСК

В Минск с официальным двухдневным визитом в понедельник 
прибыл президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В рамках визита 
запланирована встреча Ахмадинеджада с президентом Белорус
сии Александром Лукашенко. Накануне визита, 18 мая, в Минске 
прошло заседание белорусско-иранского делового совета. По ито
гам переговоров достигнуты договоренности о поставке в Иран 
белорусской металлопродукции, сельскохозяйственной техники 
и оборудования для нефтехимической и энергетической отрас
лей, а также об оказании транспортных услуг. Белорусская сторо
на заинтересована в поставке рыбы, сельскохозяйственной про
дукции и цитрусовых из Ирана.//»Белорусские новости».
ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОИ НА СЕВЕРЕ ЛИВАНА

На севере Ливана в понедельник возобновились столкновения 
между войсками и связанными с "Аль-Каидой" боевиками. Как 
сообщили в правоохранительных органах, солдаты, оцепившие 
лагерь для палестинских беженцев Нахр эль-Барид, вновь начали 
обстрел позиций боевиков. Данных о пострадавших пока нет. По 
информации очевидцев, со стороны лагеря поднимаются столбы 
дыма. Боевики ведут стрельбу из гранатометов и пулеметов. На
кануне в боях между боевиками и ливанскими войсками погибли 
57 человек.//Reuters.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИЗРАИЛЯ ЭХУД ОЛЬМЕРТ 
ПРИГРОЗИЛ АКТИВИЗАЦИЕЙ ДЕЙСТВИЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ 
АРМИИ В СЕКТОРЕ ГАЗА, ЕСЛИ ХАМАС НЕ ПРЕКРАТИТ 
ОБСТРЕЛЫ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ИЗРАИЛЯ

«Если сдержанные шаги, которые мы сейчас предпринимаем в 
политической и военной сфере, не принесут желаемого затишья, 
мы будем вынуждены ужесточить ответные меры», - заявил Э.Оль
мерт на еженедельном заседании правительства, передает 
Reuters. В последние дни Израиль после полугодового перерыва 
возобновил авиаудары по сектору Газа. Израиль утверждает, что 
с 16 мая 2007 г. по его территории были выпущены более 120 
ракет.//РИА «Новости».

в России
К 24 МАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ 
РАЗРАБОТАТЬ КОМПЛЕКС МЕР ПОДДЕРЖКИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ

Об этом сообщил вице-премьер правительства Сергей Нарыш
кин, выступая на совместном заседании Совета по взаимодействию 
Совета федерации с законодательными органами власти субъек
тов федерации и Объединенной комиссии по национальной поли
тике и взаимоотношению государства и религиозных объединений 
при СФ. Кроме того, по его словам, приоритетом законодательных 
органов власти должно стать создание фонда реформ жилищно- 
коммунального хозяйства. Из средств этого фонда, пояснил На
рышкин, «будут финансироваться переселение из аварийных до
мов и капитальный ремонт жилья», уточнив, что в ближайшее время 
будут определены масштабы аварийного жилья и необходимый 
объем квадратных метров для переселения. Для контроля за ре
формой ЖКХ будет организован наблюдательный совет с участием 
представителей двух палат парламента органов федеральной и ме
стной власти, добавил вице-премьер.//ИТАР-ТАСС.
РАБОТУ ГУБЕРНАТОРОВ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ 
ПО 700 ПОКАЗАТЕЛЯМ

Правительство готовится передать Минэкономразвития пол
номочия по мониторингу работы региональных властей. На про
шлой неделе заинтересованные ведомства получили на согласо- 
ваниеѴфоект постановления правительства «Об организации фе
дерального мониторинга территориального социально-экономи
ческого развития регионов». Им предполагается создание единой 
системы мониторинга, курировать которую будет МЭРТ. Согласно 
документу, мониторинг будет строиться по 25 направлениям со
циально-экономического развития на основе 700 показателей, 
пишет газета «Коммерсант».

Решение давать оценку работе губернаторов принял Госсовет 
в сентябре 2006 года. За основу взяли методику Тюменской обла
сти, насчитывающую более чем 100 критериев оценки деятельно
сти губернаторов. В декабре 2006 года в законодательстве о раз
граничении полномочий между центром и регионами появилось 
положение об оценке эффективности деятельности органов ис
полнительной власти регионов и об обязанности губернаторов 
отчитываться перед президентом по этим показателям. В МЭРТе 
говорят об «очередном шаге» в оценке эффективности работы 
региональных властей.

Пока неизвестно, по каким показателям будут оценивать эффек
тивность работы региональных властей. Однако ясно, что среди них 
будут показатели в области здравоохранения (например, смерт
ность), образования, развития промышленности, ЖКХ и строитель
ства, дорожного хозяйства, инвестиций, отмечает газета.//HTB.ru.
МЭРОМ ВОЛГОГРАДА ИЗБРАН КОММУНИСТ

На досрочных выборах мэра Волгограда главой города избран 
депутат областной Думы, член КПРФ Роман Гребенников. На дан
ный момент обработано 100% бюллетеней. Более 32% избирате
лей отдали свои голоса за этого кандидата. «Явка на выборах пре
высила 38%. По действующему избирательному законодательству 
муниципальные выборы проходят без минимального порога явки. 
Победитель определяется простым большинством голосов», - по
яснили в горизбиркоме.

Роману Гребенникову 31 год. Он окончил юридический факуль
тет Волгоградского госуниверситета. После окончания вуза рабо
тал руководителем юридической фирмы. В 1998 году был избран 
депутатом областной Думы. С 2001 по 2005 год являлся председа
телем Волгоградской областной Думы.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
РЕЙД «ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
СТАРТОВАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 21 МАЯ

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города. В ходе ме
роприятия будет усилено внимание за несовершеннолетними, на
рушающими правила дорожного движения. Также будут проведе
ны профилактические беседы с детьми по правилам дорожного 
движения. Рейд продлится до 15 июня. В связи с его проведением 
ГИБДД города обращается к водителям с просьбой при виде ре
бенка рядом с проезжей частью сбавлять скорость, подавать зву
ковой сигнал и быть готовым к любым действиям со стороны ма
ленького пешехода.//Европейско-Азиатские новости.
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
ОБЪЯВЛЕН В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Администрация Каменска-Уральского объявила городской кон
курс социальной рекламы, сообщили в пресс-службе мэрии. Учас
тие в конкурсе могут принять любые общественные организации, 
творческие группы и частные лица, в том числе школьники и сту
денты. Возраст участников и количество проектов не ограничива
ются. Исполнение задумок может быть осуществлено любыми изоб
разительными средствами. Победители конкурса будут награжде
ны денежными премиями, памятными подарками и дипломами. Тор
жественная церемония награждения пройдет во время празднова
ния Дня города.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Г
I

21 мая.

По данным Уралгидрометцентра, 23 мая 
ожидается переменная облачность, местами I

I /^Ппгппя^х — кратковременные дожди, грозы. Ветер за- | 
іСл . ГуД/О ладный, 5-10 м/сек. Температура воздуха . 

ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 18... । 
| плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 23 мая восход Солнца — в 5.27, 1 
| заход — в 22.22, продолжительность дня — 16.55; восход | 
■ Луны — в 12.11, заход Луны — в 3.17, начало сумерек — в ■ 
1 4.31, конец сумерек — в 23.19, фаза Луны — новолуние 17.05. 1

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.//HTB.ru
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Сверпловская область —
талисман успеха

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В заключение С.Нарышкин 
пообещал, что предложения и 
идеи форума будут обязатель
но использованы в практичес
кой работе по созданию Тамо
женного союза и в укреплении 
сотрудничества по другим на
правлениям в рамках Сообще
ства.

Генеральный секретарь 
ЕврАзЭС Григорий Рапота в 
своем выступлении сказал, что, 
по большому счету, конечная за
дача, стоящая перед странами- 
членами ЕврАзЭС в социальной 
сфере, заключается в следую
щем: чтобы все граждане этих 
стран чувствовали себя одина
ково комфортно на всей терри
тории Сообщества, как это про
исходит в Евросоюзе.

Кое-что в этом направлении 
уже делается. В рамках ЕврАзЭС 
реально функционирует режим 
свободной торговли, который 
позволяет осуществлять движе
ние товаров через границы без 
ввозных таможенных пошлин. 
Возможно, не все это знают, но 
граждане стран ЕврАзЭС имеют 
равные права при поступлении 
в вузы любого государства, вхо
дящего в Сообщество.

Сейчас в Сообществе рабо- 
таюѴ над упрощением пересе
чения границ физическими ли
цами на транспортных сред
ствах при перевозе валюты, то
варов и грузов.

Формируется единый энер
гетический баланс стран. 
Скромные разовые шаги в раз
витии общего энергетического 
пространства уже имеются. 
Мало кто знает, что в прошлом 
году впервые после распада 
СССР в летнее время были реа
лизованы перетоки избыточной 
электроэнергии из Узбекистана 
и Кыргызстана через Казахстан 
на территорию России.

Актуально создание единого 
транспортного пространства. 
Один пример: между Восточной 
Азией и Западной Европой то

Как сообщили в департаменте информационной политики 
губернатора Свердловской области, в адрес XII 
Российского экономического форума, состоявшегося 18 - 
19 мая в Екатеринбурге, поступили многочисленные 
приветствия от руководителей Российской Федерации, 
союзных государств, субъектов России, научных 
экономических кругов и широкой мировой 
общественности.

Добрые пожелания участникам форума направили председа
тель правительства РФ Михаил Фрадков, министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров, министр транспорта РФ Игорь Левитин, 
министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев, полномочный 
представитель Президента в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев, заместитель государственного секретаря, член посто
янного комитета Союзного государства Альберт Степанов.

Свои приветствия в адрес первого российского форума такого 
масштаба прислали руководители и члены Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации.

Не остались в стороне партнёры из ближнего зарубежья: свою 
солидарность и поддержку выразили чрезвычайные и полномоч
ные послы республик Киргизии и Украины, заместитель министра 
экономики Республики Беларусь, Академия наук Республики Мол
дова. Большое количество телеграмм поступило от глав регионов 
России, руководителей научных и общественных организаций.

Широкий резонанс и социально-экономическая значимость 
мероприятия сосредоточила в эти дни на Екатеринбурге внима
ние крупных политических и финансово-экономических организа
ций. Со словами поддержки, с пожеланиями плодотворной рабо
ты к участникам Форума обратились член генерального совета 
партии «Единая Россия» Сергей Попов, главы крупных финансо
во-экономических структур, таких, как «Роснефть», «Русал» и дру
гие.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 

где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыль
цы», нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воин
ские части также испытывают большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

варооборот в денежном выра
жении достигает 600 млрд, дол
ларов. 99 процентов товаров 
идет морским путем. Когда мы 
говорим о том, что в силу есте
ственных· причин мы являемся 
мостом между Востоком и За
падом, то этот мост пока не ра
ботает, по нему никто не ездит. 
То есть ездят, конечно, но за
действован только один про
цент этого транспортного по
тенциала.

В заключение Г.Рапота ска
зал: “Знаменательно, что фо
рум проходит в Екатеринбурге. 
У меня со Свердловской облас
тью связаны, прежде всего, ус
пехи. Когда-то я участвовал в 
открытии первой выставки во
оружений в Нижнем Тагиле. По
чти все гости тогда очень силь
но сомневались, что вам удаст
ся создать из этой выставки по
стоянно действующий инстру
мент развития оборонной про
мышленности. Вам это удалось. 
Сейчас здесь рассматривают
ся вопросы развития ЕврАзЭС. 
Я почти уверен: раз это проис
ходит здесь, значит, у нас все 
получится. Свердловская об
ласть — это своего рода талис
ман успеха’’.

В прениях по докладу также 
выступили Андрей Тур — зам
министра экономики Республи
ки Беларусь, Александр Миша
рин — замминистра транспор
та РФ, Валерий Драганов — 
директор по связям с государ
ственными органами, работе с 
естественными монополиями и 
обеспечению мер по защите ре
сурсов объединенной компании 
“Российский алюминий".

После обсуждения основно
го доклада участники пленарно
го заседания заслушали сооб
щения руководителей секций и 
“круглого стола” и приняли за 
основу проекты выработанных 
на них рекомендаций.

Тамара ВЕЛИКОВА.

В МИНУВШУЮ субботу в Доме правительства 
Свердловской области состоялась пресс- 
конференция по итогам работы XII 
Российского экономического форума. С 
представителями средств массовой 
информации встретились и ответили на их 
вопросы заместитель председателя 
правительства РФ Сергей Нарышкин, 
председатель Комиссии постоянных 
представителей, постоянный представитель 
России при ЕврАзЭС Евгений Михайлов, 
генеральный секретарь ЕврАзЭС Григорий 
Рапота и секретарь Национального 
экономического совета, губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

Открывая пресс-конференцию, Сергей Нарыш
кин отметил важность и высокий профессиональ
ный уровень состоявшейся на форуме дискуссии 
по проблемам развития экономических связей 
России с другими государствами Евразийского 
экономического сообщества. Как председатель 
Интеграционного комитета этой организации, 
вице-премьер правительства России особо выде
лил рекомендации форума, направленные на фор
мирование большого таможенного союза, выра
ботке согласованной экономической политики, 
координации действий в решении проблем трудо
вой миграции.

Напомнив собравшимся о разработке пакета из 
23 юридических документов, сделавших реально
стью таможенный союз Белоруссии, Казахстана и 
России, Сергей Нарышкин выразил уверенность, 
что со временем к нему присоединятся и другие 
страны. “Ведь мы придерживаемся принципа раз
ноуровневого и разноскоростного подключения к 
сообществу и отдельным его соглашениям раз
ных государств’’, - подчеркнул вице-премьер. В 
связи с этим Сергей Нарышкин дал высокую оцен
ку рекомендациям, выработанным на проведен
ном в рамках форума “круглом столе” по право
вым проблемам формирования общего рынка и 
создания единого правового пространства 
ЕврАзЭС.

Сегодня, по мнению участников пресс-конфе
ренции, в повестке дня не стоит вопрос о созда
нии на базе этой организации какого-то единого 
государственного образования, но, как отметил 
Евгений Михайлов, ЕврАзЭС все более уверенно 
заявляет о себе как международная организация. 
Интеграция экономик стран, входящих в сообще
ство, будет способствовать дальнейшему повы-

21 мая первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалёва провела оперативное 
совещание областного кабинета министров. С целью 
контроля исполнения, на нём была рассмотрена информация 
о выполнении постановления правительства Свердловской 
области от 26.04.2006 г. № 343-ПП «Об основных 
направлениях деятельности по внедрению установок 
комбинированной выработки тепловой энергии малой 
мощности в Свердловской области на 2006 - 2008 годы» в 
2006 году.

С сообщением об этом на со
вещании выступил заместитель 
министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области Юрий Шевелёв. Он 
напомнил, что в условиях, когда 
жилищное строительство и про
мышленный комплекс Среднего 
Урала активно развиваются, всё 
более сдерживающим фактором 
становится энергодефицит. Воз
ведение крупных энергетических 
объектов требует значительных 
капиталовложений, а строитель
ство при этом растягивается на 
пять-семь лет.

Одним из путей сокращения 
дефицита, улучшения энерго
обеспечения населённых пунктов 
и предприятий нашего края, счи
тает областной минпром, сегод
ня становится развитие малой 
энергетики с преимущественным 
использованием когенерацион
ных установок по комбинирован-

В запасе только лето
Тема подготовки коммуникаций к предстоящей зиме на 
ближайшее время стала одной из ключевых. Это и 
неудивительно - на всё про всё при нашем климате есть 
только лето. А работы немало.

Вот и на вчерашнем заседа
нии правительства Свердловс
кой области вопрос “Об итогах 
отопительного сезона 2006-2007 
года и подготовке муниципаль
ного жилищного фонда, объектов 
социального и культурного на
значения и коммунального хозяй
ства к работе в осенне-зимний 
период 2007-2008 года” стал од
ним из ключевых. Заметим, эту 
тему в том или ином аспекте об
ластной кабинет министров рас
сматривает не впервые. На пре
дыдущем заседании, например, 
обсуждался план мероприятий, 
направленных на выполнение 
программы по реализации кон
цепции реформирования жилищ
но-коммунального комплекса 
Свердловской области.

Как рассказал вчера замес
титель министра строительства 
и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области 
Богдан Процык, в целом итоги 
предыдущего отопительного се
зона не могут не радовать. В 
большинстве муниципалитетов 
удалось избежать крупных ком
мунальных аварий,когда на дол
гое время целый город или рай
он оставался бы без тепла. Да и 
мелких перебоев стало значи
тельно (на 28 процентов) мень
ше. Количество аварий, чьи по
следствия устранялись более 
суток, уменьшилось на 58 про
центов.

В то же время несколько се
рьезных аварий, на устранение 
которых ушло много сил и 
средств, все-таки произошло - 
в Верхнесалдинском городс
ком округе и городском округе

шению его международного авторитета, а потому, 
по мнению постоянного представителя Российс
кой Федерации при ЕврАзЭС, так важны вырабо
танные форумом рекомендации по углублению та
кой интеграции.

Тему продолжил Эдуард Россель, подчеркнув
ший важность состоявшихся на форуме дискус
сий для Свердловской области, ведущей актив
ную политику восстановления связей со всеми

бывшими союзными республиками. За пять лет то
варооборот Среднего Урала с постсоветскими 
странами вырос вдвое и достиг 1,7 миллиарда дол
ларов, а в качестве примера, показывающего, что 
наш регион часто выступает первопроходцем в вос
становлении взаимодействия с ближним зарубе
жьем, Эдуард Россель привел пример с подписа
нием “газового” соглашения Свердловской облас
ти с Туркменистаном. Сергей Нарышкин, в свою

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ощутимая экономия
от малой энергетики

ной выработке тепловой и элект
рической энергии.

Как пояснил Юрий Шевелёв, 
внедрение таких установок зани
мает 8-14 месяцев, а себесто
имость электроэнергии почти 
втрое ниже цены, по которой её 
поставляют энергосбытовые 
компании. Есть ещё один плюс: 
срок окупаемости в пять раз 
меньше, чем у крупных энергоге
нерирующих объектов. Кроме 
того, использование «малой 
энергетики» приближает её про
изводство к потребителю, что 
снижает потери, исключает воз
можность хищения проводов.

Постановлением областного 
правительства предусмотрено 
внедрение более 60 таких уста
новок суммарной мощностью не 
менее 170 МВт. Заместитель об
ластного министра промышлен
ности, энергетики и науки про
информировал о том, что ряд

Нижняя Салда. Вполне объяс
нимое желание первого замес
тителя председателя прави
тельства Свердловской облас
ти Галины Ковалевой, под чьим 
руководством проходило вче
рашнее заседание, заслушать 
главу Верхней Салды Игоря Ко
силова, узнать, что сделано, 
чтобы огрехи прошедшей зимы 
не повторялись, исполнено не 
было. Игорь Косилов, еще до 
начала заседания мелькавший 
среди других приглашенных 
глав, к моменту, когда настала 
пора выступать, непостижимым 
образом исчез.

Поэтому членам правитель
ства пришлось довольствовать
ся докладом Богдана Ивановича. 
Как объяснил он, причин, по ко
торым происходили аварии или 
задерживалось начало отопи
тельного сезона несколько. Ос
новная, безусловно, высокая из
ношенность оборудования и ком
мунальных сетей. В среднем по 
области она достигает 60-80 про
центов, а в некоторых городах, 
например, Верхней Туре, и вов
се приближается к 100 процен
там. И если мы не хотим, чтобы 
аварии случались через день да 
каждый день, то трубы надо ме
нять.

При обсуждении этого момен
та всплыл малорадостный факт. 
Выяснилось, что сети, конечно, 
меняются, но темпы, которыми 
это делается, явно недостаточны. 
Намечаемые на год планы выпол
няются, в основном, на 80-90 
процентов. В результате, степень 
износа сетей сокращается лишь 
в нескольких муниципалитетах

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ: ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Преодолевая барьеры,
развивать сотрудничество

предприятий Свердловской об
ласти, среди которых авторемон
тный завод «Синтур-НТ», Верхне- 
пышминский завод компрессор
ного оборудования, Уральский 
дизель-моторный завод и Баран- 
чинский электромеханический 
завод, уже освоили выпуск газо
поршневых установок различных 
модификаций. Малые газотур
бинные установки изготавливает 
Уральский завод гражданской 
авиации, а также Энергомашкор- 
порация. На ряде предприятий и 
в системе ЖКХ муниципальных 
образований реализованы пи
лотные проекты по внедрению 
установок комбинированной вы
работки тепловой энергии.

Как подчеркнул Юрий Шеве
лёв, опыт эксплуатации этих ус
тановок показал их высокую 
экономическую эффективность. 
Так, их внедрение на очистных 
сооружениях в Богдановиче по
зволило снизить нынче тарифы 
на водоотведение на 11 процен
тов. Хотя в среднем по области 
тариф на эту услугу, напротив, 
вырос на 5,8 процента. В ЗАО 
«Уральский базальт» после вне
дрения установки оплата элект
роэнергии снизилась на 14 про
центов. Докладчик напомнил, 
что в областном бюджете на те

(Ачите, Асбесте, Краснотурьинс- 
ке, Горноуральском городском 
округе), в остальных - либо рас
тет, либо остается на том же тре
вожном уровне.

По словам генерального ди
ректора ОАО “Свердловские ком
мунальные системы” Вячеслава 
Пракина, планы удалось бы вы
полнять полностью, если хотя бы 
четыре процента от тарифа шло 
на ремонт и замену сетей. Это 
заявление вызвало удивление 
Галины Ковалевой - при обсуж
дении в РЭК в тариф закладыва
ется шесть процентов “ремонт
ных” денег.

Чтобы через год можно было 
заявить, что отопительный сезон 
2007-2008 прошел лучше, чем 
предыдущий, а аварий не было 
совсем, в три летних месяца 
предстоит проделать огромную 
работу. Во-первых, необходимо 
изыскать средства на ремонт, на 
закупку топлива,в том числе,ре
зервного. Часть денег дает об
ластной бюджет, а часть главам 
предложено найти самостоятель
но, в том числе, взыскивая с на
селения долги за коммунальные 
услуги. Мэрам рекомендовано 
также проконтролировать, чтобы 
все выделенные средства ушли 
по назначению. Второй пункт об
ластной программы подготовки к 
отопительному сезону - внедре
ние энергосберегающих техно
логий. Это и установка приборов 
учета в многоквартирных домах, 
и перевод котельных на газ, и за
мена труб на более современ
ные. Подобные меры дают от
личные результаты. Богдан Про
цык привел пример: в Богдано
виче установили газогенератор. 
Оказалось, экономия составила 
- 75 копеек с каждого киловатт- 
часа.

С этой же целью - чтобы день

кущий год на эти цели предус
мотрены кредитные ресурсы в 
размере 50 млн. рублей.

Участники совещания положи
тельно оценили работу мини
стерства промышленности, энер
гетики и науки Свердловской об
ласти в реализации рассматри
ваемого постановления област
ного правительства. И, тем не 
менее, члены областного кабине
та министров высказали замеча
ния, направленные на совершен
ствование этой работы.

В частности, Галина Ковалё
ва предложила минпрому сфор
мировать целевую программу 
размещения таких установок на 
территории Среднего Урала до 
2015 - 2020 гг., предварительно 
определив параметры потребно
сти в них; провести техническую 
конференцию, касающуюся спе
циализации этих установок, в 
том числе и тех, которые рабо
тают на биогазе, получаемом 
при переработке техногенных 
месторождений и отходов дре
весины.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

ги расходовались более эффек
тивно, государственной жилищ
ной инспекции Свердловской об
ласти предложено помочь муни
ципалитетам с составлением пе
речня объектов, которые необхо
димо ремонтировать в первую 
очередь.

А для Екатеринбурга как для 
областного центра будет состав
лен отдельный план мероприятий 
по замене сетей - до 2010 года.

Областное правительство 
вчера также рассмотрело це
лый блок социальных постанов
лений - о бюджетах региональ
ных отделений Пенсионного 
фонда и Фонда социального 
страхования и целевую про
грамму развития учреждений 
соцзащиты. При обсуждении 
этих вопросов было решено, 
что, несмотря на все положи
тельные сдвиги, правительству 
области и профсоюзам есть над 
чем работать.

Как рассказал управляющий 
отделением ПФ РФ по Сверд
ловской области Сергей Дубин
кин, на протяжении последних 
15 лет мы выполняем планы по 
сбору средств в ПФ. Даже с 
профицитом. Но лучше ли от 
этого жить свердловским пен
сионерам? Если размер сред
ней пенсии (а он в Свердловс
кой области на 1 января 2007 
года составлял 2910 рублей) 
сравнить с прожиточным мини
мумом, то все обстоит неплохо. 
Но сравнения с реальными до
ходами пенсии не выдержива
ют. А значит, подытожила Гали
на Ковалева, необходимо про
должить работу с федерацией 
по повышению пенсий.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ІЛщи 
«Ветер»
в поле...

Пока еще тут чистое поле. Но скоро здесь вырастет 
городок-спутник Дзержинского района. Нижнетагильские 
машиностроители давно облюбовали эти места, задумав 
построить коттеджный поселок для работников 
Уралвагонзавода. В этом году планы обретают реальное 
воплощение.

Вместе с начальником отде
ла Генплана Уралваго'нзаёоДа 
Николаем Ивановичем Паран- 
деем мы приехали на площадку 
под застройку индивидуально
го жилья. Инициатива сооруже
ния коттеджей по европейско
му типу принадлежит бывшему 
генеральному директору заво
да Владимиру Серякову. Пона
добился не один год для раз
работки проекта и согласова
ния документов. Основные обя
занности легли на сотрудников 
проектно-строительного комп
лекса. Николай Иванович и его 
коллеги столкнулись со многи
ми трудностями. Хоть поле и не 
использовали под посевы сель
хозкультур, но оно принадлежа
ло Пригородному району. Зна
чит, новый населенный пункт 
должен относиться к Покровс
кому территориальному управ
лению. На согласование доку
ментов по выделению участка 
земли в 43 гектара ушло два 
года.

— Проводили экологичес
кие экспертизы вместе с город
ским комитетом по охране ок
ружающей среды и областной 
санэпидстанцией, составляли 
акты о радиационной безопас
ности, — рассказывает Н.И. Па- 
рандей. - В правительстве 
Свердловской области прове
ли согласование по запасам 
полезных ископаемых. Гидро
геологи дали свое заключение 
о наличии воды в этом районе. 
Наконец в 2001 году правитель
ство вынесло постановление, 
разрешив отвод земельного 
участка под проектирование 
жилья. Мы радовались, но зна
ли, что сделан только первый 
шаг.

Еще два года ушло на созда
ние проекта, а его согласова
ние затянулось. Детально рас
сматривали вопросы: как под
ключить электричество, откуда 
провести газ и воду. Свои ре
комендации выдали службы по
жарной охраны. Хорошо, что 
неподалеку за лесом проложе
на газовая магистраль, от ко
торой и намечается подпитка 
нового жилья. Это очень удоб
но и выгодно, можно газифи
цировать дома, и не нужны до
полнительные затраты на цен
трализованное отопление. За 
речкой Ежовкой проходит ма
гистральный водопровод, кото
рый сегодня питает весь жилой 
массив Пихтовых гор, давления 
достаточно и на новые дома.

— Запасы воды здесь тоже 
есть. Можно пробурить две ар
тезианские скважины глубиной 
до ста метров. И ее хватит на 
весь поселок, поясняет Нико
лай Иванович. - Городские 
энергосети выделяют электри

очередь, пригласил свердловского губернатсра 
принять участие в работе по включению Туркме
нии в ЕврАзЭС, а также в деятельности межпра
вительственной комиссии по экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству, сопредсе
дателем которой он является. Очередное заседа
ние комиссии пройдет в Москве в июне и участие 
в нем руководителя такого экономически и поли
тически важного региона нашей страны, как Сред
ний Урал, очень желательно.

Говоря об экономических факторах, требую
щих скорейшей выработки и утверждения чет
ких юридических норм и правил межгосудар
ственного взаимодействия, Эдуард Россель на
помнил, что из-за ускоренного развития эконо
мики Свердловская область испытывает острей
ший дефицит электроэнергии и решить эту про
блему рассчитывает в том числе за счет привле
чения энергомощностей южных соседей. Кроме 
того, Урал когда-то был главным рынком сбыта 
для производимых в Центральной Азии хлопка, 
фруктов и овощей, другой сельскохозяйствен
ной (и не только сельскохозяйственной) продук
ции. “Со всеми странами ЕврАзЭС нас связыва
ют железнодорожные магистрали, и это тоже - 
потенциал для развития взаимовыгодного со- 
трудничеств, - подчеркнул свердловский губер
натор, - но нам мешают таможенные барьеры”. 
Генеральный секретарь ЕврАзЭС Григорий Ра
пота заметил в этой связи, что строительство 
энергообъектов в Киргизии и Таджикистане не 
только даст стимул развитию экономик этих двух 
стран, но и позволит Среднему Уралу и всей 
Российской Федерации уже в ближайшие годы 
получить дополнительно около 200 миллионов 
киловатт-часов энергии. Но это станет возмож
ным лишь при утверждении соглашений по боль
шому таможенному союзу (в рамках всего ЕврА
зЭС, а не только Белоруссии, Казахстана и Рос
сии). Впрочем, как прозвучало на пресс-конфе
ренции, барьеры мешают развитию сотрудниче
ства не только в энергетике. А на их преодоле
ние в первую очередь и направлены рекоменда
ции XII Российского экономического форума.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: С.Нарышкин и Э.Россель во 

время пресс-конференции.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

чество. Предусмотрены ливне
вая канализация и простые очи
стные сооружения для сброса 
стоков.

Мы стоим в чистом поле и 
уже мысленно расчерчиваем 
каждую улицу будущего город
ка-спутника. Такие жилые мик
рорайоны я видела в Чехии. Там 
не пустует земля, как у нас. 
Едва выезжаешь за город, сра
зу встречаешь красивые двухэ
тажные коттеджи с пристроен
ными гаражами для личного 
транспорта и приусадебным хо
зяйством. Неужели и наши за
водчане скоро будут жить в та
ких домах, где не нужно топить 
печи дровами или углем и хо
дить за водой к колодецу?

— Надеемся, что в ближай
шие месяцы начнется застрой
ка этого поля, — считает мой 
собеседник. - Всего будет 172 
дома, и каждому отведен учас
ток земли в 15 соток, чтобы 
люди вели свое хозяйство, за
нимались садоводством. Каж
дая семья может вести заст
ройку по собственному проек
ту или выбрать готовый, типо
вой.

На Уралвагонзаводе сфор
мирован дачный кооператив 
«Южный ветер», который при
нял уже более ста заявлений от 
желающих построить для себя 
частные дома. Возглавил эту 
работу председатель Денис 
Федин, работающий на заводе 
начальником отдела. Застрой
щикам предстоит решать фи
нансовые вопросы, нужно оп
ределить подрядчика. Ведь 
если строить сообща, то де
шевле обойдется. Генеральный 
директор Уралвагонзавода Ни
колай Малых обещал выделить 
кооперативу финансовую по
мощь на сооружение магист
ральных сетей, дорог. Это - от
личное подспорье в новом 
деле! До завода от новострой
ки на транспорте рукой подать: 
пять-десять минут, и у проход
ной. Улица Юности соединит 
Вагонку с этим городком-спут
ником. А в будущем планирует
ся здесь провести застройку не 
только 43-х гектаров, а всего 
огромного поля, которое ухо
дит за горизонт.

«Роза ветров» благоволит 
людям и не позволяет проник
нуть сюда промышленным пы
левым выбросам. Свежий воз
дух и труд на земле - залог здо
ровья. Неслучайно и коопера
тив назвали «Южный ветер». 
Совсем скоро начнется освое
ние новой стройплощадки, и 
тогда действительно можно бу
дет найти «Ветер» в чистом 
поле.

Любовь ПАХТЕЕВА.
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■ XII РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
■■

Пять составляющих общего лела
Как известно, два дня на прошлой неделе в Екатеринбурге в рамках XII 
Российского экономического форума ученые, политики, социологи, 
руководители муниципальных образований, заводов и вузов работали в 
Доме правительства области.
В первый день, 18 мая, горячие баталии развернулись в рамках пяти 
секций. Результатом работы секций стали рекомендации, которые в 
дальнейшем послужат опорой и для экономистов, и для законодателей.

Методика
выращивания 

«тигров»
В нынешних условиях побеждают те 
страны, которые производят 
конкурентоспособную по мировым 
меркам продукцию и расширяют рынки ее 
сбыта. Особенно это касается новых 
«тигров» — государств, экономика 
которых еще не вышла на уровень 
развитых стран, но динамично растет. 
Поэтому вопрос повышения 
конкурентоспособности государств 
ЕврАзЭС, среди которых крепнет немало 
таких «тигров», стал главным на XII 
Российском экономическом форуме.

Как приблизиться к "золотой середине"?
Проблема регулирования миграционных 
процессов становится одной из основных 
для российской экономики. Этому 
вопросу была посвящена работа секции 
“Упорядочение миграционных процессов 
- важнейший фактор социальной 
стабильности”, руководитель которой, 
президент Российской финансовой 
корпорации Андрей Нечаев отметил, что 
вопросы, поставленные для обсуждения, 
обещают самую сложную на форуме 
дискуссию:

—Миграционные процессы, происходящие 
сейчас на постсоветском пространстве, по
жалуй, наименее поддаются регулированию. 
Мы знаем, какой гигантский разрыв даже меж
ду официальной статистикой и тем, что мы с 
вами видим в жизни — нелегальных мигран
тов в России очень много. С другой стороны, 
в условиях нашей сегодняшней демографи
ческой ситуации, изменении менталитета, ко
торое произошло в последнее время, нам без 
мигрантов не обойтись. Но с появлением миг
рантов возникает большое количество серь
ёзных социальных проблем, которые сейчас 
уже становятся проблемами политическими, 
выливающимися во вспышки национализма, 
межэтнические конфликты. Всё это следствие 
того, что мы пока ещё не научились регулиро
вать миграционные процессы, не ввели их в 
цивилизованные рамки.

Урал для мигрантов становится всё более 
привлекательным. Поскольку это регион с 
мощным промышленным потенциалом, нахо
дящийся к тому же на перекрёстке путей из

Конкурентоспособность сегодня уже не 
просто требование времени. Это - 
важнейший фактор выживания 
предприятия, территории, страны, 
содружества стран в жестких условиях 
рынка. Что необходимо странам ЕврАзЭС 
для дальнейшего развития, интеграции в 
мировую экономику и повышения 
конкурентоспособности? Ответ на этот 
вопрос искали ученые, политики и 
руководители крупных предприятий в 
ходе работы секции № 2, тема которой 
была обозначена как «Развитие 
сотрудничества в научно-технической 
сфере и инновационное наполнение 
экономики - ключевой фактор 
интеграции стран ЕврАзЭС в мировую 
экономику».

- Сегодня у нас нет выбора - либо мы бу
дем торговать недрами, либо технологиями, 
- отметил во вступительном слове директор 
Института народнохозяйственного прогнози
рования Российской академии наук Виктор 
Ивантер. - Для этого мы должны развивать и

Тема первой секции форума была выбра
на такая — «Развитие сотрудничества в ре
альном секторе экономики — основной фак
тор повышения конкурентоспособности стран 
ЕврАзЭС (промышленность, агропромышлен
ный комплекс, транспорт, энергетика)». Ин
терес к реальному сектору оказался огром
ным — заседание собрало наибольшее из 
всех секций число участников (357 человек).

Кстати сказать, Свердловская область мо
жет служить примером того, как повышать кон
курентоспособность территории. Об этом, в 
частности, рассказал первый заместитель 

стран Евроазиатского экономического со
трудничества. Генеральный директор Сверд
ловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Олег 
Подберёзин привёл такие данные: ежегодно 
в Свердловской области иностранным граж
данам выдаётся до 22 тысяч разрешений на 
работу. В основном это граждане Китая, Тур
ции, КНДР, Вьетнама и стран СНГ - Таджики

Конкуренция 
и сотрудничество 

как факторы роста
фундаментальную науку, и, что очень важно - 
инжиниринг - специализированные НИИ, ко
торые в перестроечные годы понесли боль
шие потери. Кроме того, совместные, а не па
раллельные (как это часто бывает) научные 
разработки в рамках ЕврАзЭС помогут обще
му развитию и росту конкурентоспособности 
стран содружества.

О роли местного самоуправления в обес
печении перехода к инновационной политике 
размышлял в ходе работы секции депутат Го
сударственной Думы Георгий Леонтьев.

Сегодня, по его мнению, проблемы бизне
са и проблемы территорий не сопряжены меж
ду собою. К примеру, в Верхней Салде рабо
тает металлургический комбинат с мировым 
именем. На комбинате применяются самые 
современные технологии, его продукция вос
требована не только в России, но и далеко за 
ее пределами. А город приходит в запусте
ние. И, по мнению специалистов, если сроч
ные меры не принять уже сегодня, то через 
семь лет бизнес комбинату придется закры
вать - работать здесь будет просто некому!

- Проекты развития производства часто 
оторваны от проектов развития территорий, 
- считает Леонтьев. - Но инновационная эко

председателя правительства области — ми
нистр промышленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов. По его словам, в прошлом 
году объем инвестиций в экономику Среднего 
Урала вырос на 32 процента, тогда как по всей 
России — на 13 процентов. Полным ходом идет 
газификация области. Большая программа вы
полняется на Среднем Урале и по электроэнер
гетике. В частности, по соглашению с РАО «ЕЭС 
России» будет введено мощностей на 4 тыся
чи мегаватт. В.Молчанов подчеркнул, что, раз
вивая свой промышленный комплекс, область 
ориентируется на страны ЕврАзЭС.

стана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджа
на. Ещё один важный аспект миграционной 
политики - возвращение соотечественников, 
проживающих за рубежом и желающих пере
ехать в Россию.

Любопытная деталь - количество привле
каемых мигрантов примерно равно числу сво
их безработных. Вопрос в том, что россияне 
не очень хотят работать на вредных произ

номика - не самоцель. Ее задача - повыше
ние качества жизни людей. Специалисты, ко
торые будут работать на современных пред
приятиях, должны где-то жить, отдыхать, и, 
что очень важно, учиться. Создать благопри
ятные условия для людей - задача местной 
власти. Кроме того, необходим законодатель
ный механизм, который обеспечит финанси
рование территорий и развитие местного са
моуправления.

Собравшиеся на секцию специалисты об
суждали самые разные аспекты сотрудниче
ства и инноваций. Ученых и политиков инте
ресовали таможенные пошлины и проблемы 
оптимизации стандартов юридического обра
зования, перспективы участия академической 
науки в развитии инновационного потенциа
ла и научно-технического сотрудничества 
стран ЕврАзЭС и многое другое.

Рекомендации, выработанные в результа
те работы секции, таковы. По мнению участ
ников, дальнейшее развитие экономического 
сотрудничества государств - участников Ев
рАзЭС должно быть направлено на измене
ние структуры производства, изучение влия
ния внедрения инновационных процессов на 
ускорение развития экономики, повышение

Выступавшие на секции отмечали, что есть 
успехи в повышении конкурентоспособности 
и у других регионов России, стран сообще
ства. Новые «тигры» набирают темп.

Но, как заметил один из руководителей сек
ции — президент Международного союза ме
таллургов Серафим Колпаков, цифры успехов не 
должны убаюкивать, успокаиваться нам никак 
нельзя. Потому что, если мы упустим время, то 
можем растерять все те преимущества, которые 
имеют сейчас страны ЕврАзЭС. А таких «козы
рей», по словам С.Колпакова, пока вполне дос
таточно для быстрого роста конкурентоспособ
ности этих государств. К ним относятся «нали
чие единого языка международного общения, ог
ромная территория, достаточно большое насе
ление (более 200 млн. человек), плодородные 
земли, благоприятные условия для развития аг
ропромышленного комплекса». Другие наши «ко
зыри» — «наличие общей, хотя и требующей мо
дернизации, инфраструктуры, уникальная и вы
годнейшая для всех стран сообщества геогра
фия, богатейшие природные ресурсы, квалифи
цированные кадры» и так далее. Что ж, давайте 
эти выгоды немедленно использовать!

Президент Ассоциации промышленников 
горно-металлургического комплекса России 
(АМРОС), председатель комитета по промыш
ленной, аграрной политике и природопользо
ванию Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания области Анатолий Сысоев под
держал С.Колпакова и сделал акцент в своем 
выступлении на роли человеческого фактора в 
повышении конкурентоспособности евразийс
ких стран. По оценкам А.Сысоева, к 2025 году, в 
частности, в России резко снизится число ра
ботоспособных людей. И на российских трудя

водствах, в строительстве и, как показывает 
практика, на рынках тоже. Вице-президент 
Союза предприятий малого и среднего биз
неса Свердловской области Гидаят Джафа
ров привёл такой пример: фермеры из южных 
регионов России, у которых азербайджанцы 
раньше покупали продукцию и продавали её 
на наших рынках, не горят желанием само
стоятельно заниматься рыночной торговлей. 
Каждый должен заниматься своим делом.

Кстати, о менталитете. В кулуарах дове
лось услышать любопытную и поучительную 
историю. У одного из предпринимателей за
болела местная доярка, надаивавшая с коро
вы по десять литров молока. Заменившая её 
жительница Узбекистана с первого же дня ста
ла сдавать на пять литров больше. В резуль
тате умеющий считать прибыль предприни
матель обратился в службу занятости за раз
решением на сто мигрантов.

—Хорошо, что работу с мигрантами нача
ли регулировать, — считает директор центра 
занятости из Режа Валерий Копалов, — но 
сделать здесь ещё надо очень много.

Так что подводить итоги дискуссии пока 
рано. Время покажет, насколько эффективны 
принятые законы, регулирующие миграцион
ные процессы, насколько успешным будет 
применение этих законов на практике. А глав
ное, удастся ли в результате всех этих дей
ствий приблизиться к той самой "золотой се
редине”, о которой говорил Андрей Нечаев.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: рабочий момент секции.

конкурентоспособности продукции нацио
нальной промышленности.

В качестве основы инновационного разви
тия Урала участники секции назвали созда
ние Большого Евразийского университета, ко
торый объединит науку, образование, прак
тику.

Среди необходимых мер развития иннова
ционного партнерства - гармонизация зако
нодательств государств-членов ЕврАзЭС, 
проведение совместных научно-практических 
конференций, тематических семинаров, об
мен опытом по инновационной деятельности 
в национальных экономиках, разработка и ре
ализация межгосударственных научно-техни
ческих и инновационных программ. А также 
разработка механизма формирования и ис
пользования Евразийского инновационного 
фонда, предназначенного для финансирова
ния приоритетных направлений научно-техни
ческого сотрудничества.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Г.Леонтьев: «Инновации - 

это не самоцель».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

щихся ляжет нагрузка приблизительно в полто
ра раза большая, чем нынче. Поэтому следует 
значительно повысить качество подготовки про
фессиональных кадров для экономики России 
как из числа наших соотечественников, так и из 
людей, приехавших к нам из стран ЕврАзЭС.

Участники заседания рекомендовали, в ча
стности, создавать многонациональные ком
пании, прокладывать международные транс
портные коридоры, привлекать третьи страны

НА СНИМКЕ: Э. Россель знакомит представителей высших органов федеральной вла
сти России и руководителей исполнительных структур ЕврАзЭС с выставкой, посвя
щенной реализации в Свердловской области приоритетных национальных проектов

Нужна единая
платежная система

Председатель секции “Валютно-финансовая политика” — председатель Совета 
ассоциации региональных банков России, первый исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
Александр Мурычев.

Начать с того, что, по мнению председате
ля, кредитно-финансовое звено в сотрудни
честве России со странами-участницами Евр
АзЭС, "достаточно скромно”. В то же время 
ЕврАзЭС — это добровольное стремление со
здать единый экономический рынок, и оно 
должно реализовываться в реальных делах.

Предложения выступавших на секции были 
сформулированы вокруг следующих тем.

Прежде всего, речь шла о развитии общей 
платежной системы участников сообщества. 
Много внимания было уделено становлению 
банков развития на территории стран СНГ и 
Евразийского банка развития. Кроме России и 
Казахстана, необходимо подключение к воз
можностям этого банка и в других странах — 
участницах ЕврАзЭС. Одним из реальных ша
гов в этом направлении уже является созда
ние финансового банковского совета из руко
водителей банков этих государств при пред
седательстве руководителя Внешторгбанка.

Споры вызвало предложение в проекте ре
комендаций активно развивать такой инстру
мент расчетов, как переводной рубль. Неко
торые из участников секции считают, что се
годня нет необходимости форсировать это 
событие и искусственно формировать пере
водной рубль. Россия сама к этому не готова, 
поскольку в платежах со странами сообще
ства российский рубль используется только в 
5-15 процентах.

А что действительно надо, говорили высту
павшие, так это больше информации о стра
нах-партнерах. В рекомендации включено 
предложение о создании общего информаци
онного ресурса для банков-резидентов стран 
зоны ЕврАзЭС. Причем необходимо предус
мотреть возможность упрощения и унифика
ции процедуры по переходу банковских секто
ров стран СНГ на международные стандарты.

Много внимания было уделено вопросам, 
связанным с развитием банковских расчетов 

для сотрудничества в области энергетики. 
Было бы замечательно, если бы к интересным 
рекомендациям по выращиванию «тигров», 
прозвучавшим на заседании секции, внима
тельно прислушались власти стран ЕврАзЭС.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: об опыте Среднего Урала 

говорит В.Молчанов; на заседании первой 
секции.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

и платежей. Прежде всего, речь шла о мини
мизации проведения внебанковских платежей 
(наличном обороте), которые имеют много 
схем криминального характера и подпадают 
под контроль регулирующих органов.

Также было подчеркнуто, что нужно поду
мать о создании в РФ национального инвес
тиционного центра по универсальным платеж
ным картам.

И, конечно, все это трудно будет сделать, 
если не будут гармонизированы отношения в 
законодательстве государств, которые обес
печивали бы свободное продвижение това
ров, услуг и ресурсов по территориям Евра
зийского сообщества.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Цель развития экономики — Человек
“Роль неправительственных 
организаций в развитии сотрудничества 
стран ЕврАзЭС” — для обсуждения этой 
темы на заседание секции собрался 
полный зал. Среди участников — 
представители профсоюзов, 
учреждений культуры и образования, 
национально-культурных, религиозных 
и общественных организаций.

Во многих докладах звучала мысль, что 
после развала СССР каждое из государств 
занялось поиском собственного пути вхож
дения в мировое экономическое сообще
ство. Сегодня, спустя годы, стали хорошо 
видны ошибки: нарушены десятилетиями на
работанные связи, не в полной мере исполь
зуется реальный интеграционный потенци
ал. При этом в процессе перехода к рыноч
ной экономике страны ЕврАзЭС столкнулись 
со схожими социальными проблемами. Сре
ди них — неравномерность распределения 
доходов, значительные масштабы беднос

ти, ухудшение демографической ситуации, 
рост нерегулируемой трудовой миграции.

Отсюда — одна из важнейших задач на 
данном историческом этапе: необходимо 
превратить интеграционный фактор в ре
альный источник динамичного экономичес
кого роста. И в развязке интеграционных 
узлов может и должна проявиться роль не
правительственных организаций стран Евр
АзЭС.

В рекомендациях в адрес Национально
го Экономического Совета, принятых в ходе 
работы секции, в частности, говорится, что 
существенным тормозом при разработке и 
реализации решений ЕврАзЭС является не
достаточное внимание каждой из стран к 
выбору основных приоритетов, затрагива
емых интеграцией. К тому же эти приори
теты размываются лоббированием соб
ственных хозяйственных интересов отдель
ными национальными компаниями. Участ
ники секции считают, что неправитель

ственные организации, выступающие одно
временно и как организованные сообще
ства активных и грамотных специалистов, 
и как представители гражданского обще
ства, могли бы в большей мере привлекать
ся для разработки и принятия компромисс
ных решений.

Например, надо стимулировать созда
ние межгосударственных отраслевых ас
социаций и союзов; содействовать орга
низации представительств торгово-про
мышленных палат во всех странах ЕврАз
ЭС и их регионах; способствовать разви
тию свободного и независимого профсо
юзного движения; привлекать к работе 
организационных структур ЕврАзЭС пред
ставителей национально-культурных авто
номий; использовать возможности непра
вительственных организаций по поиску 
предприятий-партнёров в деле реализа
ции экономических и социальных проектов 
на территории стран ЕврАзЭС и так далее.

Если же не вдаваться в конкретику, а 
сформулировать задачу в общем, то она 
заключается в следующем: надо изменить 
взгляды всех участников экономических от
ношений на отношение к Человеку, рас
сматривая его самого и его интересы не 
как ресурс для экономики, а как цель её 
развития.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: в президиуме (слева на

право): заместитель руководителя адми
нистрации губернатора, директор депар
тамента внутренней политики Анатолий 
Гайда, вице-президент Торгово-промыш
ленной палаты РФ Владимир Исаков, сек
ретарь Федерации независимых профсо
юзов России Галина Стрела, председа
тель Федерации профсоюзов Свердлов
ской области Андрей Ветлужских.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Китаянки бупут первыми,
россиянки — вторыми?

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Вначале к собравшимся обратилась хозяйка Медной горы. Весь

ма познавательным оказалось произведение мастеров анимацион
ного жанра об истории нашего края. В исполнении оркестра штаба 
Приволжско-Уральского военного округа под управлением подпол
ковника Александра Павлова прозвучали гимны России и ФИДЕ.

—Командный чемпионат мира по шахматам среди женщин отныне 
будет проводиться раз в четыре года, — сказал в своем выступлении 
Эдуард Россель. - Но наша область войдет в историю как первая, 
которой была оказана подобная честь. Екатеринбург стал местом 
проведения первого подобного турнира не случайно: наша область - 
спортивная, мужская и женская шахматные команды становились 
сильнейшими в России. Высокую оценку получила организация лич
ного чемпионата мира по шахматам среди женщин, прошедшего год 
назад в Екатеринбурге. Мы будем развивать этот вид спорта и даль
ше. К саммиту ШОС, который пройдет в июне 2009 года, приурочен
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ввод в строй Шахматной академии. Тогда же, как заверил меня Кир
сан Николаевич, здесь пройдет международный шахматный турнир, 
включенный в календарь ФИДЕ.

Впечатляющее лазерное шоу, главной темой которого стало 
представление команд-участниц, плавно перешло в выступление 
танцевального коллектива. Его участники остались на сцене, когда 
главный судья чемпионата Игнатиус Лионг (Сингапур) пригласил на 
сцену капитанов команд для участия в жеребьевке. Соревнования 
пойдут по круговой системе, и так называемый цифровой кален
дарь был составлен заранее. Смысл жеребьевки заключался в том, 
чтобы каждая команда получила определенный порядковый номер, 
а в соответствии с ним - и расписание матчей. Представитель ко
манд выбирали любого из танцоров, стоявших к ним спиной, те 
оборачивались, и собравшиеся видели номер на груди. Гул в зале 
возник, когда свои номера получили команды Китая и России - 
первый и второй соответственно. Дело в том, что именно китаянки

считаются главными фаворитами чемпионата, а россиянки - их ос
новными конкурентами в борьбе за шахматную корону. Вот и воз
никла у зрителей мысль - не будущие ли итоговые места команд 
символизируют эти цифры?

После окончания жеребьевки состоялся концерт. В одном из зак
лючительных номеров юные исполнители рок-н-ролла спустились в 
зал, к которым тут же присоединились шахматистки Ботсваны. А вен
цом фуршета, посвященного открытию чемпионата, стал огромный 
торт с шахматными фигурами из шоколада...

Алексей КУРОШ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

22 мая 2007 года

Объявление
о проведении конкурса 2007 года 

на соискание премий
Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых
В соответствии с указом Губернатора Свердловской 

области от 19 января 2004 года № 21 -УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области для моло
дых ученых» с изменениями, внесенными указом Губер
натора Свердловской области от 19.10.2006 г. № 924- 
УГ, комиссия по присуждению премий объявляет о про
ведении конкурса 2007 года.

Премии Губернатора Свердловской области для мо
лодых ученых (далее — премии) присуждаются на кон
курсной основе молодым ученым, работающим в науч
ных учреждениях или высших учебных заведениях Свер
дловской области за крупные научные работы фунда
ментального характера в виде опубликованных моногра
фий или циклов статей в ведущих отечественных или за
рубежных изданиях, а также за работы, имеющие конк
ретные научно-прикладные, в том числе экономические 
результаты.

В 2007 году премии присуждаются по следующим но
минациям:

1) за лучшую работу в области механики и машино
ведения;

2) за лучшую работу в области телекоммуникаций и 
систем управления;

3) за лучшую работу в области общей биологии;
4) за лучшую работу в области охраны природы;
5) за лучшую работу в области наук о человеке;
6) за лучшую работу в области физиологии и меди

цины;
7) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
8) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2007 году присуждается 8 премий, по одной в 

каждой номинации, в размере 100 тысяч рублей каждая 
(в том числе с учетом налогов). По другим номинациям 
конкурс будет объявлен в 2008 году.

Срок представления работ на конкурс — до 1 ноября 
2007 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных 
требованиях по оформлению работ размещена на офи
циальном сайте Правительства Свердловской области 
— http://www.midural.ru в разделе Уральская наука.

Телефон для справок — 343 (362)-33-06.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2007 г. № 432-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
«Повышение энергобезопасности населенных пунктов 

в Свердловской области» на 2008 год
В соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 

«О государственных целевых программах Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 29 декабря, № 262—263) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 18 марта 2002 года № 17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, № 61 — 
62), от 25 октября 2004 года № 159-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292— 
293) и от 4 июля 2006 года № 49-03 («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215—216), 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1141-ПП «О 
разработке проектов областных государственных целевых программ в 2007 году и 
организации сбора информации о ходе реализации областных государственных 
целевых программ и мероприятий федеральных целевых программ на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу «Повышение 

энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства — министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.05.2007 г. № 432-ПП

«Об областной государственной целевой программе «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год»

Областная государственная целевая программа 
«Повышение энергобезопасности населенных пунктов 

в Свердловской области» на 2008 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная 

государственная целевая программа «Повышение энергобезопасности 
населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год

Областная государственная целевая программа «Повышение энергобезопасности 
населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год принимается для решения 
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий в Свердловской области:

1) создание автономных (аварийных) систем энергоснабжения;
2) повышение надежности энергоснабжения населенных пунктов.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 

областной государственной целевой программы «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год, 
а также социально-экономические и экологические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год 
предполагается достичь следующих результатов:

1) обследование плотины на реке Исеть в селе Черноусово Белоярского городского 
округа и подготовка технического задания на ее восстановление с установкой 
гидроэнергетического оборудования;

2) обследование плотины на реке Брусянка в селе Черноусово Белоярского 
городского округа и подготовка заключения о возможности строительства 
гидроэлектростанции с определением стоимости проектно-сметных работ;

3) строительство газопоршневой электростанции в селе Черноусово Белоярского 
городского округа.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет 
иметь следующие социально-экономические последствия:

1) создание автономных (аварийных) систем энергоснабжения в селе Черноусово 
Белоярского городского округа;

2) повышение энергобезопасности и надежности энергоснабжения в селе 
Черноусово Белоярского городского округа.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной 
целевой программы «Повышение энергобезопасности населенных пунктов в 
Свердловской области» на 2008 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» осуществляется в 
январе — декабре 2008 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы 
«Повышение энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 
2008 год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, 
необходимые для достижения результатов, предусмотренных областной 
государственной целевой программой «Повышение энергобезопасности 
населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год 
выделяются средства областного бюджета — 16 000 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением 
денежных средств, для выполнения областной государственной целевой программы 
«Повышение энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 
2008 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 
программы «Повышение энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской 
области» на 2008 год осуществляются в форме средств на оплату работ, выполняемых 
юридическими лицами по государственным контрактам, в размере 16 000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы 
«Повышение энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» 
на 2008 год

Заказчиком областной государственной целевой программы «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год 
является Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области, 
которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика работ, 
выполняемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы 
«Повышение энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» 
на 2008 год

1. Выполнение работ, необходимых для осуществления мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой программой «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год, 
осуществляется:

1) юридическими лицами, выполняющими проектирование, монтаж и 
пусконаладочные работы энергетического оборудования;

2) юридическими лицами, выполняющими обследования гидротехнических 
сооружений.

2. Исполнители областной государственной целевой программы «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год 
выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в государственных 
контрактах о выполнении работ.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы «Повышение энергобезопасности населенных пунктов в 
Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 
1 настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год 
(приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Повышение энергобезопасности 
населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Повышение энергобезопасности населенных 
пунктов в Свердловской области» на 2008 год, осуществляются на основе 
государственных контрактов на выполнение работ, заключаемых по результатам 
открытых конкурсов, проводимых заказчиком настоящей программы до 1 мая 2008 
года.

Приложение 
к областной государственной целевой программе «Повышение 

энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» на 2008 год
План 

мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Повышение энергобезопасности населенных пунктов 

в Свердловской области» на 2008 год»
Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюдже
та, (код расхо
дов), необхо
димых для 

выполнения 
мероприятия

Основные ви
ды работ, вы
полнение ко

торых необхо
димо для осу
ществления 

мероприятия

Объем рас
ходов на 

выполнение 
мероприя
тия, в ты
сячах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1 Первый этап — «Начальный» январь - 

июль 
2008 года

4(Х) обследование двух плотин в селе 
Черноусово Белоярского городского 
округа.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
создание автономных (аварийных) 
систем энергоснабжения в с. Черно
усово Белоярского городского окру
га;
повышение энергобезопасности и на
дежности энергоснабжения в с. Чер
ноусово Белоярского городского ок
руга

2 Обследование плотины на реке Бру
сянка в селе Черноусово Белоярского 
городского округа 
(юридические лица, выполняющие 
обследования гидротехнических со
оружений)

январь - 
июль 

2008 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

услуги по сбо
ру и анализу 
данных

200 отчет по итогам обследования плоти
ны с заключением о возможности 
строительства гидроэлектростанции с 
определением стоимости проектно- 
сметных работ
Отчет предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области

3 Обследование плотины на реке Исеть 
в селе Черноусово Белоярского го
родского округа
(юридические лица, выполняющие 
обследования гидротехнических со
оружений)

январь - 
июль 

2008 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

услуги по сбо
ру и анализу 
данных

200 отчет по итогам обследования плоти
ны с заключением о возможности 
строительства гидроэлектростанции с 
определением стоимости проектно
сметных работ
Отчет предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области

4 Второй этап — «Основной» январь - 
декабрь 

2008 года

*

15600 газопоршневая установка в селе Чер
ноусово Белоярского городского ок
руга.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
создание автономных (аварийных) 
систем энергоснабжения в с. Черно
усово Белоярского городского окру
га;
повышение энергобезопасности и на
дежности энергоснабжения в с. Чер
ноусово Белоярского городского ок
руга

5 Строительство газопоршневой уста
новки в селе Черноусово Белоярского 
городского округа
(юридические лица, выполняющие 
проектирование, монтаж и пуско
наладочные работы энергетического 
оборудования)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
сгоимости ос
новных средств 
(310)

услуги по мон
тажу оборудо
вания

15600 і'азопоршневая установка в селе Чер
ноусово Белоярского городского ок
руга
Газопоршневую установку предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в хозяйственное 
ведение областному государственно
му унитарному предприятию Сверд
ловской области «Облкомунэнерго»

6 Всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на 
выполнение 
программы, 
из них:

16000

7 расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

16000

8 расходы за 
счет иного го
сударственно
го казенного 
имущества 
Свердловской 
области

Приложение 
к областной государственной целевой программе 

«Повышение энергобезопасности населенных пунктов 
в Свердловской области» на 2008 год

План 
мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Повышение энергобезопасности населенных пунктов 

в Свердловской области» на 2008 год
Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия (ис
полнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюдже
та, (код расхо
дов), необхо
димых для 

выполнения 
мероприятия

Основные ви
ды работ, вы
полнение ко

торых необхо
димо для осу
ществления 

мероприятия

Объем рас
ходов на 

выполнение 
мероприя
тия, в ты
сячах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, судьба 
имущества, которое предполагает
ся приобрести в ходе выполнения 

программы

1 2 3 4 5 6 7
1 Обследование плотины на реке Бру

сянка в селе Черноусово Белоярского 
городского округа 
(юридические лица, выполняющие 
обследования гидротехнических со
оружений)

январь - 
июль

2008 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств
(310)

услуги по сбо
ру и анализу 
данных

200 отчет по итогам обследования плоти- . 
ны с заключением о возможности 
строительства гидроэлектростанции с | 
определением стоимости проектно- ! 
сметных работ.
Отчет предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области

2 Обследование плотины на реке Исеть 
в селе Черноусово Белоярского го
родского округа
(юридические лица, выполняющие 
обследования гидротехнических со
оружений)

январь - 
июль 

2008 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

услуги по сбо
ру и анализу 
данных

200 отчет по итогам обследования плоти- ! 
ны с заключением о возможности 
строительства гидроэлектростанции с 
определением стоимости проектно- 
сметных работ.
Отчет предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области

3 Строительство газопоршневой уста
новки в селе Черноусово Белоярского 
городского округа 
(юридические лица, выполняющие 
проектирование, монтаж и пуско
наладочные работы энергетического 
оборудования)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

услуги по мон
тажу оборудо
вания

15600 газопоршневая установка в селе Чер- 1 
ноусово Белоярского городского ок- | 
руга.
Газопоршневую установку предпола- : 
гается зачислить в государственную і 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в хозяйственное 
ведение областному государственно
му унитарному предприятию Сверд
ловской области «Облкоммунэнерго»

4 Всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на 
выполнение 
программы, 
из них:

16000

5 - - расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

16000

6 расходы за 
счет иного го
сударственно
го казенного 
имущества 
Свердловской 
области______ _________ _____
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2007 год стал юбилейным не только для 
отрасли технической инвентаризации. 
Свой сорокалетний юбилей отмечает 
крупнейшее предприятие, 
предоставляющее услуги по 
технической инвентаризации на 
территории всей России, Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Российский 
государственный центр инвентаризации 
и учета объектов недвижимости». Об 
итогах работы и перспективах 
дальнейшего развития рассказал 
генеральный директор ФГУП 
«Ростехинвентаризация» 
Роман ФИЛИМОШИН.

- Роман Владимирович, расскажите о 
вашем предприятии. С чего все начина
лось и что представляет собой ФГУП 
«Ростехинвентаризация» сегодня?

- Основы учета недвижимости зароди
лись еще в древности. Подсчет имущества 
начали вести во времена нашествия татаро- 
монголов на Русь. Новая история началась в 
1927 году, когда было принято постановле
ние «Об инвентаризации имущества мест
ных Советов». В системе коммунальных ор
ганов РСФСР были созданы специальные 
бюро, которые носили название - БТИ.

1967 - год возникновения Республикан
ского управления технической инвентариза
ции (Ростехинвентаризация), организован
ного приказом министра коммунального хо
зяйства РСФСР от 27 ноября 1967 года 
№402.

В 2000 году приказом Госстроя, органи
зацией, уполномоченной на проведение го
сударственного учета и технической инвен
таризации объектов градостроительной де
ятельности, а также на ведение Единого 
сводного архива технической инвентариза
ции на федеральном уровне назначается 
ФГУП «Ростехинвентаризация».

Сегодня Ростехинвентаризация - это 
мощное предприятие с разветвленной се
тью филиалов по всей России и представи
тельствами в федеральных округах.

- Каким образом устроено предприя
тие?

- На сегодняшний день практически в 
каждом субъекте Российской Федерации 
действуют наши филиалы. Всего - 80. Кро
ме того, в 2006 году было принято реше-

ФГУП "Ростехиивентаризаѵш
ние об открытии представи
тельств в федеральных округах. 
Территориальное деление соот
ветствует общепринятому для 
России. Таким образом, предста
вительства организованы в Цен
тральном, Северо-Западном, 
Южном, Уральском, Приволжс
ком, Сибирском и Дальневосточ
ном округах.

- Оправдала ли себя такая 
структура?

- Конечно. Во-первых, руково
дители представительств, четко 
зная расстановку сил на своей 
территории, обеспечивают защи
ту интересов не только ФГУП «Ро
стехинвентаризация», но и наших 
заказчиков в любых организаци
ях. Будь то органы государствен
ной власти или представители ор

ганов местного самоуправления. Таким обра
зом, выстроится оптимальная модель взаи
моотношения бизнеса и региональных влас
тей.

Во-вторых, руководители представи
тельств в федеральных округах могут более 
оперативно принимать участие в решении на
сущных задач, связанных в том числе с вы
полнением крупных региональных и межре
гиональных заказов.

- Насколько планомерно идет развитие 
предприятия, исходя из территориально
го деления по округам?

- Вопрос тонкий, нельзя выделить конкрет
ный округ и назвать его лучшим. Могу ска
зать, что на сегодняшний день, исходя из по
казателей выручки филиалов, лидируют Цен
тральный, Сибирский, Приволжский и Ураль
ский федеральные округа. По нашим ощуще
ниям, следующие федеральные округа, где 
планируется максимальное развитие - это 
Южный и Северо-Западный. Здесь существу
ют хорошие возможности для роста, много 
потенциальных заказчиков, большие объемы 
работ.

Отдельно отмечу Дальневосточный фе
деральный округ - там только за первый 
квартал текущего года рост выручки соста
вил 60 процентов. Несмотря на особые 
климатические условия и отдаленность от 
федерального центра, филиалы ФГУП «Ро
стехинвентаризация» в этом регионе ра
ботают, как часы. Там открываются новые 
отделения, приходят новые крупные заказ
чики, филиалы активно участвуют в реали
зации приоритетных национальных проек
тов.

- С какими результатами вы пришли к 
сегодняшнему юбилею?

- Если говорить о нашей деятельности, то 
2006 год стал для ФГУП "Ростехинвентариза
ция" успешным в плане финансовых показа
телей.

Что касается внутренней жизни нашего 
предприятия, то большим достижением 
стало введение эффективной системы пла
нирования и бюджетирования. Сегодня мы 
можем оперативно получать любые сведе
ния от наших филиалов от Калининграда до 
Владивостока по заданным параметрам. 
Соответственно, на любой момент време
ни мы имеем действительно актуальную ин

формацию о деятельности всего предпри
ятия.

- Как изменения отразились на филиа
лах ФГУП «Ростехинвентаризация»?

- Хочу отметить, что за последние полгода 
мы значительно оптимизировали структуру и 
систему управления Центрального аппарата 
ФГУП «Ростехинвентаризация». В частности, 
были отменены многие формы отчетности, 
которые только осложняли жизнь нашим фи
лиалам, произошли снижение и оптимизация 
накладных расходов. Как следствие - успеш
ное завершение первого квартала 2007 года. 
Так повелось, что это время является не очень 
успешным для любого бизнеса. Однако фи
нансовые показатели ФГУП «Ростехинвента
ризация» говорят об обратном. Итог - за пер
вый квартал 2007 года выручка предприятия 
увеличилась на 40%, прибыль в 2,5 раза.

- Появятся ли нововведения в реестре 
услуг ФГУП «Ростехинвентаризация»?

- Основным видом деятельности ФГУП «Ро
стехинвентаризация» была и остается техни
ческая инвентаризация. Однако рынок не сто
ит на месте. Динамика развития отрасли пред
полагает активное внедрение дополнитель
ных, а также введение новых услуг.

Так на сегодняшний день мы занимаемся 
землеустроительными и геодезическими ра
ботами, рыночной оценкой имущества, юри
дическим сопровождением сделок, некоторые 
филиалы предоставляют риэлтерские услуги, 
ведем адресные реестры для муниципалите
тов. Предприятие имеет лицензии на прове
дение проектных работ и на осуществление 
работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну.

Кроме того, ФГУП «Ростехинвентаризация» 
предоставляет услуги по кадастровой оценке 
земель поселений. Сегодня мы уже выиграли 
конкурсы на проведение работ в Якутии, Уль
яновской и Пензенской областях. Планируем 
и дальше принимать участие и побеждать в 
таких конкурсах. Задача на текущий год - за
нять свое достойное место на рынке оценки.

- С какими объектами приходится рабо-

- В основном, это здания, строения и со
оружения. У нас большой опыт работы со 
сложными объектами, такими, как атомные 
электростанции, метрополитен, шахты, 
объекты РЖД, Министерства обороны, а так
же специальные объекты и многое другое.

- В чем преимущество обращения в 
ФГУП «Ростехинвентаризация» для заказ
чиков?

- За годы существования ФГУП «Ростехин
вентаризация» накопился огромный положи
тельный опыт, из которого складываются 
наши преимущества. Мы на деле доказали, 
что можем быть конкурентоспособными.

Основное преимущество нашего предпри
ятия - это комплексный подход к предостав
лению услуг по управлению вашей недвижи
мостью и землей.

ФГУП «Ростехинвентаризация» гарантиру
ет скорость исполнения заказа любой слож
ности. Это возможно благодаря использова
нию новейшего профессионального оборудо
вания и программного комплекса, полной ав
томатизации рабочего процесса и высокого 
уровня подготовки кадров.

Сегодня мы работаем с крупными нацио
нальными монополиями, которым необходим 

такой подрядчик, который проинвентаризиру
ет и оценит объекты на территории всей Рос
сии в режиме «единого окна».

И, наконец, статус и имидж государствен
ного предприятия и наличие собственников 
среди федеральных органов власти - Роснед- 
вижимости и Росимущества, а также наш по
зитивный опыт работы с крупными корпора
тивными клиентами являются залогом надеж
ности и устойчивости предприятия.

Высокое качество наших работ подтверж
дено словами благодарности наших постоян
ных заказчиков.

- А кто являются вашими постоянными 
заказчиками?

- Преимущество совместной работы с на
шим предприятием уже оценили такие круп
ные структуры, как РАО «ЕЭС России», ОАО 
«Газпром», Министерство обороны РФ, НК 
«Роснефть», ОАО «Российские железные до
роги», а также ряд других ведомств и круп
нейших предприятий страны. Наши клиенты, 
в основном, это крупные организации-заст
ройщики, ведомства, корпоративные клиен
ты и физические лица.

С каждым годом растет заинтересован
ность в наших услугах обычных граждан. Люди 
начинают понимать преимущества обращения 
к нам. Мы стараемся не обделить никого сво
им вниманием, нам дорог каждый, кто к нам 
обратился. Как мы уже убедились, тот, кто хотя 
бы раз воспользовался нашими услугами, воз
вращается к нам вновь.

- Не так давно на базе Смоленского фи
лиала ФГУП «Ростехинвентаризация» был 
открыт новый производственный комп
лекс. Какое значение это имеет для ваше
го предприятия и для заказчиков?

- Не секрет, что во многих организациях, 
предоставляющих услуги технической инвен
таризации, до сих пор выстраиваются очере
ди. А для тех, кому нужен комплекс услуг, при
ходится обращаться сразу в несколько струк
тур. Это, безусловно, потеря времени. Новый 
комплекс позволит устранить две проблемы 
одновременно. Во-первых, пропускная спо
собность здания составляет 1000 человек в 
день. Это гарантирует отсутствие очередей. 
А во-вторых, предоставление услуг будет про
исходить по принципу «одного окна». Значит, 
больше не придется обивать пороги и ездить 
в разные части города.

Я был на открытии и лично оценил возмож
ности нового комплекса. В современном зда
нии специально для приема оборудованы два 
просторных помещения с отдельным входом. 
В одном из них идет работа по приему насе
ления: в шести окнах принимают документы 
от физических лиц по технической инвента
ризации и паспортизации объектов недвижи
мости. Именно этот факт, а также автомати
зация рабочего места позволили снять соци
ально значимую проблему «очередей в БТИ».

Кроме того, открыты дополнительные виды 
услуг по проектно-изыскательским работам: 
в частности, перепланировка; рыночная оцен
ка; геодезия и землеустройство.

В другом зале располагаются окна для ра
боты с юридическими лицами. Здесь же на
ходится большой стенд с информацией. По
сетители могут узнать, какие документы не
обходимо иметь, чтобы получить выписку из 
технического паспорта для различных целей. 
Или что необходимо сделать для оформления

в собственность кооперативной квартиры, для 
оформления приватизации. Касса располага
ется в этом же зале.

На открытии присутствовал заместитель 
руководителя Роснедвижимости Алексей Ве
ниаминович Мальков. Он высоко оценил гра
мотный подход к организации работы ФГУП 
«Ростехинвентаризация», подчеркнув, что это 
приведет к увеличению доходов предприятия.

От себя добавлю, что сегодня подобные 
комплексы уже работают на Алтае, в Тюмени 
и других городах. В ближайших планах откры
тие - в Кургане, Краснодаре и других регио
нах.

- Роман Владимирович, как бы вы оце
нили взаимоотношения с другими органи
зациями в вашей отрасли?

- Отношения рабочие. Я не хочу делить 
предприятия отрасли на ФГУП «Ростехинвен
таризация» и всех остальных. Мы работаем в 
одной сфере и наша общая цель - качествен
но и в срок предоставлять услуги заказчикам. 
Делать все, чтобы сотрудничество приносило 
максимальную пользу.

Профессиональный праздник - День ин
вентаризатора - будем отмечать совместно в 
Кремлевском Дворце съездов. Мероприятие 
устраивает одна из ведущих общественных 
организаций, существующих в отрасли, Фе
деративный союз инвентаризаторов.

Кроме того, за последний год значительно 
укрепились отношения с управлениями выше
стоящих структур в регионах. Осенью 2006 
года я был в длительной поездке по регионам 
России, где действуют наши филиалы и пред
ставительства. Много встречался с руководи
телями территориальных управлений Роснед
вижимости, кадастровых палат, а также с 
представителями органов региональной и 
местной властей. Со многими пришли к со
глашению о сотрудничестве в решении важ
ных государственных вопросов.

- Каким образом ФГУП «Ростехинвента
ризация» принимает участие в реализации 
программы по созданию Единого кадаст
ра объектов недвижимости?

- Наш прямой собственник - Федеральное 
агентство кадастра объектов недвижимости 
- определило ФГУП «Ростехинвентаризация» 
одним из базовых предприятий в реализации 
Федеральной целевой программы «Создание 
автоматизированной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра и государ
ственного учета объектов недвижимости 
(2002-2007 годы)» и подпрограммы «Созда
ние системы кадастра недвижимости (2006- 
2011 годы)». Основная цель программы - фор
мирование и актуализация на федеральном 
уровне единого, наполненного максимально 
достоверной информацией и четко структу
рированного свода сведений об объектах не
движимости, в которые вошли бы данные по 
земельному кадастру и одновременно - по 
всем привязанным к земельным участкам 
объектам капитального строительства.

Главная ценность ФГУП «Ростехинвентари
зация», как и любого предприятия БТИ, - это 
архивы. Для создания единого кадастра не
обходимо проводить работы по переводу ар
хивов организаций технической инвентариза
ции в электронный вид, а также их последую
щую обработку.

Замечу, что многие филиалы нашего пред
приятия, такие как Калининградский, Смолен-

государству
ский, Нижегородский, Оренбургский и дру
гие, почувствовав веяния времени, начали 
переводить архивы в электронный вид, в со
ответствии с требованиями Роснедвижимо
сти, еще до официального старта Федераль
ной программы.

На сегодняшний день в «пилотных» реги
онах по реализации программы, таких как 
Тверская, Кемеровская, Московская, Самар
ская, Калининградская, Калужская области, 
работы по созданию единого кадастра идут 
полным ходом. По итогам за 2006 год в этих 
регионах оцифровано около 2 млн. инвен
тарных дел. Это примерно 8 млн. объектов 
недвижимости.

На 2007 год ФГУП «Ростехинвентаризация», 
победив в конкурсе Роснедвижимости, стала 
генподрядчиком в трех субъектах Федерации 
- Красноярске, Иркутске и Ростовской облас
ти. На сегодняшний день в этих регионах уже 
завершился первый этап оцифровки. Работы 
идут по плану и в установленные сроки.

- Роман Владимирович, с каким на
строением вы встречаете юбилей пред
приятия и как вы видите дальнейшее раз
витие ФГУП «Ростехинвентаризация»?

- Настроение боевое. Мы на практике 
убедились в правильности выбранной стра
тегии развития предприятия. Многое уже 
сделано, впереди новые горизонты. Главная 
цель - это стать еще ближе для наших за
казчиков - реальных и потенциальных. На 
этот год запланировано открытие новых про
изводственных комплексов и отделений. 
Усовершенствование сферы деятельности и 
развитие новых услуг в сочетании с комп
лексным подходом к каждому нашему заказ
чику - вот формула успешного взаимодей
ствия. Естественно, роль ФГУП «Ростехин
вентаризация» будет возрастать с увеличе
нием оборота недвижимости и земли в Рос
сии. Главное, подняв планку, суметь ее удер
жать. Уверен, у нас это получится.

- Ваши пожелания коллегам в профес
сиональный праздник?

- Уважаемые коллеги! 2007 год является 
знаковым для нас. Мы отмечаем сразу две 
знаменательные даты - 80-летие отрасли тех
нической инвентаризации и 40-летие ФГУП 
«Ростехинвентаризация». Органы техничес
кой инвентаризации Российской Федерации 
унаследовали лучшие традиции предыдущих 
поколений. Подобной службой может гор
диться не каждая развитая страна.

Сегодня, оглядываясь через годы, можно 
с уверенностью сказать, что ФГУП «Росте
хинвентаризация» вносит заметный вклад в 
социально-экономическое развитие каждо
го региона, где действуют наши филиалы. 
Уверен, наша дальнейшая деятельность при
ведет только к положительным результатам. 
Ведь качество работы мы гарантируем ис
пользованием богатейшего корпоративного 
опыта предприятия, выступающего законо
дателем прогрессивных технологий в дан
ной сфере деятельности.

От всей души выражаю благодарность 
нашим коллегам за доблестный труд! Ис
кренне желаю всем работникам отрасли - 
настоящим профессионалам своего дела, 
людям, которых действительно волнует бу
дущее не только отдельно взятой отрасли, 
но и страны - неутомимой энергии, опти
мизма и новых побед!

На правах рекламы
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Сегодняшний выпуск .Территории, посвящен 
жизни одного из крупнейший промышленных 

. ■ центров области — Каменска-Уральского. Но темой 
Я его материалов стали не производственные 

Я достижения. Речь сегодня пойдет о том, как здесь 
J борются за трезвость, и о традициях города — 

проводах в армию и уникальном празднике книги 
и чтения. А познакомит вас с жизнью третьего 

по величине города области собственный 
корреспондент газеты в Южном управленческом

_ _ ___ округе Ирина Котлова.

■ ИНИЦИАТИВА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Попечительство народной трезвости
В Каменске-Уральском создается модель консолидации 
власти, религии и общества в борьбе за здоровый образ 
жизни. В идеале структура видится так: во главе движения - 
областной попечительский совет, в округах - комитеты, в 
городах - отделения. Образ действий - массированное 
наступление по всем фронтам: от просветительства до 
жесткого контроля за исполнением «антиалкогольного» 
законодательства.
23 мая пройдет установочный семинар, на котором будут 
выработаны тактика и стратегия, схема взаимодействия. 
Планируется, что в нем примут участие владыка Викентий, 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский, заместитель 
председателя правительства Свердловской области по 
социальной политике Владимир Власов, представители науки 
и широкой общественности.
Вопрос, почему именно в Каменске, для тех, кто следит за 
темой, не стоит. Мэр этого небольшого рабочего города - 
Виктор Якимов - еще пару лет назад прогремел на всю страну 
своими антиалкогольными инициативами.

■ ТРАДИЦИЯ -----------------------------------------

Проводы 
в армию - 

от городской 
часовни

С начала призыва примерно 
раз в неделю в Каменске- 
Уральском происходит 
торжественная отправка 
новобранцев в ряды 
Российской армии. По 
сложившейся традиции возле 
городской часовни 
Александра Невского 
напутствие будущим бойцам 
дают военный комиссар 
города, родители 
призывников и служители 
церкви.

Настроение у молодых людей 
— боевое. Почти все согласны с 
тем, что служба в армии послу
жит им хорошим жизненным уро
ком. Тем не менее их радует, что 
срок службы сократился до по
лутора лет. На сегодняшний день 
в армию отправилось 30 камен- 
цев, всего же в этом сезоне из 
города планируется призвать 215 
человек. По словам военного ко
миссара Каменска-Уральского 
Евгения Кудинова, призыв идет в 
нормальном режиме, поставлен
ная задача будет выполнена.

■ КОРОТКО ----------------------------- ----------------

В день рождения 
»Красного Креста» 

130-летний юбилей свердловской организации общества 
Красного Креста и 64-й день рождения городского отделения 
в Каменске-Уральском отметили концертной программой, 
организованной для пациентов хосписа.

Им также были вручены цветы и продуктовые наборы, приобре
тенные на средства горожан, пожертвовавших деньги в «Копилки Ми
лосердия», стоящие в троллейбусах и в городском загсе. Кроме того, 
к юбилейной дате американским «Красным Крестом» было прислано 
20 инвалидных колясок. Две из них подарены хоспису, три - дому- 
интернату для инвалидов и престарелых, остальные будут отданы в 
аренду нуждающимся через пункт проката «Красного Креста».

Ветер странствий - 
на вечное хранение 

Фонды городского краеведческого музея пополнились двумя 
парусами водных экспедиций, прошедших от Каменска- 
Уральского до Санкт-Петербурга по маршруту «железных 
караванов».

Маршрут родился в 17-м веке, за время летней навигации по нему 
доставлялась в российские столицы продукция уральских железоде
лательных заводов. В 2000 году по инициативе известного каменско
го туриста Аркадия Мацкевича его реконструировали туристы-парус
ники, а в 2006 году был проведен поход на катерах. Расстояние от 
Урала до северной столицы в 3500 километров в первом случае че
тырьмя сменными экипажами преодолели за четыре месяца, во вто
ром — за три недели. На катерах, как раритет, везли копию грот- 
паруса катамарана в масштабе 1:2, собирая на ней росписи тех, кто 
встречал экспедицию.

Увы, сразу после финиша в северной столице парус украли вмес
те с джипом сопровождения. Автомобиль не нашли, а вот символ 
водных странствий вернулся. Его подкинули в офис организаторов 
похода. Чудесное возвращение паруса-2006 побудило увековечить 
память о беспрецедентных походах туристов-водников. Оба паруса 
было решено передать в городской краеведческий музей. По словам 
координатора проекта Павла Лейча, со временем в музейной экспо
зиции вместе с точной копией дощаника - основного караванного 
плавстредства прошлых веков — займет свое место и копия надувно
го парусного катамарана.

Орден - за доброе сердце 
1 июня, в День защиты детей, самые добрые, щедрые и 
отзывчивые каменцы получат в награду орден «Доброе 
сердце». Его учредил музыкально-драматический театр «Да 
здравствуют дети!»

Артисты театра - одаренные ребятишки. С помощью педагогов 
они ставят удивительно светлые, добрые, искренние спектакли, раз
мышляя на сцене о природе добра и зла. И именно они придумали 
необычную премию, решив поощрить взрослых за любовь к детям. 
Их инициативу поддержали руководство театра и городское управле
ние культуры, рассудив, что подобный символ детской признатель
ности поможет расширить круг меценатов, привлечет общее внима
ние к решению детских проблем. Номинантами могут стать люди из 
самых разных сфер - политики, бизнеса, образования, медицины, 
культуры, спорта, масс-медиа... Выдвигать их имеют право органы

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

самоуправления, общественные организации, предприятия. Привет
ствуется и самовыдвижение. А вот рассматривать кандидатуры на 
получение необычного ордена будет детское жюри.

БОРОТЬСЯ ЛУЧШЕ «ЗА», 
ЧЕМ «ПРОТИВ»

Коротко об истории вопроса. 
Каменский мэр прославился тем, 
что самовольно и радикально ог
раничил время продажи спиртно
го в отдельно взятом городе, зап
ретив торговать им ночью. Резо
нанс был - будь здоров! Группа 
предпринимателей, ущемленная 
в своих правах на алкогольную 
прибыль, написала петицию в фе
деральную антимонопольную 
службу. ФАС отреагировала быс
тро и безжалостно, оштрафовав 
Виктора Якимова на четыре ты
сячи рублей. За мэра вступился 
народ, откликнулись коллеги - 
полетели письма и телеграммы в 
поддержку.

Началась полемика в прессе, 
на ТВ. Каменск в кои-то веки по
пал на центральные телеканалы, 
в «РоссийскуЬ газету». Но радо
ваться было нечему. В ракурсах 
столичных телебригад он выгля
дел мрачным, убогим и запиваю
щимся. Хотя на самом деле пил 
ничуть не больше других. Москов
ские газетчики утверждали, что 
бороться с пьяным «менталите
том» в России бесполезно.

Надо отдать должное област
ным властям: во-первых, они не
стандартного мэра поддержали, 
а во-вторых, вместе с ним облек
ли эмоции в продуктивную форму 
законодательной инициативы. И 
в плане введения ограничитель
ных мер, и в плане передачи ряда 
полномочий местным властям.

В Каменске состоялось выез
дное заседание Палаты Предста
вителей областного Законода
тельного Собрания. Этой теме 
было посвящено заседание реги
онального политсовета «Единой 
России», завершившееся приня
тием соответствующего обраще
ния к депутатской фракции «ЕР» в 
Государственной Думе, которая, 
как известно, составляет боль
шинство.

Трудно сказать, была ли тут 
прямая причинно-следственная 
связь, но не прошло и года, как 
российские парламентарии при
няли «антиалкогольный» феде
ральный закон, утвердивший

большинство положений, звучав
ших в той самой законодательной 
инициативе. Казалось бы, остава
лось только радоваться и «пожи
нать плоды». Тем более что вдо
гонку думцы «ударили» и по пиву.

Увы. Закон в России - мень
ше, чем закон. Для его безупреч
ной работы вечно чего-то не хва
тает: то механизмов, то денег. Но 
большей частью - разума, того, 
что называется правосознанием. 
Именно этот пробел призван лик
видировать второй «крестовый 
поход». Уже не против пьянства, 
а за трезвость. Его инициаторы 
извлекли уроки. Во-первых, ме

парламентарии недоумевают: что 
это за день такой, что он подразу
мевает - запрет на торговлю спир
тным, «забастовку» в стане алко
голиков или усиленную пропаган
ду трезвости? Во-вторых, сильно 
сомневаются, что один, пусть даже 
всероссийский, день что-либо из
менит в наболевшем вопросе.

Тем временем на каменского 
мэра вышли представители духо
венства, наслышанные про его 
антиалкогольные инициативы. 
Конкретно - представители ека
теринбургского храма св. благо
верного князя Александра Не
вского. А еще конкретнее - об
щества «Трезвение», созданного 
при храме. Данное общество из
дает журнал «Трезвое слово», 
проводит беседы с алкоголиками, 
читает проповеди молодежи и со
бирается развернуть широкую 
просветительскую работу, создав 
свои подразделения во всех го
родах области.

Священник Игорь Бачинин, 
приехавший в Каменск с благой 
вестью, предложил Виктору Яки
мову объединить усилия власти и 
церкви. На что получил горячее 
согласие и предложение — при
влечь к делу и широкую обще
ственность. В ходе этой беседы и 
дальнейших контактов с епархи
альным просветительским цент
ром, непосредственное владыкой

Примерно 80 процентов всех правонарушений и преступле
ний совершается на почве пьянства. Либо в результате агрес
сии, спровоцированной алкоголем. Либо с целью добычи средств 
на спиртное. Либо сам пьяный человек становится жертвой, лег
кой добычей преступников.

На одного среднестатистического россиянина в прошлом году 
пришлось 15 литров чистого алкоголя. По данным Всемирной 
организации здравоохранения катастрофическим для здоровья 
нации является уровень потребления в 8 литров на человека.

...В России пропивается каждый четвертый рубль.

нять, прежде всего, надо не что- 
нибудь, а народную психологию. 
Во-вторых, менять сообща, всем 
миром. В-третьих, на системной 
и комплексной основе. Что каса
ется лозунгов, «за» всегда лучше, 
чем «против». Потому что обозна
чает цель и вектор движения.

ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕЗВЕНИЯ
Новейшая история такова. 

Примерно полтора месяца назад 
с подачи Виктора Якимова город
ская Дума Каменска-Уральского 
выступила с законодательной 
инициативой: учредить всерос
сийский День трезвости, который 
отмечался бы по всей стране в 
первое воскресенье июня. Офор
мленное по всем процедурным 
правилам предложение депутаты 
направили своим коллегам в об
ластную Думу - с тем, чтобы они 
в свою очередь продвинули его в 
Думу Государственную. Парал
лельно мэр заручился поддерж
кой депутата Госдумы от Каменс
ка Георгия Леонтьева.

Реакция в областном Законо
дательном Собрании, надо ска
зать, неоднозначная. Некоторые

Викентием, идея приобрела чет
кость, размах и имя: «Попечи
тельство народной трезвости».

Попечительство в данном слу
чае, прежде всего, означает по
мощь, поддержку, развитие. И 
пока областные депутаты думают, 
нужен ли России День трезвости, 
каменские власти решили пока
зать пример. Провести на своей 
территории и сам «День», и пред
шествующую ему «декаду», на
правленную на пропаганду здоро
вого образа жизни. Благо, до пер
вого воскресенья июня как раз 
осталось десять дней.

Составлен и опубликован в го
родской газете «Каменский рабо
чий» конкретный план, содержа
щий 36 пунктов. Семь изйих пред-' 
ложены церковью. В их числе
встреча православных трезвенник оі 
ков, агитационный автопробег с 
участием священников под зна
ком знаменитой иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша», кре
стный ход, лекции и беседы со 
школьниками и студентами, про
поведи в СМИ.

В план также вошли семь круп

ных спортивных соревнований, 
приуроченных к предстоящей де
каде трезвости. Первенство горо
да по легкой атлетике среди 
школьников, детские состязания 
«Олимпийская миля», легкоатле
тическое троеборье «Старты на
дежд», легкоатлетический пробег 
на приз главы города, открытое 
первенство города по боксу, го
родские соревнования по картин
гу, чемпионат по художественной 
гимнастике. Плюс большая тури
стическая «Каменская прогулка». 
СДЮСТШ автомотоспорта РОСТО 
проведет мотопробег.

Перед городским управлением 
по физической культуре и спорту 
поставлена задача — сделать все 
эти мероприятия максимально 
яркими, зрелищными, массовы
ми. И насыщенными пропагандой 
трезвости как нормы жизни.

Запланирован внушительный 
культурно-познавательный блок. 
Книжные выставки и лекции в 
библиотеках, тематические фес
тивали и концертные программы, 
конкурс плакатов, молодежные 
акции. Под флагом здорового об
раза жизни пройдет нынче и тра
диционная «Веснянка», выездной 
слет молодежного актива. Со
трудники городского дома детс
кого творчества придумали для 
подростков «Суд над пивом», кол
лектив социально-культурного 
центра - «молочно-коктейльную 
вечеринку».

Предусмотрен и «контрольный 
выстрел». Даже два. Рейд по 
предприятиям торговли, располо
женным вблизи образовательных 
учреждений, - на предмет соблю
дения ограничений по продаже 
спиртного. И встречи с участко
выми инспекторами милиции по 
месту жительства с целью взять 
на особый контроль всех пьяниц 
и дебоширов.
ЭКСПЕРИМЕНТ НАЧИНАЕТСЯ

Есть мнение: если человеку все 
время говорить «свинья!» — он и 
вправду захрюкает, если «соловей» 
— запоет. А если сказать городу, 
что он - спортивный, активный, 
культурный и абсолютно трезвый? 
И не просто сказать, но и создать 
для этого условия? В ближайшую 
неделю каменцы станут свидете
лями и участниками очередного 
«антиалкогольного» эксперимента. 
Прошлый завершился весьма убе
дительно: за тот небольшой срок, 
пока действовало постановление 
главы города, запрещающее ноч- 

мычуюторговлю спиртным, уличная 
преступность в городе снизилась 
на 30 процентов. В данном случае 
эффект также постараются посчи
тать - для убедительности и дока
зательности.

Ждать осталось недолго. В го
родской часовне имени св. бла
говерного князя Невского уже от
служили молебен на начало доб
рого дела.

«Читающий Каменск»
В канун Дня славянской 
письменности и культуры в 
Каменске-Уральском прошел 
традиционный праздник книги и 
чтения. Посвященный учителям 
словенским, равноапостольным 
братьям Кириллу и Мефодию, 
создавшим первую азбуку, и 
современным большим 
ценителям русской словесности. 
Таковых перед центральной 
городской библиотекой им. 
А.С.Пушкина ежегодно 
собирается не одна сотня. 
Старшие поколения приводят 
сюда своих детей и внуков, 
которые с удовольствием 
участвуют в разнообразных 
конкурсах с прицелом на самый 
ценный для настоящего читателя 
приз - книгу.

Как всегда на протяжении вот 
уже четырех лет, народ начинает 
собираться задолго до назна
ченных 11 часов. Люди идут дей
ствительно как на праздник — 
семьями, нарядно одетыми, с 
разноцветными шарами. Для 
многих это, прежде всего, место 
встречи, изменить которое 
нельзя. Они приходят сюда по
общаться, обсудить литератур
ные новинки, поделиться впечат
лениями от событий культурной 
жизни и просто подышать атмос
ферой любви и уважения к кни
ге. Они знают, что обязательно 
найдут здесь своих старых дру
зей и, скорее всего, смогут об
рести новых.

Они очень разные. Активные 
читатели городской библиотеч
ной системы, известные камен
ские поэты, литературоведы, ху
дожники, музыканты,представи
тели творческих коллективов, 
«чиновники»... Но есть объеди
няющее начало: им это все ин
тересно.

Тут настоящий рай для фото

графов, специализирующихся 
на портретах. Где еще найдешь 
сразу столько одухотворенных 
лиц? Очень красивые и счастли
вые дети, для которых органи
зована масса аттракционов, вы
ставлен замечательный горо
док, продается пушистая слад
кая вата. Колоритные бабушки 
- кто в детской расписной ка
чалке, кто в обнимку с балалай
кой, кто с кучей книжек подмыш
кой.

Если был бы объявлен кон
курс на самую замечательную 
пару, на этот раз наверняка по
бедил бы этот дуэт: любящая ба
бушка и кроха, сквозь сон впи
тывающая атмосферу праздни
ка. Говорят, информация, полу
ченная во сне, запоминается 
крепче всего...

Главное действие начинается 
с мощной державной музыки и 
дефиле городского театра моды 
«Шик» под символичным назва
нием «Золотые купола». Уни
кальная коллекция нарядов, сти
лизованных под православные

соборы и храмы, задает тон. 
Вступают колокола знаменитой 
на весь мир каменской фирмы 
«Пятков и К», управляемые ис
кусным звонарем. По окончании 
торжественной части попробо
вать себя в его роли сможет каж
дый желающий, и это один из 
подарков организаторов участ
никам праздника.

Их приготовлено много — яр
ких, необычных, запоминающих
ся сюрпризов. Таких, как буки
нистическая акция под девизом 
«Все по 5!» Где все книги - рус
ская, советская и зарубежная 
классика — будут продаваться по 
пять рублей. Таких, как книжная 
лотерея с фантастическим глав
ным призом - собранием энцик
лопедической литературы общей 
стоимостью порядка трех тысяч 
рублей. Или «Игры славян», в 
ходе которых бабки-ежки, лешие 
и прочие сказочные персонажи 
познакомят ребятишек с народ
ным фольклором и обычаями 
предков.

Всевозможные викторины,

конкурсы, забавы. Плюс фести
валь гармонистов, гостиная «Ли
тературного квартала», где мес
тные литераторы презентуют 
свои книги. Книжная торговля, 
церковная лавка, произведения 
прикладного искусства - из де
рева, бересты, уральских кам
ней...

Из года в год организаторы 
праздника — ЦГБ им. А.С. Пуш
кина и городское управление 
культуры - стараются внести в 
него новые ноты и краски. И, 
надо сказать, весьма успешно. 
За четыре года «Читающий Ка
менск» стал настоящей городс
кой традицией, такой же важной, 
как карнавал в День города и в 
День металлурга, как конкурс 
красоты беременных женщин 
«Счастливая будущая мама». От
ношение к книге - один из важ
нейших показателей общего 
уровня культуры общества. К 
счастью, в Каменске-Уральском 
есть люди, способные создать 
такой праздник, и люди, способ
ные его оценить...
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ГЛАВНАЯ идея заложена в на
звании — «Большая музыка для 
маленьких сердец». Оно очень 
точное и трогательное. Речь идет 
о детях, которые остались без 
родителей, оказались социально 
незащищенными. И, конечно, 
важно, чтобы они, с маленькими 
пока сердцами, выросли больши
ми людьми с большим сердцем. 
И музыка - великолепный инст
румент для реализации этой за
дачи.

В восьми детских домах Свер
дловской области (Каменск- 
Уральский, Полевской, Алапа
евск, Верхняя Синячиха, Верхний 
Тагил, Сысерть, Дегтярск, Сухой 
Лог) состоится знакомство ре
бятишек с музыкой. Планирует
ся, что там состоится минимум 
по четыре концерта, плюс ребя
та побывают на симфонических, 
органных программах в самой 
филармонии, совершат по ней 
экскурсию.

Важно, пожалуй, и то, что один 
из главных участников проекта — 
Молодежный оркестр Свердлов
ской филармонии. Для его музы
кантов это не только прикосно
вение к благородному делу, но и 
«репетиция» для вступления в 
большой оркестр.

Работа с детьми для филар
монии - не в новинку. Дамский 
клуб, существующий здесь уже 
много лет, приглашает детей из 
детских домов на Новогодний 
благотворительный бал с симфо
ническим оркестром, обставляя 
все так, что мальчики и девочки 
не чувствуют себя людьми вто
рого сорта.

21 мая среди зрителей были

■ БЛАГОЕ ДЕЛО 

Наполним 
музыкой 

сердца
21 мая в Свердловской филармонии стартовал 
долгосрочный проект «Большая музыка для маленьких 
сердец».

директора этих детских домов. В 
первом отделении вечера про
звучала увертюра «Прометей» 
Бетховена, один из самых извес
тных российских пианистов Алек
сандр Гиндин исполнил Третий 
концерт Бетховена. Во втором 
отделении Молодежный оркестр 
исполнил Шестую симфонию Шу
берта.

—Я думаю, проект, безуслов
но, актуален и интересен. Это 
адресная, направленная помощь. 
Мы давно занимаемся благотво
рительностью, связанной с деть
ми. Вполне естественно, что фи
лармонический Дамский клуб от
кликнулся на замечательную 
идею создания оркестра-акаде
мии. И наша давняя мечта нако

нец-то сбудется. Будет здорово, 
если два эти проекта смогут 
слиться в один: когда дети из 
детских домов области попадут 
на концерт Молодежного оркес
тра. И нам бы очень хотелось, что 
когда воспитанники из детских 
домов подрастут, станут взрос
лыми людьми, они, получив опыт 
общения с музыкой, не оставят 
серьезное классическое искусст
во, а будут приходить в филар
монию. А на сцене будут повзрос
левшие музыканты из Молодеж
ного оркестра, ставшие к тому 
времени успешными, маститыми 
музыкантами, — говорит Лариса 
Фельдман, сопредседатель Дам
ского клуба.

Руководитель Молодежного

оркестра, дирижер Энхэ уверен, 
что «мы должны дать детям са
мое лучшее, что у нас есть. Клас
сическая музыка, как ничто дру
гое, закладывает основы пра
вильного воспитания, потому что 
царящая сейчас попса давит на 
детей. Очень много тюремных 
песен, бессмысленных, на трех 
гармониях, на трех словах в ис
полнении безголосых звезд. Ве
ками классическая музыка вос
питывала детей. Поэтому я бе
зумно счастлив, что участвую в 
этой акции».

Молодые музыканты в сентяб

ре начинают встречи с детьми, 
которые имеют весьма отдален
ное понятие о классической му
зыке. Чтобы заинтересовать их, 
не отпугнуть, составляется осо
бый репертуар концертов-спек
таклей с активным участием де
тей. Некоторые даже встанут за 
дирижерский пульт. А потом... 
напишут сочинение на эту тему. 
Российский Детский Фонд готов 
поддержать акцию автобусами в 
любом количестве: только бы му
зыканты ездили с концертами по 
детским домам.

Концерт 21 мая поддержала

Трубная Металлургическая Ком
пания и Благотворительный Фонд 
«Синара». Кроме того, благотво
рительные билеты купили посто
янные слушатели филармонии. 
Проект рассчитан на целый се
зон, и хочется надеяться, что он 
не закончится следующей вес
ной.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: участники бла

готворительной акции — музы
канты Молодежного оркестра.

Фото из архива 
филармонии.

■ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Свердловская 
область -

пважды лучшая
В Москве подведены итоги конкурса учреждений 
начального и среднего профессионального образования, 
проводимого в рамках национального приоритетного 
проекта. Свердловская область получила наибольшее 
количество грантов среди всех регионов страны.

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Есть билет 
на «Билет...»?

В первые майские дни в Ереване на сцене Русского 
драматического театра им.Станиславского прошел спектакль 
Свердловского академического театра драмы «Билет в один 
конец». Свободных мест в зале не было.

Спектакль был приглашен в Ереван дирекцией Благотворитель
ного фонда работников печати Армении, чтобы стать гвоздем празд
нования Международного дня печати.

Премьера трагикомедии «Билет в один конец» состоялась в апре
ле 2006 на малой сцене Свердловской драмы, где вот уже больше 
года спектакль идет при неизменных аншлагах. За это время поста
новку увидели зрители Ирбита, Шадринска, Кургана, где залы значи
тельно превышают размеры родной площадки. Но для почти тысячи 
человек - а именно столько «втиснул» в себя зрительный зал в Ере
ване - «Билет...» еще не играли. «Сказать, что мы были в шоке, — это 
не сказать ничего. Начало задержали минут на двадцать, чтобы все 
желающие смогли как-то устроиться. Зрители в буквальном смысле 
висели на люстрах. А после окончания к нам подошли местные акте
ры и сказали, что искренне завидуют: в Ереване театр любят, но 
чтобы такая толпа пятнадцать минут стоя аплодировала и всю сцену 
завалила цветами - такого давно не было», рассказывают участ
ники гастролей.

Сегодня спектакль играют для жителей Первоуральска. А в Екате
ринбурге «Билет в один конец» можно будет увидеть 26 и 27 мая.

(Соб.инф.).

■ ФЕСТИВАЛЬ

Три французских вечера

в разгар 
екатеринбургской весны
Начавшись еще в марте большим фестивалем современного французского кино, 
продолжается масштабный культурный проект «Французская весна в 
Екатеринбурге», проходящий на Урале во второй раз.

Театр мечты
Говорят, театр начинается с вешалки. Театр, про который 
хочу рассказать, начался с желания преподавателей и 
студентов УрГПУ.

Два года назад, 25 декабря было решено организовать английс
кий клуб, в который входил бы и английский театр. Так появился 
«Dream Theatre». Театр в данном случае — не просто увлечение сту
дентов и проведение свободного времени, но и хорошая языковая 
практика. По мнению самих актеров, сцена - один из способов изу
чения языка.

Первая поставленная пьеса — «Christmas star» («Рождественская 
звезда»). Затем появились такие спектакли, как «Blue bird» («Синяя 
птица») и «Appointment for love» ("Любовное свидание"). И если рож
дественскую сказку поставили всего за две недели, то сейчас на 
постановки уходит три-четыре месяца. Сценарии студенты берут го
товые, из Интернета, затем работают с текстом, что включает в себя 
обязательный перевод, разбор пьесы, обсуждение. Ребята делятся 
друг с другом, как они видят ту или иную роль, предлагают свою 
кандидатуру. Роли распределяются не сразу, так как нужно время, 
чтобы осмыслить психологию, характер героев, оценить свои воз
можности. На репетиции самодеятельные актеры помогают друг дру
гу. Советуют, как лучше выйти на сцену, какую интонацию придать 
голосу. Но самые важные и ценные рекомендации дает, конечно, 
профессиональный режиссер - Константин Кузнецов.

Помимо учебы и занятий в театре, студенты в прошлом году при
нимали участие в конференции «Проектная деятельность в обучении 
английского языка», главная цель которой — поделиться опытом сту
денческого театра. Вся конференция проходила на английском язы
ке, поэтому помимо рассуждений, это опять-таки замечательная язы
ковая практика. В этом году конференция получила статус всерос
сийской. И снова актеры «Dream Theatre» принимали в ней участие, 
чтобы поделиться опытом. Даже во время репетиции были видны 
живые эмоции, удивительный артистизм студентов-артистов, их се
рьезное отношение к происходящему. Ребята с головой погружались 
в историю о том, как невинная шутка превратилась в настоящую лю
бовь. Вместе с ними в эту неповторимую атмосферу театра погрузи
лась и я.

В рамках конференции состоялась премьера нового спектакля — 
«April fools» ("Апрельский дураки"). Один раз его показывали для 
участников конференции, в другой — для друзей и родственников. А 
впереди у «Театра мечты» — новые задумки.

Ольга ЧАЩУХИНА.

Грант актрисе
Одна из самых востребованных и талантливых молодых 
актрис Екатеринбурга, работающая на сцене академической 
драмы, Камерного и «Коляда-Театра» Ирина Ермолова 
получила денежный грант.

«Акция по поддержке театральных инициатив при Президенте РФ» 
(руководитель проекта известный российский актер Евгений Миро
нов) намерена вручить Ермоловой грант за роль в спектакле «Ами
го», который «Коляда-Театр» играл в Москве в апреле этого года, 
будучи номинантом главной национальной театральной премии «Зо
лотая маска».

В прошлом году лауреатом «Акции» стал Николай Коляда, полу
чивший солидную финансовую поддержку на проведение финала 
Международного конкурса драматургов «Евразия-2006». Приз Коля
де вручала жена Солженицына — Наталья Дмитриевна. На церемо
нии награждения присутствовали Михаил Швыдкой, Олег Меньши
ков, Лия Ахеджакова, Людмила Максакова и многие другие извест
ные персоны.

Вручение грантов нынешним лауреатам намечено на 15 июня. Ири
на, поздравляем!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Организаторы — областное министерство 
культуры, управление культуры Екатерин
бурга и культурно-просветительская обще
ственная организация «Альянс Франсез — 
Екатеринбург», успешно работающая у нас с 
2002 года. За эти годы на Урале побывали 
сотни французских музыкантов, артистов, 
писателей и поэтов, кинематографистов.

Нынче дух Парижа витал в учебном теат
ре театрального института, где был пред
ставлен хореографический проект «Бег» — 
постмодерн-данс-программа с участием фа
культета современного танца Гуманитарно
го университета, Школы танца университе
тов Гренобля, Челябинского муниципально
го театра танца. Очаровал «Магией африкан
ских сказок» известный французский поэт, 
композитор и исполнитель Жан-Пьер Берю- 
бе.

Последняя неделя апреля началась с ку
кол — Театр дю Фюст, хорошо известный в 
Европе, дал единственный спектакль в Ека
теринбурге - «Пересечение». Для того что
бы случился театр, как известно, нужно не
многое, - артист и коврик. На сцене театра

кукол - два артиста и ширма-трансформер. 
И еще куклы. Множество совершенно раз
ных кукол - перчаточные, тростевые, мас
ки... Составленный из множества историй- 
сюжетов, спектакль, на самом деле, раз
мышления на одну тему: что есть ум, а что 
глупость, что есть глупость, а что неведе
ние. У Эмили Валантен - создательницы и 
актрисы Театра дю Фюст - ироничный и не
сколько дерзкий взгляд на жизнь: на отно
шения между мужчинами и женщинами, меж
ду моральными принципами и материальным 
интересом, между Писателем и окружающим 
миром. Ее Мейерхольд похож на Чипполино, 
Пушкин - высок и строен, француженки фри
вольны, любовь - многогранна. Готовясь к 
российским гастролям, Эмили Валантен и 
ее неизменный партнер и «сообщник» Жан 
Склавис задумали соединить отрывки из 
наиболее интересных уже существующих ра
бот, сделанных в разной технике, придумав 
для них новую, единую сценографию. В ре
зультате появились «Пересечения», где Хай
нер Мюллер соседствует с Корнелем, а Ла
фонтен - с Даниилом Хармсом.

Вечер второй отдали вокальной музыке. 
На сцене филармонии - обладатель плени
тельного тенора Филипп До. Звучали только 
французские авторы - Пуленк, Форе, Дебюс
си, представившие Францию романтичес
кую, импрессионистическую, всегда влюб
ленную. Молодой, немного азартный, весь
ма современный певец предстал перед пуб

■ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

ликой очень академичным. Свою некоторую 
строгость он объяснил весьма просто:

—Я совершенно не стремлюсь шокировать 
зрителей. Я выхожу только для того, чтобы 
разделить с вами свои эмоции, чтобы через 
музыку передать все то, что хотел сказать ком
позитор. В этом главное отличие классичес
кого музыканта от эстрадного. Его на сцене 
должно быть много - оформление, эффекты, 
костюм, все должно привлекать внимание к 
его личности. Обо мне, я уверен, публика дол
жна знать крайне мало, чтобы мой собствен
ный образ не отвлекал от того, что создавал 
композитор.

Русской музыки у меня в репертуаре очень 
мало. Чтобы петь Рахманинова, Глинку, Чай
ковского, надо быть в русском языке, быть в 
русской культуре. Иначе - невозможно. И один 
из моих проектов - выучить русский язык.

Николай Коляда знает русский язык в со
вершенстве. Артист Дени Лаван - безупречен 
в французском. Тем не менее, знаменитый 
российский драматург и самый вдохновенный 
театральный и киноактер Франции явно будут 
говорить на одном языке в предстоящем 24 
мая диалоге культур. Дени Лаван и Николай 
Коляда в присутствии зрителей будут гово
рить о любимых авторах и произведениях. 
Французская весна в Екатеринбурге продол
жается.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

С 2007 года в приоритетный 
национальный проект «Образо
вание» было включено новое 
направление «О мерах государ
ственной поддержки подготов
ки рабочих кадров и специали
стов для высокотехнологичных 
производств в государственных 
образовательных учреждениях 
начального профессионального 
и среднего профессионального 
образования».

Стратегической задачей 
данного направления является 
«преодоление отставания в 
структуре, объёмах и качестве 
подготовки квалифицирован
ных рабочих и специалистов 
среднего звена от требований 
конкурентоспособных предпри
ятий различных отраслей новой 
экономики, в том числе для ре
шения актуальных задач при
оритетных национальных проек
тов «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России», 
«Развитие агропромышленного 
комплекса», «Здоровье», «Об
разование»».

Конкурсный отбор проводил
ся с целью оказания учебным 
заведениям государственной 
поддержки посредством предо
ставления им субсидий из фе
дерального бюджета в объёме 
от 20 до 30 миллионов рублей. 
Данные средства должны быть 
потрачены на реализацию инно
вационных образовательных 
программ. Условием участия 
учреждений НПО/СПО в конкур
се выступало софинансирова- 
ние их образовательных про
грамм за счёт средств работо
дателей, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, вне
бюджетных средств образова
тельного учреждения.

На участие в конкурсе было 
подано 266 заявок, в том числе 
162 - от учреждений среднего 
профессионального образова
ния, 104 - от учреждений на
чального профессионального 
образования. Конкурсной ко
миссией по формальным при-

знакам было отклонено 55 зая
вок. Кроме того, Калининград
ский технический колледж по
просил снять свою кандидату
ру в связи с невозможностью 
софинансирования. Таким об
разом, к участию в конкурсе 
было допущено 210 учрежде
ний.

На днях конкурсная комис
сия путём тайного голосования 
определила 76 инновационных 
образовательных программ, ко
торые получат финансирование 
из федерального бюджета. В 
числе победителей оказались 
45 учреждений среднего про
фессионального образования и 
31 учреждение начального про
фессионального образования, 
расположенные в 40 субъектах 
Российской Федерации всех 
федеральных округов.

Свердловская область, как 
уже говорилось, получила наи
большее количество грантов 
среди всех регионов страны. 
Сразу семь наших учреждений 
вошли в число победителей. 
Среди них - Екатеринбургский 
политехникум, Каменск-Ураль
ский политехнический колледж, 
Первоуральский металлурги
ческий техникум, Уральский 
техникум ремесленников-пред
принимателей, Уральский госу
дарственный колледж им. И. И. 
Ползунова, Верхнесалдинский 
профессиональный лицей 
им. А. А. Евстигнеева и Нижне
тагильский профессиональный 
лицей.

Эта победа стала вторым 
крупным достижением системы
образования Среднего Урала за в 
текущий год. Месяцем раньше |
Москва подвела итоги конкур
са регионов, внедряющих ком
плексные проекты модерниза
ции образования. Свердловс
кая область была названа сре
ди 21 субъекта РФ, признанных 
лучшими.

Ольга ИВАНОВА.

■ УРАЛЬЦАМ ОБ «УРАЛЕ»

Эпос нового времени
Майский номер «Урала» открывает рубрика «Век минувший 
- Век нынешний», в которой представлены стихи Бориса 
Марьева и Вадима Месяца. Также в разделе «Поэзия и 
проза» опубликованы подборки стихотворений Сергея 
Меркульева, Владимира Сибирева и Елизаветы 
Ганопольской.

В семье читают все!
В библиотеке “Малая 
Герценка” на праздник 
семейного чтения собрались 
самые читающие семьи 
Екатеринбурга.

В старинном особняке купцов 
Ошурковых встретились 13 се
мей, вышедших в финал городс
кого конкурса “Читающая семья- 
2007”.

Марина Коваль, главный биб
лиотекарь муниципального объе
динения библиотек Екатеринбур
га, открыла вечер словами:

- Когда-то здесь также звуча
ли детские голоса, проводились 
семейные праздники и, конечно 
же, была огромная домашняя 
библиотека. Более ста лет этот 
дом ждал именно такого празд
ника.

Финалисты делились секрета
ми сохранения лучших традиций 
семейного чтения и демонстри
ровали свои таланты. В уютной и 
гостеприимной атмосфере ка
минного зала библиотеки собра
лись люди разных возрастов и 
читательских предпочтений, ко
торые не мыслят свою жизнь без 
книг.

Яркий тому пример - семья 
Анны Петровны Иващенко, побе
дитель номинации “Лучшие тра
диции семейного чтения". Чита
тельские традиции существуют в 
их семье с XVII века! Вот и сейчас 
Анна Петровна передает это ув
лечение своим внучкам Кате и 
Полине.

Не менее интересна семья 
Тудвасевых: из поколения в по
коление в этой семье передает
ся кулинарная книга "Вегетари

анская кухня” 1910 года издания. 
Любимое блюдо этой семьи - суп 
из белых грибов - делается стро
го по старинному рецепту. Всей 
семьей идут в лес за грибами, 
затем сушат их в русской печке, 
обязательно на соломе. Только 
так блюдо приобретает неповто
римый вкус.

Фольклорные традиции силь
ны в семьях Полушиных. Антони
на Романовна Полушина и ее 
внучка Анфиса, активные участ
ники проекта “Мой дом - моя кре
пость", считают, что народные 
обычаи помогают сохранить се
мейное счастье.

Не секрет, что чтение разви
вает таланты. Наталья Андреев
на Жерлыгина сочиняет стихи. Ее 
дети принимают активное учас
тие в различных литературных 
конкурсах, а также являются ис
точником поэтического вдохно
вения для своей мамы.

- Так видеть мир, как видят 
его дети, никто не умеет. Напри
мер, мой ребенок недавно ска
зал папе: “Твои глаза под цвет 
погоды”, -рассказывает Наталья 
Андреевна.

Семья Яминских, победитель 
номинации “Семейный театр кни
ги", показала сценку-загадку по 
книге Астрид Линдгрен “Пеппи 
Длинныйчулок”. Зрителям надо 
было угадать, кто из персонажей 
миниатюры лишний. Этим персо
нажем оказалась Фрекен Бок, ко
торая, надо заметить, очень орга
нично вписалась в историю о ма
ленькой, самостоятельной де
вочке.

Оригинальный подарок для

финалистов приготовила фотоху
дожник Наталья Суслова. Она 
фиксировала на пленку прекрас
ные мгновения семейного чте
ния. Ее работы можно было уви
деть на выставке “Магия читаю
щей семьи", которая открылась в 
библиотеке в этот же вечер. Ге
роями выставки стали семьи-по
бедители читательских конкур
сов. Наталья Евгеньевна решила 
подарить одну из своих работ 
большой и дружной семье Мус- 
такимовых. Маме она вручила 
портрет ее читающей дочери.

Всех финалистов поздравили 
почетные гости вечера: поэты, 
писатели, издатели, обществен
ные деятели. Алексей Мосин, 
преподаватель генеалогии 
Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького, 
подарил участникам конкурса 
свою книгу “Мой род в истории». 
Эта книга уникальна тем, что в 
ней не только можно, но и нужно 
писать. В ней описываются исто
рические события последних 
трехсот лет, а также там есть пу
стые места, куда читатель впи
сывает историю своей семьи. 
Алексей Геннадьевич мечтает, 
чтобы эта книга, как семейная 
реликвия, передавалась из поко
ления в поколение.

Свои книги подарил семьям 
писатель Анатолий Филиппович 
Матвиенко, автор известного 
«Месяцеслова».

Книжные новинки в подарок 
для всех финалистов подготовил 
“Банк культурной информации”. 
Свердловский областной и го
родской союз женщин также при

нял участие в поздравлении луч
ших читающих семей города.

В честь праздника организа
торы подготовили музыкальный 
сюрприз: перед зрителями выс
тупили юные артисты из детской 
школы искусств. На балалайках, 
под аккомпанемент фортепьяно, 
малыши исполнили известные 
музыкальные произведения: 
“Шарманку” Шостаковича, “Кло
унов” Ковалевского и “Мелодию" 
Моргана.

Позже, уже в неофициальной 
обстановке, с бокалами шампан
ского в руках все дружно испол
нили гимн книге, положенный на 
мотив детской песенки Шаинско- 
го “Улыбка”.

Финал конкурса “Читающая 
семья-2007” состоится в конце 
мая в Центральном парке куль
туры им. Маяковского в рамках 
праздника книги и чтения “Чи
тай, Екатеринбург". На этом 
празднике будет автограф-сес
сия с известными писателями и 
издателями города, выступле
ние бардов, множество конкур
сов и подарков. Желающие смо
гут перевоплотиться в литера
турных героев с помощью ис
кусства боди-арта, а также по
лучить моментальный портрет 
из рук профессиональных ху
дожников. Откроется “Книжный 
сад" для малышей, где они бу
дут находиться под присмотром 
то время, пока их родители уча
ствуют в праздничных меропри
ятиях.

Евгения БЕЛОБРОВА.

В прозаическом блоке - "Хру
щев" Льва Усыскина, составлен
ный из "разрозненных картинок 
советской истории 1946-1956 
годов, выполненных с той же 
примерно степенью достовер
ности, с какой мы себе пред
ставляем ахейскую Грецию по 
гекзаметрам Гомера”, - так пи
шет в предисловии к публикации 
сам автор. Петербургский про
заик в сказовой манере творит 
эпос нового времени.

Станислав Шуляк в рассказе 
"Новый Ницше" рисует образ 
сверхчеловека: наполняя текст 
скрытыми цитатами и смелыми 
пародиями, формирует высказы
вания нигилиста, провоцирующе
го читателя на ответную реакцию.

Рассказ Виктора Смольнико
ва "Наше кладбище" - повество
вание об одном дне из жизни го
родских нищих. Хронотоп узна
ваем - Екатеринбург, недавно 
минувшие 90-е; узнаваемы и ге
рои, мир которых ненадолго стал 
доступен взгляду посторонних.

50-летию Качканара журнал 
"Урал" посвятил специальный 
раздел. Здесь помещена статья 
Валентина Лукьянина "Дружили 
журнал и город...", название ко
торой говорит само за себя. В 
подборке "Поэты Качканара" 
представлены стихи А. Башкиро
ва, М. Вохмянина, Б. Марьева, 
Л. Нечаевой, Н. Рождественс
кой, К. Рублевой, Д. Спикина, 
Н. Трушковой - членов литера
турного объединения "Лукомо
рье", возникшего при газете 
"Качканарский рабочий" в 1968 
г. Завершают раздел "Качканар
ские очерки" Бориса Путилова, 
в которых оживает полная труд
ностей история строительства 
Качканарского ГОКа.

В разделе "Очерки и публи
цистика" опубликован фрагмент 
из книги воспоминаний Павла 
Авдеева, названный "После Дня 
Победы" и повествующий о пути 
солдата домой, о возвращении 
с войны.

Очерк"Король истребителей" 
посвящен рассказу о деятельно
сти авиаконструктора Н.Н. По
ликарпова. В редакцию "Урала" 
рукопись известного режиссе
ра-документалиста Льва Ефимо-

ва впервые попала еще в 1974 
году. Напечатать ее тогда не 
удалось - автор опередил свое 
время. Но этот труд не утратил 
актуальности и в наши дни, ведь 
и сейчас есть сторонники "офи
циальной" версии истории со
ветской авиации.

Кроме того, в разделе поме
щены следующие материалы: Ма
рия Голдина "Семья Староверо
вых", Сергей Щекотов "Фотогра
фический калейдоскоп и "Эхо"" о 
случае объединения фотографов 
с художниками и фотовыставке 
1989 г., Валерий Костюков "Запис
ки свердловского лабуха" - яркие 
и увлекательные воспоминания 
свердловского музыканта о вре
менах своей юности.

Раздел "Критика и библио
графия" открывает статья Ли
дии Слобожаниновой '"'Война 
народная": панорама по Кодо- 
чигову" о прозе Павла Кодочи- 
гова, журналиста, писателя, 
участника Великой Отечествен
ной войны. Ирина Аргутина в 
материале "Первые десять лет” 
рассказывает о деятельности 
Литературной мастерской Че
лябинска.

В рубрике "Три толстяка" Сер
гей Беляков проводит разбор че
тырех произведений, опублико
ванных в толстых литературных 
журналах: Роман Сенчин "Конец 
сезона", Денис Гуцко "Покемо
нов день", Юрий Буйда "Ство 
(Прозрения Германа Непары)", 
Аркадий Бабченко "Аргун”.

На "Книжной полке" оказа
лись шесть изданий: Александр 
Чуманов "Житуха: Проза теку
щего века" (автор рецензии 
Н. Ивова), Аркадий Застырец 
"Вихри тепла: Стихотворения" 
(Л. Сонина), Андрей Санников 
"Луна сломалась: Легкие стихи” 
(Е. Изварина), Анна Матвеева 
"Найти Татьяну" (М. Ракитина), 
Алла Кернер "Дорога к дому" (И. 
Клепикова), Анатолий Гущин "О 
чем молчала тайга" (Ф. Вибе).

Завершает номер обзор, 
подготовленный Константином 
Богомоловым, "Здесь и сейчас, 
или Издано на Урале".

І

яиям

Николай КОЛЯДА, 
редактор журнала "Урал".
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2007 г. № 41-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом «Уралпромжелдортранс» (город

Екатеринбург)
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), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 
газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2007, 10 марта, № 78-79), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую 
открытым акционерным обществом «Уралпромжелдортранс» (город 
Екатеринбург) по району обслуживания Серовский, в размере 3,70 
рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 
стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях», с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 
20-ПК.

3. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
05.10.2006 г. № 119-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом «Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург) и 
обществом с ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерный 
комбинат» (город Тавда)» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 
340-341).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в «Областной газете».

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

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 

информирует 
ПАМЯТКА

руководителям организаций, физическим лицам, зарегистрированным 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частным нотариусам, 

адвокатам, физическим лицам, заключившим трудовые договоры с работ
никами, а также выплачивающим по договорам гражданско-правового 

характера вознаграждения
1. Организации, физические лица, зарегистрированные в качестве индивиду

альных предпринимателей, частные нотариусы, адвокаты, физические лица, зак
лючившие трудовые договоры с работниками, а также выплачивающие по догово
рам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации начисляются налоги в части, подле
жащей зачислению в фонды обязательного медицинского страхования, согласно 
части 2 статьи 2 Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации», являются страхователями - для работаю
щего населения.

2. Согласно статье 9 этого же закона страхователь обязан заключить договор 
обязательного медицинского страхования с выбранной им страховой медицинс
кой организацией. Согласно статье 6 этого же закона правом выбора страховой 
медицинской организации обладает и гражданин.

3. Таким образом, страхователям работающего населения при заключении до
говоров обязательного медицинского страхования следует принимать во внима
ние волеизъявление граждан при выборе ими страховой медицинской организа
ции.

4. Форма договора обязательного медицинского страхования работающих граж
дан утверждена Постановлением Правительства РФ от 11.10.1993 № 1018 (ред. от 
14.10.2005 г.). К договору должны прилагаться: 1) Территориальная программа 
обязательного медицинского страхования населения Свердловской области; 2) 
перечень медицинских учреждений, обеспечивающих медицинскую помощь в со
ответствии с заключенным договором.

5. Заключение договоров обязательного медицинского страхования работаю
щего населения является обязательным условием при приведении функциониро
вания системы обязательного медицинского страхования области к соответствию 
с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством. 
Кроме того, заключение настоящих договоров будет сопровождаться выда
чей полисов обязательного медицинского страхования нового образца.

6. По всем вопросам, связанным с заключением договоров обязательного меди
цинского страхования, следует обращаться непосредственно в страховые меди
цинские организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование 
на территории Свердловской области:

Главное управление лесами Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 7 июня 
2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ).

Шамарский лесхоз, Уньское лесничество:
АЕ №1, кв. 148, 4 га, хв, 800 куб.м, начальная цена 89000 руб.
АЕ №2, кв. 148, 5,1 га, хв, 1127 куб.м, начальная цена 112000 руб.
АЕ №3, кв.19, 3,9 га, хв, 1101 куб.м, начальная цена 91000 руб.
АЕ №4, кв.189, 18,6 га, лв, 3844 куб.м, начальная цена 170000 

руб.
Дополнительная информация по тел.4-17-52 (лесхоз), 375-81- 

37 (ГУЛ).
Синячихинский лесхоз, Строкинское лесничество:
АЕ №1, кв.296, 0,7 га, лв, 138 куб.м, начальная цена 5400 руб.
АЕ №2, кв.296, 3 га, лв, 601 куб.м, начальная цена 25200 руб.
АЕ №3, кв.298, 1,3 га, лв, 322 куб.м, начальная цена 14900 руб.
Гаранинское лесничество:
АЕ №4, кв.200, 1,8 га, лв, 324 куб.м, начальная цена 7800 руб.
Санкинское лесничество:
АЕ №5, кв.62, 7,5 га, лв, 1863 куб.м, начальная цена 45400 руб.
АЕ №6, кв.64, 1,6 га, хв, 380 куб.м, начальная цена 23900 руб.
АЕ №7, кв.64, 2,6 га, хв, 510 куб.м, начальная цена 34100 руб.
АЕ №8, кв.64, 1,5 га, хв, 248 куб.м, начальная цена 15500 руб.
АЕ №9, кв.64, 1,6 га, хв, 334 куб.м, начальная цена 28700 руб.
АЕ №10, кв.108, 6,8 га, хв, 1850 куб.м, начальная цена 137500 

РУб.
АЕ №11, кв.108, 1,6 га, хв, 367 куб.м, начальная цена 17900 руб.
Дополнительная информация по тел.47-6-26 (лесхоз), 375-81- 

37 (ГУЛ).
Ирбитский лесхоз, Лопатковское лесничество:
АЕ №1, кв.28, 22 га, лв, 4020 куб.м, начальная цена 56800 руб.
АЕ №2, кв.28, 21,2 га, лв, 4011 куб.м, начальная цена 58000 руб.
АЕ №3, кв.27, 23,7 га, лв, 4403 куб.м, начальная цена 64000 руб.
Дополнительная информация по тел. 6-30-49 (лесхоз), 375-81- 

37 (ГУЛ).
Кушвинский лесхоз, Азиатское лесничество:
АЕ №1, кв.16, 1,5 га, лв, 289 куб.м, начальная цена 14800 руб.
АЕ №2, кв. 16, 2 га, лв, 421 куб.м, начальная цена 20000 руб.
Кушвинское лесничество:
АЕ №3, кв.136, 3,2 га, хв, 628 куб.м, начальная цена 61700 руб.
АЕ №4, кв. 136, 8,1 га, лв и хв, 1854 куб.м, начальная цена 153400 

РУб.
Дополнительная информация по тел. 3-27-19 (лесхоз), 375-81- 

37 (ГУЛ).
Североуральский лесхоз, Кальинское лесничество:
АЕ №1, кв. 162, 1,1 га, хв, 285 куб.м, начальная цена 17900 руб.
АЕ №2, кв. 161, 2,8 га, хв, 632 куб.м, начальная цена 61800 руб.
АЕ №3, кв.106, 16 га, лв, 3121 куб.м, начальная цена 134000 руб.
АЕ №4, кв.80, 3,4 га, хв, 524 куб.м, начальная цена 35400 руб.
АЕ № 5, кв.80, 2 га, хв, 459 куб.м, начальная цена 33300 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-04-42 (лесхоз), 375-81- 

37 (ГУЛ).
Сухоложский лесхоз, Грязновское лесничество:
АЕ № 1, кв.78, 2,1 га, хв, 955 куб.м, начальная цена 259600 руб.
АЕ № 2, кв.78, 1 га, хв, 413 куб.м, начальная цена 110300 руб.
Курьинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 153, 3 га, лв, 564 куб.м, начальная цена 36200 руб.
АЕ № 4, кв.153, 2,3 га, лв, 413 куб.м, начальная цена 25200 руб.
Богдановичское лесничество:
АЕ № 5, кв.72, 3,5 га, лв, 721 куб.м, начальная цена 40100 руб.
АЕ № 6, кв.72, 3,5 га, лв, 793 куб.м, начальная цена 47000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-26-11 (лесхоз), 375-81- 

37 (ГУЛ).
Туринский лесхоз, Сарагульское лесничество:
АЕ № 1, кв.78, 19,4 га, лв, 3607 куб.м, начальная цена 56500 руб.
АЕ № 2, кв.78, 26,5 га, лв, 5260 куб.м, начальная цена 77500 руб.
Ленское лесничество:
АЕ № 3, кв.56, 6 га, лв, 1100 куб.м, начальная цена 51800 руб.
АЕ № 4, кв.28, 1,75 га, хв, 557 куб.м, начальная цена 40200 руб.
АЕ № 5, кв. 18, 7 га, лв, 1898 куб.м, начальная цена 95500 руб.
АЕ № 6, кв.37, 5,4 га, хв, 857 куб.м, начальная цена 65100 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-60 (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 вне
сти задаток 10 % от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает 
указанные в протоколе суммы, получает лесорубочный билет в лес
хозе и заключает с ним договор купли-продажи лесных насажде
ний.

Наименование страховой 
медицинской 
организации

Адрес Ф.И.О. руководителя, 
тел.

ООО СК «Белая 
Башня-Здоровье»

620039, г. Екатеринбург, 
пер. Суворовский, 3

Вологженинов Борис Юрьевич, 
332-71-86

ООО ЕСК «Пульс» 620149, г. Екатеринбург, 
ул. Бардина, 23, оф.37

Воробьев Сергей Николаевич, 
240-92-78

ООО СМК «Астрамед- 
МС»

620089, г. Екатеринбург, 
ул. Крестинского,46а, оф. 301

Приходько Владимир 
Геннадьевич, 220-11-60

ООО MC «Мегус - 
АМТ»

620028, г. Екатеринбург, 
ВИЗ-бульвар, 136, оф. 205

Стародубцев Максим 
Ардалионович, 371-25-32

ЗАО «СК «Медником» 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 13

Шандалов Андрей Георгиевич, 
214-67-08,09

ЗАО «МСК «Тирус- 
Медсервис»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, Молодежный 

поселок, 105

Феоктистова Лидия 
Вениаминовна, 

(8-34345) 2-16-93
ООО СМК «Фонд 

Здоровья»
623750, Свердловская область, г. Реж, 

ул. Красноармейская, 16, оф. 41
Волова Фаина Григорьевна, 

(8-34364) 2-45-85
ООО СМК «Урал- 

Рецепт Μ»
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

35
Щербаков Игорь Сергеевич, 

371-50-13
ООО МСК «Данко» 624140, Свердловская область, 

г. Кировград, ул. Свердлова, 48
Жирнова Ольга Владимировна, 

(8-34357) 3-35-77
ООО СМО «Тагил- 

Медсервис»
622001, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20а
Пронкина Ольга Сергеевна, 

(8-3435) 25-19-77
ЗАО «СК «Крона-СК» 620142, г.Екатеринбург, 

ул. Белинского, 130, оф. 16
Липинская Наталия 

Филипповна, 257-55-39
ООО «Уральская 

страховая медицина»
620219, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 58, оф. 610
Коновалова Галина Викторовна, 

268-86-35
ООО жсмк 

«Дормедсервис»
620027, г. Екатеринбург, 

ул. Бр. Быковых, 7
Суханов Сергей Григорьевич, 

370-29-58
Филиал «Медополис» 

ЗАО «Макс-М»
624200,Свердловская область, г. 

Лесной.
ул. Белинского, 27а

Митюшкина Ольга 
Владимировна, 

(8-34342) 3-70-66
ООО МСК «Остров» 620027, г. Екатеринбург, 

ВИЗ-бульвар, 13в, оф. 205
Кропотина Виктория 

Владимировна, 371-25-32
ЗАО СМК «Гарант- 

Энергомед»
620219, г. Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, 58, оф. 610
Давыдова Надежда Степановна, 

350-64-80
ООО СМК «Кольцо 
Урала-Медицина»

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 30

Доев Казбек Майрамович, 
377-65-87

Филиал ОАО 
«Г азпроммедстрах» 

в г. Екатеринбурге

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 35

Заварзина Лариса Павловна, 
356-56-57

Филиал ЗАО СМК 
«АСК-Мед» 

«Белая Башня - Мед»

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 15

Сагалович Александр Рэмович, 
370-71-30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ч
Банковская отчетность *

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 апреля 2007 г.
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

ОАО «Уралтрансбанк»
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ

1 Денежные средства 601836 492245
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 596220 374504

2.1 Обязательные резервы 187236 112497
3 Средства в кредитных организациях 154340 51885
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 18557 8226
5 Чистая ссудная задолженность 7261361 5610218
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1228 857
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 740195 302203
9 Требования по получению процентов 22807 23281

10 Прочие активы 70256 60612
11 Всего активов 9466800 6924031
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 679612 821376
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 7019095 4896533

14.1 Вклады физических лиц 4963032 3248443
15 Выпущенные долговые обязательства 299521 331650
16 Обязательства по уплате процентов 118117 83116
17 Прочие обязательства 11846 14777
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 11631 1648
19 Всего обязательств 8139822 6149100
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159404 159404
23 Переоценка основных средств 411824 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 117033 79805
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 529852 313824
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 93065 37517
27 Всего источников собственных средств 1326978 774931
28 Всего пассивов 9466800 6924031
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1004106 932273
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 354389 276603
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0

10 Убыток по доверительному управлению 0 0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

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

Председатель Правления
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
14 мая 2007 г.

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Гайдук Т.А.
370-15-90

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

’ Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 -й квартал 2007 год
Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

ОАО «Уралтрансбанк»
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

(тыс.руб.)

Уведомление о запросе предложений
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики 

Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, проводит открытый запрос предложений на 
поставку спецодежды и средств индивидуаль
ной защиты для ОАО «Инженерный центр энер
гетики Урала» в 2007 году

Лот №1 Спецодежда
Лот №2 Спецодежда утепленная
Лот №3 Спецобувь
Лот №4 Средства индивидуальной защиты, 
в рамках чего приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее — по
ставщики) подавать свои предложения.

1. Основные условия заключаемого по резуль
татам запроса предложений договора:

- обеспечение спецодеждой, спецобувью, ру
кавицами, перчатками и СИЗ сотрудников ОАО 
«Инженерный центр энергетики Урала» в соответ
ствии с планом поставки на 2007 год для эксплуа
тационных нужд;

- количество и номенклатура продукции в про
цессе исполнения договора могут быть изменены 
(увеличены или уменьшены на 10%) от общего 
объема продукции, указанного в спецификации;

- поставка продукции осуществляется на пло
щадки заказчика по адресам: Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, пр.Ленина, 38а, пер. Автома
тики, 3;

- транспортные расходы входят в стоимость 
продукции.

2. Для участия в запросе предложений участ
ник должен отвечать следующим требованиям:

- обладать гражданской правоспособностью 
для заключения договора;

- не являться неплатежеспособным, банкротом, 
не находиться в процессе ликвидации. На имуще
ство участника в части, существенной для испол
нения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена.

3. Подробное описание закупаемой продукции 
и условий договора содержится в документации

по запросу предложений, которая будет предос
тавлена любому поставщику по его письменному 
запросу, направленному по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул.Первомайская, 56, оф.526, факсу 
(343) 350-82-36 или e-mail: tla@iceu.ru.

4. Участник должен подготовить предложение, 
включающее

4.1.1. Письмо о подаче оферты по форме и в 
соответствии с инструкциями, приведенными в до
кументации по запросу предложений;

4.1.2. Коммерческое предложение;
4.1.3. Документы, псдтверждающие соответ

ствие участника требованиям документации по 
запросу предложений;

5. Предложение должно быть действительным 
до 31.12.2007.

6. Предложение должно быть подано на русском 
языке. Все цены должны быть выражены в россий
ских рублях с указанием системы налогообложе
ния.

7. Предложение должно быть подано до 12.00 
часов местного времени 25.05.2007 по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, 
ком.526.

8. Заказчик в срок до 29.05.2007 определит по
бедителя.

9. По результатам запроса предложений в тече
ние 20 дней с победителем будет заключен договор.

10. Настоящий запрос цен не является офертой 
или публичной офертой заказчика, процедура зап
роса цен не является процедурой проведения кон
курса. Заказчик имеет право отказаться от всех 
полученных предложений по любой причине или 
прекратить процедуру запроса цен в любой мо
мент, не неся при этом никакой ответственности 
перед поставщиками.

11. Контактные лица:
- по техническим вопросам - Бердышева Елена 

Александровна, ул.Первомайская, 56, ком.619, 
(343) 350-62-84;

- по организационным вопросам - Теслинова 
Людмила Анатольевна, ул.Первомайская, 56, 
ком.526, тел.(343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за 
соответствующий период 

прошлого года

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 53344 41537

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 250630 187640

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0

5 Других источников 281 246

6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 304255 229423

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 51046 39881

8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 132359 89181

9 Выпущенным долговым обязательствам 6152 3908

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 189557 132970

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 114698 96453

12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 2295 2229

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4793 8995
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 316 1086

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 249 -957

16 Комиссионные доходы 116560 55592

17 Комиссионные расходы 7149 4758

18 Чистые доходы от разовых операций 1130 412

19 Прочие чистые операционные доходы -6911 -6586

20 Административно-управленческие расходы 115249 91197

21 Резервы на возможные потери 2156 -21726

22 Прибыль до налогообложения 112888 39543

23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 19823 2026

24 Прибыль (убыток) за отчетный период 93065 37517

Председатель Правления
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон:
14 мая 2007 г.

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Гайдук Т.А.
370-15-90

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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

на 1 апреля 2007 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский Транспортный банк

ОАО «Уралтрансбанк»
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы 0409808 
Квартальная/Годовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1283602,0 724979,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 15,6 12,2
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности, тыс. руб. 238481,0 169910,0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 238481,0 169910,0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 40953,0 29222,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 40953,0 29222,0
Председатель Правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер 
М.П.

Сысоева Л.В.

Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон:
14 мая 2007 г.

370-15-90

http://www.sverdlles.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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■ НЕОБЫЧНОЕ ПИСЬМО

В каждом видят человека.
Есть в русском народе известная пословица «От сумы да от тюрьмы — 
не зарекайся», так и получилось с моим знакомым. В бизнесе, в 
котором он мало что понимал, у него всё пошло прахом. Его осудили 
за экономическое преступление.

Было тяжело смотреть на стра
дания его больной матери, жены, но 
что поделаешь — за ошибки надо 
платить. Было страшно, что такой 
молодой парень пойдет на «зону», в 
колонию, о жизни которой мы зна
ем, в основном,по фильмам.

И вот не так давно мне удалось 
побывать в колонии или, на офици
альном языке, — учреждении 349/ 
53 в городе Верхотурье. Я увидела 
светлые двухэтажные кирпичные 
корпуса колонии. Сотрудники меня 
очень вежливо пригласили на сви
дание к моему знакомому.

В отделении — чистота, порядок, 
качественный ремонт, цветы, кра
сивые шторы, заключенные одеты 
по форме, сшитой красиво. Как по
том я узнала, у них в колонии рабо
тает швейная мастерская с хороши
ми портными.

При разговоре мне удалось мно
гое узнать о жизни в этом учрежде
нии. Здесь есть подсобное хозяй
ство, которое дает дополнительное 
питание для больных. Медсанчасть 
оборудована полностью, и заболев
шие получают лечение, все заклю
ченные проходят профилактические 
осмотры и диспансеризацию в пол
ном объеме. Работают квалифици
рованные стоматологи и дипломи
рованный медицинский персонал.

Служба у сотрудников колонии,

конечно, трудная и сложная, но они 
справляются и стараются найти 
подход к каждому.

Для желающих учиться есть ве
черняя школа, профессиональное 
училище, где готовят по различным 
специальностям. Можно стать свар
щиком, плиточником, маляром-шту
катуром, каменщиком. Работают 
также московские заочные курсы ме
неджмента, экономики, психологии.

Своей работой заключенные об
служивают сами себя, да еще и по
селок Привокзальный отапливают и 
кормят вкусным хлебом.

И всем этим хозяйством руково
дит полковник внутренней службы 
Алексей Лиханов. Он думает и за
ботится не только о сотрудниках, но 
и о заключенных, давая последним 
возможность встать на путь исправ
ления и постараться не попасть 
сюда еще раз.

Думаю, что под моим письмом 
согласились бы подписаться мно
гие родственники ребят, которые 
отбывают наказание. И родственни
ки, кто встречался с заключенными, 
наверняка скажут спасибо людям, 
которые заботятся и находятся ря
дом с теми, кто серьезно оступил
ся в жизни.

Геня ОБЕРЛЕНДЕР.
г.Екатеринбург.

Сообщение об итогах осуществления 
преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций 
ОАО «СКБ-банк»

______________________________________1. Общие сведения______________________________________
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Акционерный 

коммерческий банк содействия коммерции и
_______________________________________________ бизнесу»______________________________
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «СКБ-банк»

эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 
1026600000460

1.5. ИНН эмитента______________________________ 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00705-В
регистрирующим органом______________________________________
17. Адрес страницы в сети Интернет, www.sKbbanK.ru
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные не
конвертируемые.

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного вы
пуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
10600705В01Ю, дата государственной регистрации - 29 марта 2007 
года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Де
партамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации 
(Банка России).

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой ценной бумаги: 351 145 000 шт. (Триста пятьдесят один 
миллион сто сорок пять тысяч штук), номинальная стоимость - 1 руб. 
(Один рубль).

2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.6. Круг лиц, имевших преимущественное право приобретения цен

ных бумаг: акционеры Банка, голосовавшие против или не принимав
шие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капита
ла Банка путем размещения посредством закрытой подписки дополни
тельных именных обыкновенных бездокументарных акций, имели пре
имущественное право приобретения дополнительных именных обыкно
венных бездокументарных акций в количестве, пропорциональном ко
личеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.7. Дата, на которую составлялся список лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска: 
12 декабря 2006 года

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
2,57 руб. (Два рубля пятьдесят семь копеек) за одну акцию, в том числе 
для акционеров, имевших преимущественное право приобретения до
полнительных акций.

2.9. Количество размещенных ценных бумаг при осуществлении 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
дополнительного выпуска: 377 шт. (Триста семьдесят семь штук).

2.10. Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению: 
351 144 623 шт. (Триста пятьдесят один миллион сто сорок четыре ты
сячи шестьсот двадцать три штуки).

2.11. Дата подведения итогов осуществления акционерами преиму
щественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 21 мая 
2007 года.

_______ __________________________________3. Подпись___________________________________________

3.1. Председатель Правления Банка В.И. Пухов
(подпись)

3.2. Дата " 21 " мая____ 20 07 г. М.П.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Снова стало 
упобно

“Извините, у нас ремонт”. Эту фразу работники 
аэропорта Кольцово говорили пассажирам 
внутренних рейсов два месяца, пока капитально 
отделывался сектор досмотра пассажиров № 1. 
Как сообщили в пресс-службе компании, на 
днях он снова пущен в эксплуатацию и 
объединен с прежним сектором № 2.

—Понимая, что ремонт доставит неудобства пас
сажирам, мы, по просьбам авиакомпаний, не раз от
кладывали его, пока в конце концов не получили со
ответствующее предписание пожарных, — объяснил 
и.о. генерального директора аэропорта Кирилл Шу
бин. — К началу летнего пика перевозок успели вы
полнить все необходимые сантехнические, вентиля
ционные, электромонтажные и общестроительные 
работы, установить пожарно-охранную сигнализацию. 
Теперь жизнь и здоровье наших пассажиров в полной 
безопасности.

С 17 мая в секторе № 1 началось обслуживание 
всех внутрироссийских рейсов, пассажиры которых 
ранее проходили процедуру оформления в других сек
торах аэровокзала.

В объединенном секторе обслуживают рейсы, вы
полняющиеся на самолетах большой вместимости. В 
частности, на Ил-86 (вместимость до 350 человек). 
Таким образом, пропускная способность аэровокза
ла Кольцово восстановлена.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Перерасчет
за непроживание

«Уважаемая редакция «ОГ»! Являюсь вашим постоян
ным подписчиком и надеюсь с вашей помощью получить 
разъяснения на свой вопрос.

А дело вот в чем. Я инвалид войны, проживаю одна в 
своей квартире. Дети живут отдельно. По состоянию здо
ровья в феврале и марте 2007 года находилась на стаци
онарном лечении в госпитале ветеранов войн. Естествен
но, что за этот период никакими коммунальными услуга
ми в своей квартире не пользовалась. Каков порядок оп
латы или перерасчета за коммунальные услуги за этот 
период?

Е.М.ОТРАДНОВА, инвалид
Великой Отечественной войны II группы.

г. Екатеринбург».
По просьбе редакции «ОГ» 
на письмо ветерана войны 
Е.М.Отрадновой ответила 
заместитель директора 
ООО «Единый Расчетный 
Центр» Е.А.БЕРЕСНЕВА.

«Единый Расчетный Центр» 
осуществляет информационно
расчетное обслуживание жи
лищного фонда, к которому от
носится ваш дом (ул.Бажова, 
125), с 01.01.2004. Управляю
щей компанией является ООО 
«УК ЖКХ Октябрьского района».

Согласно ч.11 ст.155 Жи
лищного кодекса Российской 
Федерации, при временном от
сутствии граждан внесение 
платы за отдельные виды ком
мунальных услуг, рассчитыва
емой исходя из нормативов по-

требления, осуществляется с 
учетом перерасчета платежей 
за период временного отсут
ствия граждан в порядке, ут
верждаемом Правительством 
Российской Федерации.

С 09.06.2006 порядок пере
расчета платы за отдельные 
виды коммунальных услуг при 
временном отсутствии потре
бителей регулируется Поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 
23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам».

В соответствии с п.54 данно
го постановления при времен
ном отсутствии потребителя в 
жилом помещении более 5 пол
ных календарных дней под

ряд осуществляется перерас
чет платы за холодное водо
снабжение, горячее водоснаб
жение, водоотведение, элект
роснабжение и газоснабжение.

Перерасчет размера платы 
за коммунальные услуги осуще
ствляется при отсутствии в жи
лом помещении индивидуаль
ных приборов учета по соответ
ствующим видам коммуналь
ных услуг.

В соответствии с п.56 ука
занного постановления заявле
ние на перерасчет должно быть 
оформлено в течение месяца 
после окончания периода вре
менного отсутствия потребите
ля.

К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие 
продолжительность периода 
временного отсутствия потре
бителя и(или) проживающих 
совместно с ним лиц по месту 
постоянного жительства. Доку
ментом, подтверждающим вре
менное отсутствие потребите
ля, могут являться:

а) копия командировочного 
удостоверения или справка о 
командировке, заверенные по 
месту работы;

б) справка о нахождении на 
лечении в стационарном лечеб
ном учреждении;

в) проездные билеты,

оформленные на имя потреби
теля (в случае если имя потре
бителя указывается в данных 
документах в соответствии с 
правилами их оформления), 
или их копии;

г) счета за проживание в го
стинице, общежитии или дру
гом месте временного пребы
вания или их копии;

д) справка органа внутрен
них дел о временной регистра
ции потребителя по месту его 
временного пребывания;

е) справка организации, осу
ществляющей охрану жилого 
помещения, в котором потре
битель временно отсутствовал;

ж) иные документы, под
тверждающие временное от
сутствие потребителя.

Вами представлена справка 
Свердловского областного кли
нического психоневрологичес
кого госпиталя для ветеранов 
войн о вашем нахождении на 
стационарном лечении за пери
од с 21.02.2007 по 29.03.2007.

В апреле 2007 года по ваше
му лицевому счету произведен 
перерасчет в связи с вашим 
временным отсутствием по ме
сту жительства за данный пе
риод. Сумма перерасчета отра
зится в квитанции за май 2007 
года.

Управление государственного строительного надзора Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области:

1) заместитель начальника отдела пожарного надзора Управле
ния государственного строительного надзора Свердловской облас
ти;

2) заместитель начальника отдела санитарно-эпидемиологичес
кого надзора Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области;

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование, стаж работы по специальности не менее трех лет или два 
года на старшей должности государственной гражданской службы 
категории «специалисты».

3) главный специалист отдела пожарного надзора Управления го
сударственного строительного надзора Свердловской области;

4) главный специалист отдела пожарного надзора Управления го
сударственного строительного надзора Свердловской области;

5) главный специалист отдела пожарного надзора Управления го
сударственного строительного надзора Свердловской области;

6) главный специалист отдела пожарного надзора Управления го
сударственного строительного надзора Свердловской области;

7) главный специалист отдела пожарного надзора Управления го
сударственного строительного надзора Свердловской области;

8) главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического 
надзора Управления государственного строительного надзора Свер
дловской области;

9) главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического 
надзора Управления государственного строительного надзора Свер
дловской области;

10) главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического 
надзора Управления государственного строительного надзора Свер
дловской области;

11) главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического 
надзора Управления государственного строительного надзора Свер
дловской области;

12) главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического 
надзора Управления государственного строительного надзора Свер
дловской области;

13) главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического 
надзора Управления государственного строительного надзора Свер
дловской области;

14) ведущий специалист отдела пожарного надзора Управления 
государственного строительного надзора Свердловской области;

15) главный специалист отдела строительного надзора за объек
тами промышленности, инженерной инфраструктуры и строитель
ством дорог Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области;

16) ведущий специалист отдела информационно-методического 
обеспечения, анализа отчетности и сертификации в строительстве 
Управления государственного строительного надзора Свердловской 
области;

17) ведущий специалист отдела строительного надзора за объек
тами жилья Управления государственного строительного надзора

Свердловской области;
18) ведущий специалист отдела строительного надзора за объек

тами жилья Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области;

19) ведущий специалист отдела строительного надзора за объек
тами соцкультбыта Управления государственного строительного над
зора Свердловской области;

20) ведущий специалист отдела строительного надзора за объек
тами соцкультбыта Управления государственного строительного над
зора Свердловской области;

21) главный специалист юридического отдела Управления госу
дарственного строительного надзора Свердловской области;

22) главный специалист юридического отдела Управления госу
дарственного строительного надзора Свердловской области;

23) главный специалист финансового отдела Управления госу
дарственного строительного надзора Свердловской области.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование, стаж работы по специальности не менее двух лет.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

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

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

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

ж) декларацию о полученных гражданином доходах и принадле
жащем ему на праве собственности имуществе с отметкой соответ
ствующего налогового органа о ее принятии на рассмотрение, справ
ку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).

Документы принимаются по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, комн. № 520 с 8.30 до 17.30 (перерыв с 
12.00 до 13.00).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

VALTRA
Только с 21 мая по 01 сентября 2007 года

ОАО “Б-ИСТОКСКОЕ РТПС”: (343) 216-65-27
Информацию об условиях акции можете узнать у ближайшего дилера.

Количество тракторов, участвующих в акции, ограничено!

■ ЧИТАТЕЛЬ—ГАЗЕТА

Повременный 
учет

недоступен
«Уважаемая редакция «ОГ»!
В январе 2007 года пенсионеры получили письма с бланка

ми договоров с ОАО «Уралсвязьинформ». Мы их заполнили и 
отослали адресату. В бланках договора было четко указано, 
что мы можем выбрать любой из трех тарифов. Мы выбрали 
повременный тариф, так как он пенсионерам более доступен.

Однако в феврале выяснилось, что с нас берут абонентную 
плату по комбинированному тарифу. Когда позвонили началь
нику управления «Уралсвязьинформ» по Тугулымскому району, 
то получили ответ, что у них старое оборудование и по повре
менному тарифу они не работают.

Зачем же тогда с нами заключали договор и берут деньги по 
новым тарифам?

Н.БАРХАТОВ и другие жители 
поселка Ертарский Тугулымского района».

На письмо Бархатова Н.Н. и 
других жителей п.Ертарский 
редакции «ОГ» ответил 
заместитель генерального 
директора ОАО 
«Уралсвязьинформ»
А.Я.БЕЛОБОКОВ.

«На обращение жителей пос. 
Ертарский Тугулымского района 
по вопросу введения повремен
ного учета стоимости местных 
телефонных разговоров сооб
щаю следующее.

В соответствии с Федераль
ным Законом от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи», постанов
лением Правительства РФ № 637 
«О государственном регулирова
нии тарифов на услуги общедос
тупной электросвязи с общедос
тупной почтовой связи», Прави
лами оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной свя
зи, утвержденными постановле
нием Правительства РФ от 18 мая 
2005 г. № 310 с 1 февраля 2007 
года Федеральной службой по 
тарифам РФ (ФСТ РФ) — орга
ном, осуществляющим государ
ственное регулирование тарифов 
на услуги общедоступной элект
росвязи, для абонентов местной 
телефонной связи ОАО «Урал
связьинформ» утверждены три 
обязательных тарифных плана 
телефонной связи — абонентс
кий, комбинированный, повре
менный (Приказ от 14 ноября 
2006 г. № 264-С5).

Согласно ст.432 ГК РФ, п.54, 
124 Правил оказания услуг теле
фонной связи, оплата услуг мес
тной телефонной связи является 
существенным условием догово
ра об оказании услуг электросвя
зи. Поэтому ОАО «Уралсвязьин
форм» направил абонентам до
полнительные соглашения к до
говору об оказании услуг элект
росвязи, в которых уведомил об 
изменении существенных усло
вий договора, а именно о пред
мете договора, о тарифных пла
нах местных телефонных разго
воров и о размерах тарифов.

К сожалению, по техническим 
причинам не все абоненты на се
годняшний день имеют воз
можность воспользоваться выбо
ром системы оплаты. В ряде рай
онов, таких, как Тугулымский 
район, АТС не оборудованы ап
паратурой повременного учета

стоимости местных телефонных 
соединений. Данное обстоятель
ство не позволяет для абонентов 
поселка Ертарский применять 
повременный учет стоимости ме
стных телефонных разговоров.

Для абонентов, которые не 
имеют технической возможности 
повременного учета, ФСТ РФ ус
тановила тарифный план со сле
дующими параметрами:

-предоставление абонентской 
линии в постоянное пользование 
— 130 рублей в месяц;

-предоставление местных те
лефонных соединений в месяц — 
90 рублей в месяц.

Итого 220 рублей. Объем ис
ходящих местных телефонных 
разговоров не ограничен.

Также сообщаю, согласно п.59 
Правил оказания услуг телефон
ной связи Оператор связи обязан 
извещать абонентов и пользова
телей через средства массовой 
информации об изменении тари
фов на услуги телефонной связи 
не менее чем за 10 дней до вве
дения новых тарифов. Об изме
нении системы оплаты местных 
телефонных разговоров и о раз
мерах тарифов ОАО «Уралсвязь
информ» уведомил абонентов 
ОАО «Уралсвязьинформ» в Свер
дловской области 20.01.2007 г. 
через «Областную газету», выпуск 
№ 15, стр.6, а также в выпуске 
«Российской газеты-Урал» 19 ян
варя 2007 года, № 10 (4273), 
стр.19.

Уведомление о введении по
временной системы оплаты мес
тных телефонных разговоров на
ряду с другими уведомлениями 
15, 16, 19, 20 декабря 2006 г. ос
вещалось через Свердловскую 
государственную телерадиоком
панию.

Кроме того, в период с декаб
ря 2006 г. по февраль 2007 г. в 
печатных СМИ Свердловской об
ласти были опубликованы специ
альные информационно-разъяс
нительные материалы, где указы
валась информация по тарифам 
при отсутствии технической воз
можности повременного учета 
местных телефонных соедине
ний, в частности, публикации в 
печатных СМИ Свердловской об
ласти: 25 января 2007 года в «На
шей газете», 31 января 2007 года 
в газетах «Телемир» и «Перекре
сток».

■ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Почему нароп 
шарахается 

от прилавка?
На днях на Каменск-Уральском заводе по обработке 
цветных металлов (КУЗОЦМ), входящем в Группу 
компаний “РЕНОВА”, стали бесплатно кормить людей 
комплексными обедами. Как подчеркивают в пресс- 
службе компании, речь идет о профилактическом 
питании: диетическом, лечебном.

—Ставя перед коллективом 
большие задачи, мы понима
ем, насколько важно, чтобы 
каждый работник ощущал на 
себе ответную заботу, — 
объясняет генеральный ди
ректор Фарид Махмудов. — 
Конечно, мы в этом деле ру
ководствуемся не только доб
рой волей, но и элементарным 
расчетом. Ведь правильно пи
тающийся работник не только 
лучше работает, но и значи
тельно реже болеет.

На дотирование горячего 
питания заводчан ежемесяч
но будет выделяться более 
1,84 млн. рублей. Кроме того, 
более 11 млн. рублей направ
лено на улучшение матери
альной базы заводского ком
бината питания.

Здоровое питание — лишь 
часть заводской программы 
по снижению заболеваемости 
работников, которая предус
матривает как создание усло
вий для оздоровления коллек
тива, так и стимулирование 
стремления самих людей быть 
здоровыми. Более 11 млн.

рублей планируется затратить 
на расширение лечебно-оздо
ровительной базы профилак
тория и здравпункта, в 2,5 
млн. рублей обошелся совре
менный комплекс тренажеров 
для спорткомплекса, в кото
ром заводчане занимаются 
бесплатно. Уже второй год на 
КУЗОЦМ выплачивается спе
циальная премия тем, кто не 
болел в минувшем году.

Приобщая коллектив к здо
ровому.образу жизни, пред
приятие регулярно проводит 
конкурсы плакатов, стенгазет, 
стихотворений. Недавно со
стоялся конкурс цеховых агит
бригад. А на одном из мест
ных телеканалов предприятие 
запустило специальный игро
вой ролик. "Как на заводе 
ОЦМ ввели этот здоровый об
раз жизни, так народ просто 
шарахается от моего прилав
ка”, — возмущается с телеэк
рана продавщица спиртных 
напитков и табачных изде
лий...

Тамара ПЕТРОВА.

http://www.sKbbanK.ru
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ОАО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

КОМБИНАТ^

( ВОЛНА

ПОСТАВКИ ПЛОСКИХ 
ПРЕССОВАННЫХ 

ВОЛОКНИСТО-ЦЕМЕНТНЫХ 
ПЛИТ «Чудо-пластик» сгодится

У каждого гения —
своя Формула

и как топливо

Американские ученые вывели математическую формулу^ 
которая позволяет отличать оригиналы от подделок поло
тен художников. В рамках исследования группа сотрудни
ков Корнеллского университета в Итаке (штат Нью-Йорк), 
возглавляемая специалистом в области компьютерных тех
нологий Ричардом Джонсоном, проанализировала 101 ра
боту Ван Гога и его самых известных имитаторов. В итоге 
ученым удалось вычленить ключевые элементы манеры 
письма великого постимпрессиониста - его «визуальную 
подпись», которую они перевели в цифры.

1200x1570x8
(ОСНОВА ПОД 

ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ) 
ПО ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
370 РУБ. ЛИСТ

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
(3912) 52-82-92, 74-64-90

Ученые по всему миру ищут технологии, которые позво
лили бы перерабатывать отходы в моторное топливо, но со
вершенно иной подход к проблеме избрал профессор хи
мии Политехнического университета в Бруклине (Нью-Йорк) 
Ричард Гросс. Он создает «топливосодержащий пластик», 
который сначала может использоваться в качестве упако
вочного материала и в других целях, а став мусором, легко 
перерабатывается в заменитель дизельного топлива.

Избирательная комиссия Свердловской области 
объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет кон
курс на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Свердловской области - главный специалист ин
формационного управления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющий функциональные обязаннос
ти системного администратора Красноуфимской районной терри
ториальной избирательной комиссии.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области - главный специалист информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской об
ласти, исполняющий функциональные обязанности системного ад
министратора Красноуфимской районной территориальной изби
рательной комиссии:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не ме

нее трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех 

продуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:

1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию пас

порта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные 

копии), а также по желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче
ного звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани
на.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Место приема документов: г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 5. 
Красноуфимская районная территориальная избирательная комис
сия.

Время приема документов: с 22 мая 2007 года по 22 июня 2007 
года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.

Телефон: (34394) 2-47-09.

Пока его методика работает 
не слишком хорошо и еще не го
това к коммерческому использо
ванию, но уже произвела на Пен
тагон впечатление достаточно 
сильное для того, чтобы военное 
ведомство выделило 2,34 млн. 
долларов на продолжение иссле
дований. Эта технология в прин
ципе способна существенно со
кратить объем материалов, кото
рый военные должны доставлять 
солдатам на удаленные базы.

Дело в том, что за счет такого 
«чудо-пластика» можно решить 
сразу несколько задач: сначала 
он будет использоваться в каче
стве упаковок, а затем - в каче
стве топлива, сокращая постав
ки последнего. Помимо этого, 
такой пластик позволит снизить 
остроту проблемы скапливающе
гося на базах мусора, отмечает 
Агентство перспективного плани
рования научно-исследовательс
ких работ (ДАРПА) Пентагона.

Методика Г росса превращает 
растительные масла, которые 
используются для получения 
«биодизельного» топлива, в 
«биопластик». Его можно произ
водить как в виде пленки, так и в

менее пластичных формах, напо
добие той, которая применяется 
для упаковки пищевых продуктов. 
Затем ученый использует имею
щий естественное происхожде
ние фермент для разрушения 
пластика и превращения его в 
топливо. Технология, согласно 
Гроссу, работает в весьма мяг
ких условиях, например, в теплой 
водопроводной воде.

В качестве фермента исполь
зуется соединение кутиназа. Оно 
вырабатывается живыми суще
ствами-паразитами для раство
рения внешнего жесткого слоя 
листьев растений, чтобы доб
раться до лежащих ниже пита
тельных слоев. Компания «ДНК 
2.0» уже разработала методику 
получения этого фермента в про
мышленных масштабах, сообща
ет газета «Нью-Йорк тайме».

По словам Гросса, получение 
биотоплива начинается с измель
чения пластика, для чего вполне 
подходит даже используемый в 
кабинетных условиях шредер, 
применяемый для уничтожения 
документов. Затем нарезанный- 
«биопластик» помещается в воду 
с небольшим содержанием фер

мента. Через 3-5 дней процесс 
завершается, и «биодизельное» 
топливо всплывает на поверх
ность.

Согласно стандартам феде
рального Агентства по защите ок
ружающей среды США, для исполь
зования в автомобилях такое топ
ливо должно пройти дополнитель
ную химическую обработку, одна
ко, по мнению ДАРПА, полученное 
топливо может сразу заливаться в 
баки генераторов, вырабатываю
щих электричество. Согласно ДАР
ПА, каждый солдат ежедневно 
«производит» более трех килограм
мов мусора в виде упаковочных 
материалов, для устранения кото
рого требуются персонал, топливо 
и транспорт. Переработка же этих 
отходов, даже с учетом необходи
мой на то электроэнергии, обеспе
чит получение большего ее объе
ма, чем требуется базе, считает 
военное ведомство.

Согласно оценкам Гросса, 
примерно четыре литра соевого 
масла будут давать одинаковый 
объем «биодизельного» топлива 
вне зависимости от того, получать 
ли его напрямую, или через про
межуточную стадию, когда масло 
будет сначала перерабатываться 
в пластик. Технология пока оста
ется весьма дорогостоящей,но в 
зависимости от стоимости нефти 
может стать вполне конкурентос
пособной, особенно с учетом ее 
положительного воздействия на 
окружающую среду.

Владимир РОГАЧЕВ.

По мнению математиков, их 
работа способна поставить точ
ку в спорах вокруг нескольких по
лотен. В частности, возможно, 
будет получен ответ на давно 
волнующий всех вопрос - явля
ется ли подлинной знаменитая 
картина «Ваза с пятнадцатью 
подсолнухами», купленная в 
1987 году за 39,9 млн. долларов 
японским страховым магнатом 
Ясуо Гото, или это очень хоро
шая подделка. Свою формулу со
трудники Корнеллского универ
ситета уже предложили Музею 
Ван Гога в Амстердаме.

Использованный метод не яв
ляется чем-то новым. Он постро

ен на принципах стилометрии и 
широко используется для уста
новления авторства литератур
ных шедевров. В живописи его 
уже применили специалисты 
Дартмутского колледжа, которые 
таким образом проанализирова
ли несколько картин Брейгеля и 
выявили несколько подделок.

Для проведения анализа про
изведение искусства делится на 
отдельные детали, которыми мо
гут быть слова, высокие или низ
кие акустические тона или оттен
ки цветовой гаммы. Затем опре
деляется, сколь часто подобные 
элементы появляются в работе, 
чья принадлежность знаменитому

автору не вызывает сомнений, а 
затем проводится сопоставление 
со спорным творением. Факти
чески, каждому гению соответ
ствует собственная формула по
вторения характерных деталей.

Многие искусствоведы с боль
шим недоверием относятся к ме
тодам стилометрии, считая, что 
великие творения художников, 
порожденные талантом и вдохно
вением, не поддаются сухому 
языку математических формул. 
«Неужели каждого художника, ко
торый имеет ярко выраженный 
характерный стиль, можно опре
делить с помощью этой методи
ки? - задает вопрос историк ис
кусства Эллен Харди из Городс
кого колледжа Нью-Йорка. - Не
ужели художников можно опре
делять одной формулой?».

Вместе с тем, статистика - 
вещь упрямая, и, если говорят, 
что каждый гений неповторим, то 
эта неповторимость должна же 
выражаться в каких-то неповто
римых особенностях, будь то 
цветовая гамма, тональность 
звуков или ритмика слов, кото
рую не сможет повторить даже 
самый талантливый подража
тель, но способен выявить «су
хой» статистический анализ.

Владимир РОГАЧЕВ.

«Проблема неуклюжести» 
усугубляется с годами
'Международная группа ученых выявила у некоторых лю-'' 
дей стойкую склонность попадать в неприятные ситуации. 
Впервые им удалось обнаружить, что у одного из 29 человек 
вероятность оказаться в сложнейших ситуациях на 50 про
центов выше, чем у остальных, сообщили представители 
британских научных кругов.

По данным ученых, которые 
изучили происшествия с участи
ем 147 тысяч человек в 15 стра
нах, такие люди имеют особен
ности, связанные, в частности, с 
сидячим образом жизни в дет
стве. Ведущий специалист-ис
следователь из британского фон
да для детей с нарушенной коор
динацией Мадлен Портвуд сооб
щила, что «проблема неуклюже

сти» с годами усугубляется, осо
бенно у тех людей, кто в детстве 
вел в основном сидячий образ 
жизни. Это лишает их возможно
сти овладения необходимыми 
«навыками выживания».

«Распространение сидячего 
образа жизни очень серьезно 
сказалось на координации лю
дей, - сообщила она. - Послед
ствия этого мы видим повсюду.

По меньшей мере в 50 детских 
садах Великобритании даже 
были введены программы разви
тия двигательной системы».

В настоящее время Портвуд 
работает с 500 детьми, имеющи
ми проблемы с координацией дви
жения, на основе методики, кото
рая может помочь и взрослым.

Шесть лет назад ученые из 
университета Манчестера в ходе 
исследований на выявление при
чин попадания в сложные ситуа
ции пришли к выводу, что к ним 
более склонны люди с меньшей 
зависимостью (скажем, финан
совой) и упрямые, а также очень 
открытые по характеру.

Борис ЗАЙЦЕВ.

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Инфаркт миокарда 
обусловлен генетически

Четверть населения Земли имеет генетическую предрас
положенность к инфаркту в связи с особой модификацией 
парных генов, отвечающих за работу сердечно-сосудистой 

^системы.___________________________________________________

Об этом сообщила лондонская «Файнэншл тайме» со ссылкой на 
исследования исландских и канадских ученых. Тем самым подтвер
ждаются предположения о том, что инфаркт миокарда частично оп
ределяется наследственностью.

Как установили ученые, у людей с модифицированной парой ге
нов риск инфаркта увеличивается на 60 процентов по сравнению с 
теми, кто имеет «традиционную» версию этих генов. Вывод был сде
лан на основе крупнейшего за всю историю науки генетического 
обследования крупных групп населения в Исландии и Канаде.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Кофеин и Флаванол 
полезны пожилым?

практически не наблюдается повышенного давления, а также не за
фиксировано ни одного случая слабоумия.

Ученые, проводившие другие исследования с использованием 
флаванола, обнаружили, что увеличение этого вещества в рационе 
подопытных мышей существенно улучшило их способность к запо
минанию, а также увеличило их возможности разрешать сложные 
задачи. При этом у мышей, которым флаванол в еду не добавлялся, 
существенных улучшений в «мыслительной деятельности» обнару
жено не было.

Данные американских ученых подтверждаются и результатами 
исследования их британских коллег. Так, изучая на томографе мозг 
женщин, которым перед началом эксперимента было предложено 
выпить чашку какао с повышенным содержанием флаванола, медики 
обнаружили, что кровоток в головном мозге у этих пациенток значи
тельно лучше, чем у тех, кто не употреблял какао.

Помимо какао-бобов флаванол содержится также в помидорах, 
красном вине и зеленом чае.

Вадим ПОЛИЩУК.

Парадоксальный вывод

Буши* ли в школах 
Мексики препоаавать
математику
инаепиев майя?

Ввести в школьную программу математику индейцев майя' 
— комбинацию арифметики и геометрии — предложил ис
следователь Института физики Национального университе
та Мексики Луис Маганья.

Конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет кон

курс на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Свердловской области заместителя заведующего 
бухгалтерско-финансовым отделом - консультанта аппарата Из
бирательной комиссии Свердловской области.

Основные требования, предъявляемые к претенденту на заме
щение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области заместителя заведующего бухгалтерс
ко-финансовым отделом - консультанта аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области:

- высшее экономическое образование по специальности «Бух
галтерский учет и аудит»;

- стаж работы в бюджетных организациях на бухгалтерских дол
жностях не менее 5 лет;

- знание нормативно-правовых актов по вопросам бухгалтер
ского учета и отчетности в бюджетных учреждениях;

- опыт работы в избирательной системе (желателен);
- знание основ избирательной системы в Свердловской облас

ти и вопросов финансового обеспечения избирательных комис
сий.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию пас

порта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессио

нальное образование, стаж работы и квалификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверен

ные копии), а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани
на.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, пре
пятствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохож
дению.

Место приема документов: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург. 
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет № 506.

Время приема документов: с 22 мая 2007 года по 22 июня 2007 
года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.

Телефоны 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.org, http:// 
www.ikso.org.

Вредны или полезны кофеинсодержащие напитки пожи
лым людям? Как установили американские ученые, в этом 
вопросе все зависит от возраста и нажитых в течение жизни 
недугов. Если человеку 65 лет и больше, то кофеин для него 
полезен, так как он способен снизить вероятность смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Однако при этом, утвер
ждают авторы исследования из Университета штата Нью- 
Йорк, у пожилых любителей кофе не должно быть гиперто- 

унической болезни._____________________________ ____________ /

На протяжении девяти лет в исследовании приняли участие 6594 
человека в возрасте 65 лет и старше. За это время 426 из них сконча
лись от сердечно-сосудистых заболеваний. Сопоставив данные, уче
ные обнаружили, что у людей, выпивавших не менее четырех чашек 
содержащих кофеин напитков в день, риск умереть от этих болезней 
сокращался на 53 процента. А у тех, кто употреблял от двух до четы
рех чашек кофеинсодержащих напитков - на 32 процента.

Пользу здесь могут принести не только кофе, какао и чай, но 
и шоколад. По мнению ученых, дополнительный положительный 
эффект дает еще и то, что почти во всех этих продуктах, помимо 
кофеина, содержится чрезвычайно полезное вещество - флава
нол.

Он помогает значительно уменьшить риск инсультов и инфарктов, 
а также регулирует мозговое кровообращение и снижает артериаль
ное давление. Подтверждением этому стали не только лаборатор
ные исследования, но и изучение состояния здоровья членов одного 
из индейских племен, проживающих на территории Панамы. У них

Месяц зачатия ребенка во многом определяет уровень 
его школьной успеваемости. К такому парадоксальному, на 

^первый взгляд, выводу пришли исследователи в США._____

Группа экспертов во главе с доктором Полом Винчестером из ме
дицинской школы Университета Индианы провела сравнение «табе
лей успеваемости» более чем 1,6 млн. учащихся школ Индианы с 
3-го по 10-й классы. Выяснилось, что те школьники, зачатие которых 
происходило в период с мая по август, получали заметно более низ
кие оценки по математике и английскому языку, чем их сверстники, 
внутриутробный периоджизни которых начался в другие месяцы года. 
Такое различие наблюдалось среди учащихся независимо от пола, 
расы или уровня общей подготовки.

По словам П.Винчестера, причиной такого явления может слу
жить... более высокий уровень пестицидов и нитратов в воде в от
крытых водоемах в летние месяцы по сравнению с другими сезона
ми. «Подверженность воздействию пестицидов и нитратов может 
изменить гормональный фон беременных женщин и повлиять на 
развитие мозга плода», - считает он. Например, в прошлом уже 
была научно подтверждена зависимость между подверженностью 
воздействию пестицидов и нитратов и гипотиреозом - снижением 
функции щитовидной железы у беременных женщин. В свою оче
редь, гипотиреоз у беременных женщин, как было установлено, при
водит к снижению уровня успеваемости их детей на школьных заня
тиях.

Конечно, признает Винчестер, результаты проведенного иссле
дования не доказывают наличие прямой связи между упомянутыми 
видами удобрений и получением плохих или хороших оценок учащи
мися. Тем не менее, полученные специалистами выводы - «серьез
ные аргументы в пользу этой гипотезы», поэтому данное явление 
следует более тщательно изучить, полагает он.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

Он утверждает, что с помо
щью древних уравнений совре
менные люди могут осуществ
лять самые элементарные мате
матические действия,такие,как 
сложение, вычитание, умноже
ние, деление и извлечение 
квадратных либо кубических 
корней. При этом школьникам 
не придется зазубривать ника
ких таблиц.

Как утверждает специалист, 
математика, которой пользова
лись индейцы майя, может слу
жить основой для преподавания 
точных наук не только в началь
ных классах, но и при подготовке 
специалистов высоких степеней, 
в частности, бакалавров. По сло
вам Маганьи, для современного 
человека будут весьма привыч

ными символы, которыми 
пользовались древние индейцы. 
Их было всего лишь три - точка, 
тире и ракушка. Правда, после
днюю не сыскать в современной 
математике. Однако именно этот 
знак помог развить счеты, и на 
их основе был создан самый точ
ный календарь ацтеков, которым 
пользуются и наши современни
ки.

Конечно же, Маганья не пред
лагает полностью заменить в 
школьной программе математи
ку ее доколумбовым вариантом, 
однако, по его мнению, древняя 
наука в ее первозданном виде 
была бы весьма полезной и для 
нынешнего поколения.

Почему женшины
Николай ПАСКА.

говорят больше мужчин
Почему мужчины разговаривают гораздо меньше женщин?' 

Как оказалось, они попросту не могут говорить больше или 
столько же. Всему виной, как утверждает американский пси
хиатр Луан Брайзендайн, по-разному устроенный мозг муж
чины и женщины.

Ч___________ _ ________________________________ /

Муравей - гроза иарства зверей
Не самым грозным, но самым быстрым хищником на Земле признан муравей- 

бульдог. Этот вид семейства общественных насекомых, обитающий в Централь
ной и Южной Америке, быстрее всех в животном царстве наносит удар. Эта спо
собность достигается за счет самых стремительных и сильных челюстей-манди
бул. Они смыкаются за 0,13 миллисекунды, развивая условно скорость от 35 до 
64 метров в секунду.

ПОПРАВКА
В «Областной газете» от 19.12.2006 г. № 430-431 в извещении 

Куликовских Н.Д. о намерении продать свою долю (земельный 
пай) 37000 кв.м любому постороннему лицу допущена ошибка, в 
связи с тем, что предыдущий кадастровый номер и площадь зе
мельного участка изменились, следует читать: кадастровый (ус
ловный) номер 66:25:00 00 000:01 83, площадью 9565481 кв.м.

До сих пор самым молниеносно разящим 
хищником в мире считался рак-богомол, ско
рость удара конечностей которого достига
ет 23 метров в секунду. Нового рекордсмена 
в царстве природы помогла определить ви
деокамера, снимающая до 50 тысяч кадров в 
секунду. Основные результаты наблюдений 
группы американских ученых за муравьями- 
бульдогами в Коста-Рике опубликованы в 
ряде научных специализированных изданий 
и британских СМИ.

Свое сравнение с бульдогом этот вид му
равьев получил благодаря уникальному стро

ению челюстей, которые работают как арба
лет или катапульта. Причем, насекомое ис
пользует эту особенность не только для на
падения, но и для защиты от естественных 
врагов. Например, с помощью своих манди
бул муравей способен моментально отпрыг
нуть на 39 см или подпрыгнуть на 7,6 см вверх. 
При таких способностях человек среднего 
роста мог бы одним прыжком покрывать рас
стояние в 39,6 метра или прыгать на 13 м в 
высоту без разбега. Подобная техника позво
ляет муравью-бульдогу застывать в воздухе 
на 0,27 секунды. Это обычно помогает им ук

лониться от языка ящерицы. В больших коли
чествах муравьи таким способом делают об
манные маневры, заставляя более крупных 
хищников промахиваться.

«Мандибулы муравья напоминают систе
му поперечных дуг с замком-запором, кото
рый при спуске позволяет челюстям смыкать
ся с невероятной силой, - пояснила руково
дитель группы ученых доктор Шела Патек. - 
Мышцы сами по себе не слишком хороши для 
скорости. Если человеку дать метнуть стре
лу, то она у него далеко не улетит. Но если 
вооружиться арбалетом, сила упругости на
капливается в дуге, а спуск освобождает эту 
энергию почти моментально. В результате 
арбалет стреляет очень быстро и бьет очень 
далеко. Именно так устроен организм самых 
быстрых существ».

Алексей КАЧАЛИН.

Согласно результатам обнаро
дованного ею исследования, пред
ставительницы прекрасной поло
вины человечества произносят в 
день примерно 20 тысяч слов, в то 
время как мужчины «ограничива
ются» в среднем семью тысячами 
слов. Причем женщины говорят не 
только больше, но и быстрее, так 
как во время бесед в их мозге за
действуется для этих целей боль
шее количество клеток.

По мнению Брайзендайн, дело 
здесь в мужском гормоне тесто
стероне. Еще находясь в утробе 
матери, формирующийся мозг 
мальчиков подвергается воздей
ствию этого гормона, блокирую
щего некоторые участки мозга.

Воздействию тестостерона под
вергаются те участки мозга, ко
торые отвечают за общение, эмо
циональность и память, отмеча
ет специалист. Именно поэтому 
мужчины, как правило, не только 
менее разговорчивы, но и менее 
эмоциональны.

Врач образно сравнила воз
можности для выражения эмоций 
представителей обоих полов с 
дорогой. «Если у женщины это 
восьмиполосная скоростная ма
гистраль, то способность выра
жать эмоции у мужчин похожа на 
узкую проселочную дорогу», - от
метила Брайзендайн.

Вадим ПОЛИЩУК.

Рискуют остаться без пела?
Мужчины как продолжатели рода рискуют остаться без'' 

дела в результате открытия, сделанного немецкими учены
ми из университета Геттингена. В ходе новейших исследо
ваний им удалось создать клетки мужской спермы из кост- 
ного мозга, взятого у женщины.____________________________ /

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Тем самым впервые в челове
ческой истории для продолжения 
рода отпадает необходимость в 
мужчине.

Стволовые клетки были взяты 
из ноги взрослой женщины. Уче
ным удалось вырастить из них 
семенные клетки, аналогичные 
тем, что появляются во взрослом 
мужском организме. Они облада
ют способностью к оплодотворе
нию и зарождению ребенка.

Однако синтетическая сперма

ведет к рождению исключитель
но девочек, так как в женском 
организме нет хромосомы «У», 
которая необходима для появле
ния мальчика. Таким образом, 
будущее человеческое общество 
может состоять только из жен
щин, а мужчины останутся без 
дела в результате потери ими 
роли обязательной половины для 
продолжения рода.

Виталий МАКАРЧЕВ.

mailto:ikso@ikso.org
http://www.ikso.org
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Встречайте литер «К»
Нынешней весной Василий Васильевич и Валентина 
Петровна Криворотовы отметили шестьдесят лет 
совместной жизни.

—В 1947 году мы и пред
положить не могли, — гово
рит сегодня Василий Василь
евич, — что в день нашей 
свадьбы 12 апреля Юрий Га
гарин в космос полетит. Те
перь наш семейный праздник 
с днем космонавтики совпа
дает.

В космос Криворотое не 
летал, а вот авиации посвя
тил почти всю жизнь. О нем 
до сих пор в Гражданском 
воздушном флоте легенды 
ходят. Сам Василий Василь
евич до недавнего времени 
об этом и не подозревал. А 
когда в марте этого года в 
Уральском учебно-трениро
вочном центре Гражданской 
авиации, где он после ухода 
с летной работы трудился 22 
года, отмечали восьмидеся
тилетие Василия Васильеви
ча и сообщили, что его по
вышенную требовательность 
к техническому состоянию 
самолета и сегодня как при
мер для подражания молодо
му поколению авиаторов при
водят.

—Когда Василий Василье
вич летел, — вступила в раз
говор Валентина Петровна, 
— на земле говорили, в шут
ку, конечно: встречайте литер 
«К». Если министр какой-ни
будь летит — это литер «А», а 
если Криворотое, то литер 
«К».

—Нас трое таких дотошных 
было, — улыбается Василий 
Васильевич, — и у всех фа
милии на «К» начинались - 
Кошеленко, Кокунин и Криво
ротое. Отсюда, наверное, и

пошла шутка. Что касается 
меня, то когда я собирался в 
полет, готовить самолет к вы
лету присылали самых луч
ших специалистов. Знали, 
что я, как бортмеханик, во все 
самые потаенные уголки заг
ляну. И все проверю.

Такой требовательности 
Криворотова научили в годы 
Великой Отечественной вой
ны. Закончив семь классов, в 
1942 году в артели «Метал
лист» он делал гранаты для 
фронта и паяльные лампы для 
подогрева авиационных дви
гателей.

—Паяльная лампа - не Бог 
весть, какая мудреная вещь, 
— говорит Криворотое, — но 
когда меня в 1944 году при
звали в армию и направили в 
Васильковскую военную 
авиационную школу авиаме
хаников, которая в то время 
была эвакуирована в Миасс, 
хоть что-то об авиации я уже 
знал.

В школе изучали штурмо
вики ИЛ-2 и ИЛ-10. Сначала 
в Миассе, а потом на Украи
не, куда их военная авиашко
ла вернулась после изгнания 
немцев. Преподавали в шко
ле фронтовики. И среди кур
сантов их была целая четвер
тая рота во главе со старши
ной Героем Советского Со
юза Яковом Будником.

Быт был спартанским. Ка
зармы обогревали, затащив 
в здание двухсотлитровые 
металлические бочки и сжи
гая в них все, что под руку по
падется. Мыться ходили на 
соседний кожевенный завод,

где был небольшой душ, про
пуском в который служила 
разгрузка вагона дубовых 
дров для дубления кож.

Ходили в бушлатах не по 
размеру и обмотках. Шинели 
и сапоги выдали уже после 
победы, которая изменила 
все вокруг. В мае 1945 рас
цветала не только земля, но и 
человеческие чувства. Васи
лий встретил Валю. Пожени
лись в 1947 году, когда Кри- 
воротов ушел с военной служ
бы. Два с половиной года Ва
силий Васильевич работал в 
Киевском аэропорту мотори
стом первого класса, затем 
перешел в свое родное Ва- 
сильковское училище, где 
обучал курсантов ремонту 
бензобаков, отжигу и гнутью 
труб, пайке, одним словом, 
медницко-жестяницкому 
делу.

В 1951 году на семейном 
совете решили переехать по
ближе к родным краям Кри
воротова в Челябинск, а че
рез десять лет — и в Сверд
ловск.

—Василий Васильевич тог

да на бортмеханика ИЛ-12 пе
реучился, — вспоминает Ва
лентина Петровна, — нашлась 
и мне в Кольцово работа. И 
трое детей наших все здесь 
сегодня живут. Сын Вадим 
заведует кафедрой в УГТУ- 
УПИ, младшая дочь Лариса — 
врач летного отряда, старшая 
дочь Людмила тоже, как и 
отец, много лет в авиацион
ной отрасли проработала.

Дети — главные ученики 
Криворотова. Но кроме них 
есть у Василия Васильевича 
еще двести учеников — 
столько за 22 года своей ра
боты в учебно-тренировоч
ном центре Криворотов под
готовил бортинженеров.Учил 
своих подопечных Василий 
Васильевич на совесть. Как 
его учили в годы Великой 
Отечественной войны, гото
вя к любым испытаниям, ко
торые всегда может препод
нести жизнь.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: супруги 

Криворотовы.
Фото автора.

■ ЮБИЛЯРЫ

Пела гог-ви рту оз
Человек, сидящий рядом со мной, волнуется. Мне, 
дилетанту, непонятна причина его переживаний, ведь 
концерт идет без сучка и задоринки.
Но мой сосед - не просто зритель. Он — Мастер.
Музыканты, сменяющие друг 
тоже профессионалы. Среди 
случайного.

Есть люди, в случае с кото
рыми возраст стыдливо топ
чется в сторонке. Шаукат Ами
ров — один из них. Ректор 
Уральской государственной 
консерватории, великолепный 
педагог и балалаечник-вирту
оз встретил недавно шести
десятый день рождения. Как и 
все творческие люди, отмечал 
с музыкой, приурочив к собы
тию фестиваль «Виват, бала
лайка!».

Поздравить Шауката Саби
ровича пришли пенсионеры и 
студенты, поклонники его ис
крометного таланта и благо
дарные ученики. Без отрыва от 
преподавательской деятель-

друга на сцене, его ученики, 
сидящих в зале — никого

ности в Челябинском институ
те культуры, Уральской и Ка
занской консерваториях Шау
кат Сабирович участвовал в 
различных конкурсах, фести
валях по всему миру, давал 
сольные концерты, демонст
рируя и прославляя русскую 
балалайку - поэтичную и за
лихватскую, простодушную и 
галантную.

Дерево судят по плодам, а 
человека — по делам. Так гла
сит народная мудрость. На 
счету педагога более 50 вы
пускников, семнадцать из них 
— лауреаты и дипломанты раз
личных конкурсов.

Юбилейный фестиваль на

чался с концерта студентов 
класса профессора Ш.Амиро
ва. Из инструментов — только 
фортепиано и балалайка. Для 
мастеров больше и не требу
ется. Балалайка сама рисует 
образы. Будь то перестук ко
пыт в песне «Вот мчится трой
ка почтовая» (исполнитель — 
Павел Васильев, дипломант 
Международного конкурса им. 
М. Рожкова) или очертания 
волшебного замка в одно
именном скерцо (Олег Писку
нов, лауреат международных 
конкурсов). Не остались без 
восторженных аплодисментов 
Алексей и Сергей Таран, Алек
сей Степанов и Сергей Шаки- 
рьянов.

На следующий день про
фессора поздравляли балала
ечники, оркестры и ансамбли 
Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы. Звучали композиции 
и грустные, и зажигательные,

но не было таких, которые бы 
оставили зал равнодушным. 
Завершился фестиваль удалой 
«Камаринской» с солирующи
ми балалайками и оркестром 
народных инструментов УГК.

Марина ДАДЫЧЕНКО.
Фото из архива 
консерватории.

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

Милая Саша
Литературная карта Туринска обогатилась 
новым значимым именем. Ровно 85 лет 
назад ушел из жизни великий русский 
писатель, выдающийся публицист 
Владимир Галактионович Короленко. В его 
богатом наследии мы находим не только 
повести, рассказы, художественные 
очерки. В мемуарах и переписке периода 
сибирской ссылки литератора - в ссылку 
он попал как подозреваемый в связях с 
революционным подпольем - 
прослеживаются его контакты с 
туринскими политссыльными.

Впервые обратил на это мое внимание изве
стный уральский краевед Александр Иванович 
Брылин из Артемовского. В одном из писем Бры
лин писал мне, что в 80-х годах 19-го века в 
Туринске отбывала ссылку за нелегальную ра
боту против самодержавия Александра Иванов
ская, сестра жены Короленко (по мужу Малы
шева). Не исключено, что из города на Туре она 
переписывалась по революционным делам с ав
тором «Слепого музыканта» - повести о душев
ной драме слепого одаренного человека и се
мьей писателя. Ценные подробности мне уда
лось обнаружить в письмах из архива прозаика, 
дневниковых записях, автобиографической по
вести «История моего современника», воспо
минаниях родных и близких.

«ОТ ЭТОЙ ОГНЕННОЙ БАБЫ»
Итак, как это было. В Туринск Александра Се

меновна Ивановская (1851 - 1917) прибыла пос
ле города Повенце Олонецкой губернии. Такая 
судьба у политических ссыльных. Не успеешь об
житься в одном суровом крае - переводят в дру
гой. В 1882 г. за революционную деятельность 
она была сослана в Восточную Сибирь на пять 
лет, но достался ей Туринск. Участь узницы не 
страшит. Одно заботит: нет писем от Короленко. 
Он как политически неблагонадежный угодил в

поселок в слободе Ямга Якутской области. С се
мьей Ивановских его сблизила общность взгля
дов на прогнившие самодержавные устои. Коро
ленко и Ивановские жили, как родные, в Санкт- 
Петербурге в одном доме № 134 по Невскому 
проспекту. И хотя Владимир Галактионович же
нился на Евдокии Ивановской, больше любил 
Шуру. Хотел даже сознаться ее мужу Сергею Ма
лышеву в намерении отбить у него жену. Евдо
кии писал из Нижнего Новгорода: «От этой ог
ненной бабы пали на меня головешки, и теперь я 
пылаю и сгораю. Тушу себя в Волге по утрам, а 
то бы и вовсе сгорел... отбив Шурку у Сергея, я, 
пожалуй, согласен буду на двоеженство».

В ту пору, когда двоюродная сестрица пре
бывала в Туринске, создатель очерков о жизни 
сибирских политссыльных не знал, куда ей пи
сать. Родственники сообщили: Саша больна и 
никакие лекарства не помогут. Что на языке кон
спирации означало - арест и ссылка. Но какая 
«болезнь»? Короленко хотел доискаться прав
ды. Наконец, жена из Костромы, где жила под 
надзором полиции за революционную пропаган
ду в Москве и Вологодской губернии, сообщи
ла: Саша в Туринске. В 1882 г. Владимир Галак
тионович написал ей: «Дорогая Саша. Из пись
ма Дуни узнал о твоем положении в Туринске. 
Маленький городишко на берегу реки Туры. Лес 
кругом, грязь, нездоровый климат - вот обста
новка. Удалось ли справиться с хандрой после 
смерти отца и болезнью, тебя преследовавшей 
в Повенце? Вдобавок, очевидно, недостаток 
средств. Но не все же удачи. Главное - работу 
будничную одолевай. Действительно, одолева
ешь часто такие трудности, которые прежде ка
зались бы неодолимыми. И это хорошая школа. 
Мне в Сибири работается ничего, порядочно. 
Вся наша колония ходит в сапогах моей работы, 
в том числе и я сам. Шашенька, пришли свою 
мерку. Сошью тебе башмаки, как только обза
ведусь колодками. Правда, не по-питерски бу-

■ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Где хранится
день 

вчерашний?
__________ ■ ПОДРОБНОСТИ______ I
Россия стартует с победы

Вообразите полки протяженностью 2,5 километра, на 
которых плотными рядами расположились 125 тыс. дел и 
180 млн. документов, библиотеку с богатым газетным 
фондом, читально-экспозиционный зал. Так выглядит 
«начинка» здания постройки 19 века - памятника 
архитектуры с вывеской «Нижнетагильский городской 
исторический архив», которая появилась в 2004 году.

Возможно, по посещаемо
сти это муниципальное учреж
дение не конкурент традици
онным музеям, но своеобра
зием своим уникально, так как 
служит не только для сбере
жения запечатленных и мате
риализованных моментов 
близкого и далекого прошло
го, но и для создания диалога, 
коммуникации.

В середине 90-х, когда вол
на выборов следовала одна за 
другой, накрывая сограждан с 
головой ворохами листовок и 
плакатов (кто из нас помнит 
сегодня, как они выглядели?), 
все эти «агитки» пускали на 
обертку. Именно в то время от
дел по делам архивов админи
страции Нижнего Тагила выс
тупил с инициативой форми
рования коллекции по выбо
рам депутатов в федеральные 
и местные органы власти.

Почин с энтузиазмом под
хватили городские и окружные 
избиркомы. Их вклад стал су
щественным дополнением к 
уже имеющемуся громадному 
количеству документов не 
только об экономической, со
циальной, но и политической 
жизни Среднего Урала.

Исторически сложилось, 
что Нижний Тагил всегда был 
центром. В 1920-23 годах-Та
гильского уезда, 1923-30-х - 
Тагильского округа, громадно
го административного образо
вания. В фондах архива отра
жена история выборов 11 го
родских, 12 районных, 29 по
селковых и 78 сельских Сове
тов. Из этих раритетов нака
нуне столетия парламентариз
ма России председатель Ле
нинской территориальной из
бирательной комиссии Нижне
го Тагила Виктор Порозов 
предложил сформировать се
рию выставок.

Первая открылась 12 сен
тября 2006 года, став событи
ем. Интерес к ней проявили и 
политическая элита города, и 
люди преклонного возраста, 
студенты, и старшеклассники.

Вторая экспозиция «Из ис
тории избирательного права» 
выстроена на основе шести 
отечественных Конституций с 
1918 по 1993 годы и раскры
вает эволюцию российского 
избирательного процесса на 
примере Нижнего Тагила.

Выглядит она традиционно и 
чинно, но кто не поленится при
стально вчитаться и всмотреть
ся в десятки редкостных фото
графий и пожелтевших страниц,

удовлетворит не только позна
вательный интерес, но и ощу
тит эмоциональный посыл ми
нувшего.

Например, всем ли извест
но, как выглядели до револю
ции и в период гражданской 
войны удостоверения избран
ников народа и что тогда на
зывали их «гласными»? Любо
пытна афиша с наказами де
путатам горсовета, где жир
ным шрифтом выделен самый 
животрепещущий - о строи
тельстве городского водопро
вода. Лаконичное объявление 
1926 года «Все на выбора!» 
четко формулирует условия 
перевыборов в горсовет, огла
шает сроки и квоты. Профсо
юзы и красноармейцы на 200 
человек избирали двух депу
татов, а сов.служащие и Со
юзы не производственные - 
одного. Одного же, но на 400 
человек, избирали граждане, 
не обремененные никакими 
союзами.

Любопытен список лишен
ных избирательных прав по со
стоянию на 9 ноября 1925 г. на 
выборах Тагильского Горсо
вета Тагильского Округа. В 
него включены 293 человека 
как «занимавшиеся торгов
лей». Насколько болезненно 
воспринимали граждане моло
дой Советской республики 
этот акт видно из обширной 
переписки инженера Нижнета
гильского завода Сергея Ни
колаевича Александрова. Кал
лиграфический почерк, изыс
канный слог ходатайств в раз
личные инстанции указывают 
на непростую, видимо, судь
бу. Добиваясь восстановле
ния в правах, он среди прочих 
своих заслуг приводит и такой 
факт: при зарплате 400 руб
лей подписался на заем в 
1000, о чем сообщила газета 
«Рабочий». Не помогло. Одно 
из прошений инженера Прези
диумом Уралоблика в 1931 г. 
было удовлетворено, а через 
год, увы, аннулировано.

Первыми посетителями но
вой выставки стали председа
тели территориальных изби
рательных комиссий Сверд
ловской области - слушатели 
семинара-практикума. Из 
Нижнего Тагила экспозиция 
отправится по муниципальным 
образованиям, причем к ос
новному блоку документов бу
дут добавлены специфические 
для каждой местности.

Наталья ТАРАБУКИНА.

ШАХМАТЫ
Первый игровой день ко

мандного чемпионата мира 
начался с поздравлений 
польской шахматистки Марты 
Пжездецкой с днем рожде
ния. Букет цветов 19-летней 
имениннице вручил губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель.

В первой своей партии на 
турнире Марта обыграла сопер
ницу из Ботстваны, аналогично 
поступили и ее подруги по ко
манде. В итоге - 4:0.

Первый же ход в чемпионате 
в партии лидера российской ко
манды Татьяны Косинцевой с 
немкой Элизабет Петц сделал 
Эдуард Россель, передвинув ко
ролевскую пешку нашей шахма
тистки на два поля вперед. Петц, 
по словам Татьяны, удивила ее, 
избрав защиту Филидора: ста
ринный дебют, хотя и дающий 
белым пространственный пере
вес, но позволяющий черным в 
глухой обороне удерживать по
зицию. Попыток обострить игру 
наша шахматистка предприни
мать не стала и уже на 17-м ходу 
согласилась на ничью. Также 
мирно с Кетеван Кахиани разош
лась на второй доске старшая 
сестра Татьяны Косинцевой На
дежда. А первую победу росси
янкам принесла Екатерина Ко
валевская. Ее соперница Мария 
Ранди, уступавшая нашей 
спортсменке в рейтинге почти 
300 пунктов, явно побаивалась 
и, даже играя белыми фигура
ми, избрала пассивный вариант.

-Я знала, что мой класс выше 
и не волновалась за исход, —ска
зала после окончания партии 
Катя, —Постепенно перехватила 
инициативу и одержала победу.

Освободившиеся от игры 
немки, вместе с запасной Омэ 
Мелани, наблюдали за тщетны
ми попытками Джессики Нилл 
удержать худший эндшпиль про

тив чемпионки России Екатери
ны Корбут. Надолго россиянка 
соперниц не задержала, прине
ся в копилку сборной третье 
очко - 3:1.

А первой на чемпионате за
вершилась партия вьетнамки 
Тхи против Шень Ян из Китая. 
На исходе получаса игры, кита
янка, посоветовавшись с капи
таном команды (в шахматах это 
обычная практика) приняла 
предложенную ничью. Вообще 
же, этот матч был самым инте
ресным в туре. Известные сво
им пристрастием к атаке азиат
ские шахматистки с дебюта на
чали плести кружева вокруг ко
ролей. Более мастеровитые ки
таянки лучше своих соперниц 
разобрались в хитросплетениях, 
возникших на доске, и одержа
ли уверенную победу — 3,5:0,5.

А вот наиболее упорной ока
залась встреча сборных Украи
ны и Армении, продолжавшаяся 
более четырех часов. Олимпий
ские чемпионки с Украины взя
ли верх — 3:1. Грузинки со сче
том 2,5:1,5 переиграли чешских 
шахматисток.

Все команды-победительни
цы, независимо от счета, полу
чили по два очка. Вчера сбор
ная России играла с главным 
претендентом на золотые меда
ли — китаянками, а сегодня - с 
командой Вьетнама. Далее рос
сиянки, согласно жеребьевке, 
встречаются с Польшей, Грузи
ей, Украиной, Арменией, Чехи
ей и Ботсваной.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: одна из самых 

именитых участниц турнира 
Майя Чибурданидзе (Грузия) 
в ожидании ответного хода 
чешской шахматистки Яны 
Яцковой. Эту партию Чибур
данидзе выиграет.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Довольны только результатом

твои Волопя
дет сшито, хотя в крепости, пожалуй, не уступят 
любым. Ну, пока обнимаю. Твой Вл. Королен
ко». А вот его письмо 1883 г. в Туринск: «Здесь, 
в Якутской области, вовсе не так уж страшно и 
даже не так холодно, как можно себе предста
вить. Правда, теперь морозец, кажись, забрал
ся маленько за 40 градусов, но при некоторой 
привычке, а главное при ватных штанах и теп
лых «торбасах» (это здешняя обувь) - жить мож
но. Летом ведем земледелие. Хлеба нашего хва
тит на пропитание до нового. Я выучился па
хать, боронить, косить и даже жать. Кроме этих 
занятий промышляем еще (слегка) в тайге зай
цев. Весною ставим в реке «морды» для ловли 
рыбы. Прибавь к этому год, по истечении кото
рого отсюда уеду, - и тогда ты поймешь, что я не 
унываю. Не унывай и ты, Шашенька».

БЛУЗА
ФАНТАСТИЧЕСКОГО ВИДА

В других письмах в Туринск писатель сооб
щал Ивановской о работе над автобиографи
ческой повестью «Полоса», очерками «Чудная» 
- о мужестве тяжело больной юной ссыльной 
революционерки, «Обычай умер» - о праздно
вании рождественского сочельника в Юго-За
падном крае и поверьях, с ним связанных. Пи
сал о своих занятиях живописью. Выслал в Ту
ринск этюды маслом якутской природы и своей 
юрты в Амге, в которой жил. В ответных пись
мах Александра Семеновна информировала Ко
роленко о туринской колонии политссыльных, 
местной мастерской - коммуне, дававшей, хоть 
и скудные, средства к существованию полити
ческих, попытке создать кассу взаимопомощи 
Туринского общества политссыльных, в частно
сти для организации побегов. С намеком, не хо
чет ли кто-либо из товарищей писателя восполь
зоваться услугами ирбитской земской учитель
ницы А.О.Лютик, активно помогавшей полити
ческим совершать побег. К «помощнице» не об

ратились. Зато писатель получил от Саши по
сылку из Туринска. В ней была блуза «довольно 
фантастического вида, с очень длинными ши
рокими рукавами, вдобавок расшитыми по кра
ям какими-то узорами». В жестокие якутские 
морозы Короленко надевал ее.

Из переписки Ивановская - Короленко 1882- 
84 гг. видно, что литератор собирался послать 
свои сибирские очерки о жизни политических 
поселенцев Якутской области в политическую и 
литературную газету «Екатеринбургская неде
ля», выходившую с 1 августа 1879 г. по средам в 
столице Урала. Заметки писателя о ссыльной 
революционной интеллигенции вошли в руко
пись «Якутская область», подготовленную для 
нелегального гектографированного журнала 
«Жизнь политической ссылки». Его собирались 
издавать Туринские ссыльные. Подробности о 
переписке Александры Семеновны из Туринска 
с русскими революционерами, бежавшими в 
Румынию, писатель намеревался использовать 
в повести «В ссоре с меньшим братом». Повесть 
осталась незаконченной.

Душевная связь писателя-публициста с «ми
лой Шурочкой» продолжалась до самой ее смер
ти. В 1893 г. у Короленко умерла, заразившись 
от няни дизентерией, младшая дочь Лена, ос
тавленная им у Малышевых в Дубровке Сердоб- 
ского уезда Саратовской области. Он пишет 
Ивановской: «Саша, милая моя. Знаю, милая 
моя. Тебе не менее тяжело, чем теперь мне. По
жалуйста, будьте добры с кормилицей, пусть у 
нее останется только доброе чувство, как па
мять о нашей милой девочке. Твой Володя». 
Один из первых сообщил Сашеньке о смерти 
брата Ивановской - русского политического 
эмигранта в Бухаресте. Душевно поддержал 
Шуру, когда у нее умер сын.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - СКА (Ростов-на- 
Дону). 1:0 (57.Шкабара).

«Урал»: Армишев, Ойеволе, 
Дуров, Махмутов. Клименко, 
ІІІкабара, Катульский, Никулин 
(Егоров, 46), Говоров (Алхимов, 
74), Кожанов (Мирошниченко, 
88), Мысин (Сальников, 90).

СКА: Усминский, Стефано
вич, Отюцкий, Меерович, Лукан- 
ченков, Кенкишвили (Ширшов, 
69),Чернышов, Яцко (Хинчагов, 
84), Нафаш, Воробьев (Марко
сов, 60), Мазалов (Ионов, 76).

Третий тайм, как зачастую 
называют журналисты пресс- 
конференции, стал едва ли не 
самым интересным в этом мат
че. Прекрасно говорящий по
русски (Петржела и Вуйтек ря
дом не стояли) чешский на
ставник ростовского СКА 
Франтишек Комняцки расска
зал об истории своего появле
ния в России и своих впечатле
ниях от игры команд первого ди
визиона:

-В прошлом сезоне я воз
главлял словацкую команду «Ру- 
жомберок», которая стала чем
пионкой страны. Почему пере
шел на работу в клуб-дебютант 
не элитного даже российского 
дивизиона? Все очень просто: 
моя зарплата здесь в три раза 
выше. Позади 12 туров и пока я 
могу сказать, что ожидал боль
шего от уровня футбола, кото
рый показывают команды Очень 
много желания, беготни, борь
бы, но очень мало игры. Коман
ды похожи друг на друга словно 
близнецы, и сейчас, спустя все
го два месяца после старта мне 
уже трудно сказать, чем Курск 
отличается от Белгорода, а тот, 
в свою очередь, от Брянска... 
Мне представлялось, что пер
вый дивизион российского чем
пионата сравним с элитными 
лигами Чехии и Словакии. Сей
час я вижу, что это не так. Прак
тически любой футболист отту
да был бы здесь премьером.

Что касается сегодняшнего 
матча, то его результат справед
лив. Хозяева больше хотели вы
играть и добились своего. Хотя,

когда нам удалось не пропус
тить в первые полчаса, мне ка
залось, что самое сложное уже 
позади. После пропущенного 
гола мы стали играть более ак
тивно, но мастерства в финаль
ной фазе атаки явно недостава
ло.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-В актив нашей команды 
можно записать только резуль
тат. Кстати, и СКА был просто 
неузнаваем по сравнению с 
теми матчами, видеозапись ко
торых мне удалось посмотреть. 
Благодарен ребятам за прояв
ленный характер: несмотря на 
неважное функциональное со
стояние, они смогли отстоять 
единственный забитый мяч. Ду
маю, я допустил ошибку, не
сколько «перегрузив» футболи
стов на последнем сборе: сей
час это сказывается.

...Остается рассказать, как 
был забит единственный гол в 
этой крайне небогатой на опас
ные моменты игре. В начале 
второго тайма защитник гостей 
Отюцкий сбил Говорова вблизи 
угла штрафной площадки. Сам 
пострадавший по дуге сильно 
пробил в направлении дальней 
штанги. Буквально с линии во
рот защитник армейцев вынес 
мяч, но Шкабара головой в одно 
касание послал его в сетку. Мяч 
пролетел рядом с голкипером 
СКА Усминским, но он в тот мо
мент оказался закрыт и своими, 
и чужими игроками.

Результаты остальных матчей: 
“Торпедо” - “Динамо” - 3:0 
(1,53.Воскобойников; 42.Соколов), 
“Содовик" - “Шинник” - 0:0, “Анжи” 
- “СКА-Энергия”— 2:0(15. Лахиялов; 
84.Едунов), "Терек" - “Звезда” - 1:0 
(47.Адиев), “КамАЗ” - “ІУІашук-КМВ” 
- 4:0 (8,25.Оганян; 18,28.Алхазов), 
“Носта” - “Текстильщик-Телеком" - 
0:0, “Мордовия" - “Алания" - 3:1 
(5.Снимщиков; 61.Д.Сысуев; 69.Ку
рочкин - 6.Дегтярев), “Спартак- 
МЖК” - "Салют-Энергия” - 2:4 
(39.Майоров; 84,Дьячков - 22.Ши
пицин; 23.Алексеев; 70п.Зацепин; 
84.Лосев), “Балтика” - "Авангард" 
- 3:2 (19,80,89.3ернов - 67,70.Ко- 
ровушкин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 МАЯ

Лучшие бомбардиры: Э.Низамутдйнов («Носта») - 8 мячей, А.Алхазов 
(«КамАЗ»), А.Зернов («Балтика»), Р.Монарев («Шинник») - по 6... А.Фид
лер, М.Мысин (оба - «Урал») - по 3.

И В II п Μ О
1 "Шинник" Ярославль 12 10 1 1 21-5 31
2 "Терек" Грозный 12 7 3 2 13-5 24
3 "Носта" Новотроицк 11 6 4 1 16-5 22
4 "Торпедо" Москва 11 6 3 2 22-11 21
5 "КамАЗ" Набережные Челны 11 6 2 3 22-9 20
6 "Анжи" Махачкала 11 5 4 2 9-6 19
7 "Салют-Энергия" Белгород 11 5 3 3 11-8 18
8 "Динамо" Брянск 10 5 3 2 12-10 18
9 "Балтика" Калининград 11 5 2 4 16-13 17
10 "Сибирь" Новосибирск 11 4 5 2 13-11 17
11 "Урал" Свердловская область 12 4 4 4 12-12 16
12 "СКА-Энергия" Хабаровск 11 3 6 2 10-10 15
13 СКА Ростов-на-Дону 11 3 5 3 10-9 14
14 "Мордовия" Саранск 11 4 1 6 9-17 13
15 "Звезда" Иркутск 11 3 2 6 9-10 11
16 "Авангард" Курск 12 3 1 8 11-17 10
17 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 11 2 3 6 11-23 9
18 '’Содовик" Стерлитамак 11 1 6 4 3-9 9
19 "Алания" Владикавказ 12 1 6 5 7-16 9
20 "Машук-КМВ" Пятигорск 12 1 6 5 10-20 9
21 "Текстильщик-Телеком" Иваново 12 1 4 7 10-17 7
22 "Спаргак-МЖК" Рязань 11 1 2 8 14-28 5

Алексей КУРОШ. I
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(Продолжение.
Начало в №№ 155-157, 

159, 163).
Как ни затягивалось время 

лечения, но ему пришел конец. 
Вызвал его к себе в кабинет 
главный врач, усадил на стул 
перед своим столом и спросил:

—Как себя чувствуешь, 
воин?

—Нормально.
—Воевать готов?
—Как штык!
—Тогда иди на склад обо

зно-вещевого снабжения и об
мундировывайся.

Веслов отдал честь и хотел 
было четко, по-военному по
вернуться через левое плечо, 
но правая тапка соскользнула 
с ноги, «смазала» строевой 
прием. Павел смутился. Но это 
не помешало главврачу одоб
рительно произнести:

—Все ладно. Поклонись там 
всем, что побывали у нас и 
живы-здоровы.

—Непременно!
Павлу показалось, что он не 

вышел, а выскочил из кабинета, 
не прошел по коридору, а про
летел, устремляясь на вещевой 
склад. И не верилось человеку, 
что вдруг закончились его муки- 
страдания и отупляющее прозя
бание в четырех стенах. А теперь 
он даже не предполагал, куда 
его направят. Доктор перед вы
пиской сказал ему:

—Мы рекомендуем кадрови
кам подержать вас в выздорав

ливающем батальоне. Но в та
кие батальоны не везде можно 
угодить.

—Я согласен в любой род 
войск, — подумалось Павлу. — 
Нашему брату где бы ни вое
вать, лишь бы без погон не ос
таться.

И что бы ни подбирал, ни 
примерял для себя Веслов, он 
обязательно думал: понравить
ся ли это Анюте? Что ни гово
ри, а хотелось бы парню пред
стать перед своей возлюблен
ной получше, попривлекатель
ней. Уж так мы устроены, что 
никому из нас не хочется похо
дить на огородное чучело. Тем 
более, перед лицом самого до
рогого для нас человека. А в 
том, что встреча их состоится, 
Павел не сомневался. Не зря 
же она снилась ему.

Правда, какая-то непонят
ная грустинка, какое-то стран
ное беспокойство не покидали 
его сердце. Но это, наверное, 
не что иное, как тоска разлуки 
— с нею, с отчим домом, род
ной матерью. Возможно впол
не. Тем более, что с домом и 
матерью он расстался более 
трех лет тому назад. И вести от 
матери приходят очень редко. 
Быть может, потому, что сама 
она писать не может, а просить 
кого-нибудь не всегда хочется. 
Наверное, никогда ранее для 
Павла не была такой драгоцен
ной каждая минута времени, 
как в эту пору.

Еще бы! Человек выздоро
вел, встал на ноги, вышел под 
небо и солнце, способен мах
нуть куда угодно — в дальний 
поход, на стрельбы,в яростную 
борьбу! И даже — на свидание 
с той, при мысли о которой уча
щеннее бьется сердце и ды
шится так, как будто ты только 
что преодолел нелегкий 
подъем на скалистый обрыв. А 
вокруг такая красота, что ка
жется порою нереальной, ка
кой-то сценической, бутафор
ской, преднамеренно и совсем 
недавно содеянной. Ради уста
новления природой праздника 
— бабьего лета.

Всюду краски — желтые, 
оранжевые, охристые... Золото и 
багрянец, ослепительное пыла
ние солнца. Г олубизна неба. Зве
нящая тишина. И это тут, где рас
положен прифронтовой эвако
госпиталь. Чудо из чудес, оазис 
мира в бушующем океане смер
тоносных взрывов, огня, метал
ла. В вышине лиловые облака, 
пушистые, словно связанные и 
сотканные из белой шерсти яг
нят. И все эти длинные полосы 
облаков даже не напоминают ин
версионные следы самолетов.

Воздух между липами, оси
нами, березками, над курчавы
ми кронами деревьев и кустар
ников такой чистый и серебри
сто-хрустальный, что его хо
чется брать в охапки и нести в 
больничные палаты — серые, 
тусклые, пропитанные на

сквозь едкими запахами ле
карств, гноящихся ран, солдат
ского пота, крови, людских ис
пражнений. Нести ради тех 
бойцов и командиров, которые 
не в состоянии ни выйти, ни вы
ползти под этот живительный 
и благословенный мир приро
ды, целительных лучей солнца, 
свежего, насыщенного кисло
родом оздоравливающего воз
духа. Но, к сожалению, его не 
захватишь, не перенесешь, не 
перекачаешь.

Что ж? Со многим на земле 
приходится смиряться. Даже 
вражескую оккупацию терпеть 
до поры до времени. Как гово
рят, выше своей тени не прыг
нешь, и то за последнее время 
многое сделано. Такие города 
освободили под командовани
ем нашего прославленного 
маршала Мерецкова! Дух зах
ватывает при мысли об этом.

А сколько еще на очереди 
населенных пунктов! Не пере
честь. Значит, надо спешить. А 
то как бы не подоспеть к ушед
шему поезду! Это ни в коем 
случае недопустимо. Тут ты на
чал сражаться в сорок первом, 
на Севере тебе и следует за
кончить войну, Веслов. А какие 
тут бои были тогда! Обстанов
ка — чудовищная. Враг на 
подступах к Москве. Ленинград 
в кольце. Петрозаводск сдан. 
Фашистские войска на подсту
пах к Мурманску. Но это не ис
пугало воинов Заполярья...

Спешно образовав роты и 
батареи вновь сформирован
ной Полярной дивизии, мы 
смело ринулись на захватчи
ков. И отстояли город на Коль
ском заливе. Именно там, у 
реки Западная Лица, произош
ло мое боевое крещение. Тяж
ко было, пришлось кровь про
лить, зато — не зря... Обо всем 
этом вспомнил Павел сейчас. 
Он радовался излечению и был 
намерен по пути в часть пови
даться с Анютой, но вовсе не 
был уверен, что это ему удаст
ся. На передовой шли активные 
действия, все части армии, на
верное, были в движении, и

найти нужную для себя с нале
та не так-то просто.

...На этот раз офицерский 
резерв размещался в предме
стьях недавно освобожденно
го города. Тут почти все квар
талы оказались целехонькими. 
Видно было по всему: город 
взят нашими с ходу, в итоге 
продуманного и превосходно 
осуществленного маневра. И, 
разумеется, мужества, быстро
ты натиска. Тут же Павел навел 
справки о том, в каких домах 
размещены штатные работни
ки отдельного батальона.

—А вам кого из них? — раз
дался вопрос.

Веслов замялся, покраснел, 
но все же проговорил:

—Анна еще служит?
—Она в отпуске, — сказала 

незнакомая Веслову женщина.
—Уехала куда-то?
—Нет, здесь живет. Им с се

строй дали комнату. Вон в том 
домике.

—Спасибо! — кивнул с бла
годарностью Веслов.

Он замер на месте с таким 
видом, словно прислушивался 
к гулкому и нервному биению 
сердца. Казалось, он хотел и 
не мог поверить своему счас
тью, таким оно было неожидан
ным и большим. Офицер посто
ял мгновение и неспешно дви
нулся к указанному жилищу. 
Подойдя к крылечку, он снова 
остановился, чтобы успокоить 
себя. Кажется, немного помог
ло, тогда Веслов решительно 
перешагнул крылечные ступе
ни и настежь распахнул двери. 
В сени, застеленные полович
ками, он не вошел — ворвался, 
как врываются в атаке во вра
жеский дзот, настолько заки
пел нетерпеньем как можно 
скорее встретиться с прекрас
ной и милой Анютой своей.

Сидевшая за столом женщи
на вскочила со стула.

—Извините, пожалуйста! — 
произнес Веслов.

—Что вам угодно?
—Анна здесь проживает?
—Какая Анна?
—Работница резерва...

—Зачем она вам?
—Я был с нею знаком...
—А вас как зовут?
—Павлом.
—Аня не раз мне рассказы

вала о вас.
—Это вы ее сестра?
-Да.
Павел помолчал и спросил:
—Она жива-здорова?
—Жива...
—А где она сейчас?
—Ушла по делам. Наверное, 

скоро вернется.
Павел замялся, снова при

молк, потом спросил:
—А можно ее подождать у 

вас?
—Что ж, подождите. Я пока 

никуда не ухожу.
—Спасибо, — сказал парень 

и снял пилотку.
—Присаживайтесь, — пред

ложила женщина.
Воин поблагодарил и сел на 

табуретку возле вешалки. Ему 
хотелось побеседовать с нею о 
чем-либо, но разговор не по
лучался. Было что-то отталки
вающее в Аниной сестре. Или 
так казалось Павлу? Может 
быть. Но он чувствовал, что она 
вроде бы не одобряет его при
ход. Чему-то не рада, разгова
ривает неохотно, подолгу мол
чит насуплено, прежде чем от
ветить на вопрос. «Что всё это 
значит? — думалось Павлу. — 
Может, с Анютой что-то про
изошло?». Но ведь она отвеча
ла на его письма, и ответы были 
доброжелательными.

—А скоро ли она вернется?
Долго-то рассиживать здесь 

просто неудобно будет, если 
она задержится слишком. Но и 
уходить отсюда, не дождав
шись ее, не хотелось: ведь 
столько было ожиданий, волне
ний, раздумий, предположе
ний, как она произойдет, эта 
долгожданная встреча.

И вдруг — на тебе: ждал- 
пождал, не дождался и ушел, 
не повидавшись с самой люби
мой женщиной на свете! Что 
может быть каверзнее такой 
ситуации?

(Продолжение следует).
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■ КРАСОТА ТЕЛА

"Я это сделала!"

По городу с гордо поднятой головой идет 
красивая девушка. Улыбается. Такая, что 
все мужчины оборачиваются ей вслед, а 
женщины смущенно отводят взгляд. От 
недостатка внимания со стороны сильного 
пола Вера не страдает, но сейчас не до 
мужчин — впереди чемпионат...

СПОРТСМЕНКА ПРОСНУЛАСЬ!
25-летняя лесничанка Вера Макарова завое

вала бронзовую медаль на открытом Кубке Ура
ла и Сибири по бодибилдингу — отборочных со
ревнованиях на чемпионат России. Это состя
зание проходило в Екатеринбурге. Мускулату
рой и пропорциями тут хвастались спортсмены 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Омска, 
Томска, Челябинска, Перми, Екатеринбурга... 
130 бодибилдеров. Рекордное число для подоб
ного рода турниров. В абсолютной категории, в 
которой выступала Вера, у нее было 28 сопер
ниц. Все красавицы. Чемпионки своих облас
тей, России, Европы, мира. Строгое бескомп
ромиссное жюри скрупулезно оценивало сим
метрию тела, его мышечное развитие...

—Двигалась, как на автопилоте. Помню, лицо 
потом болело от постоянной улыбки, — вспоми
нает Вера.

...Мужчины всегда уступают Вере место за 
спортивными снарядами фитнес-центра, где 
она тренируется и работает инструктором. А кто

бы мог подумать, что совсем недавно, ка
ких-то пять лет назад, она была субтиль
ной девушкой и о спорте даже не помыш
ляла.

—Но посмотрела однажды я на соб
ственное тело и решила его приукрасить, 
— рассказывает Макарова. — Сначала 
хотела просто немного поправиться (при 
росте 162 см Вера весила 45 кг), потом 
рельефчик прорисовать, а потом и втяну
лась. Сейчас мои параметры 102-60-82 
— объем груди, талии, бедер.

Однажды съездила на соревнования по 
бодибилдингу в качестве болельщицы, и 
так ей это дело понравилось, что решила 
Вера тоже поучаствовать. Спортивным 
стартом стал чемпионат Свердловской 
области.

—Когда ехали на соревнования, — рас
сказывает Верин тренер Алексей Козлов, — не 
знали, в какой категории Вера будет выступать. 
Решили: определимся на месте. Вышло так, что 
возможность показать себя у Веры была только 
в категории “произвольная программа”, подра
зумевавшей выполнение под музыку хореогра
фической композиции. К такому повороту дел 
мы готовы не были. На ходу пришлось придумы
вать танец. Результат? Предпоследнее место 
(смеется)!

Но эта неудача только закалила Веру. В ней 
проснулась спортсменка. Упорная, азартная, во
левая.

ЗА НОЧЬ — ПЯТЬ КИЛО!..
—Вера - ученица способная! - не нарадуется 

на подопечную тренер Алексей Козлов. — Она 
упертая в хорошем смысле этого слова. Правда, 
может и вспылить...

Характер у Макаровой действительно стой
кий: она теперь по несколько месяцев сидит на 
изнурительных диетах: вареное мясо, рыба (по
немногу), обезжиренный творог, крупы и ни ку
сочка хлеба.

Этот гастрономический мазохизм у бодибил
деров называется “сушка” и устраивается пе
ред соревнованиями, чтобы зрители (и в пер
вую очередь жюри) увидели одни мускулы безо 
всякого, жира. А еще перед соревнованиями по 
два с половиной часа ежедневных тренировок -

аэробики и спортивных снарядов надо выдер
жать.

Но это только для профессионалов. А если вы 
просто хотите держать себя в форме, достаточ
но заниматься по часу три раза в неделю. И уже 
через полгода прохожие будут оборачиваться, 
глядя на вашу спортивную, подтянутую фигуру.

—Однажды за вечер, — поделилась со мной 
Вера, — я ухитрилась набрать аж пять кило! А 
что? На банкете после соревнований ка-а-а-а- 
ак навалилась на еду! Утром сама себя в зерка
ле не узнала. Больше так не делаю.

ЗАКУЛИСНАЯ БОРЬБА
Соревнования по бодибилдингу — это один 

большой праздник красоты человеческого тела. 
И не только для спортсменов. Зрительный зал, 
особенно в финале, забит до отказа. А билеты 
бывают распроданы задолго до выхода спорт
сменов на подиум. С каждым годом уровень под
готовки бодибилдеров растет, ужесточаются 
требования судей, критерии отбора.

—В борьбе за первое место в ход идут любые 
средства. Есть и нечестные спортсмены, — рас
сказывает тренер чемпионки. — Случалось, что 
в бутылке с питьем растворяли мочегонные 
средства, специально пачкали гримом купаль
ники.

—Во время второго тура на Кубке Урала при 
дефиле по подиуму одна из соперниц так “пове
ла” плечиком, что я чуть со сцены не улетела. 
Пошатнулась, но выстояла. А плечо потом долго 
еще болело. Так что на подиуме приходится дер
жать ухо востро! — подчеркивает Вера.

Результат среди шестерки сильнейших был 
не известен до самого последнего момента. До 
награждения.

—В тот момент, когда произнесли мое имя, я 
не знала, как мне реагировать. Слезы подсту
пили, дыхание перехватило, — вспоминает Вера 
Макарова. — Да еще яркий свет софитов ослеп
ляет. Приятный шок, и внезапно накатившаяся 
усталость. Я это сделала!

БУДЕМ ЛУЧШИМИ!
Спортсмены из Лесного последние пять лет 

на соревнованиях российского и областного 
уровня показывают неплохие результаты. На
пример, на открытом Кубке Урала и Сибири вес
ной этого года Андрей Ерминин, выступающий

в категории “мастера”, в абсолютной категории 
стал пятым, выполнив норматив мастера спорта 
по бодибилдингу. В фитнес-центре города от
мечают, что бодибилдеров понимают, всячески 
поддерживают и в городском спорткомитете, и 
спонсоры. Ведь начать заниматься и добиться 
хороших результатов в бодифитнесе возможно 
в любом возрасте, независимо от того, чем ты 
увлекался раньше — лыжами или легкой атле
тикой, и занимался ли вообще.

—Культура красивого тела, фитнес — это в 
первую очередь здоровый образ жизни. И в бу
дущем, я считаю, — экономия на лекарствах, — 
говорит тренер и неоднократный чемпион об
ластных, призер российских турниров по боди
билдингу Алексей Козлов. — С изменением про
порций тела меняется образ жизни человека, 
его взгляд на окружающих. Например, на одном 
из турниров чемпионку области заметили и при
гласили на телевидение. Теперь она работает 
ведущей новостей на одном из российских те
леканалов. То есть занятия фитнесом — это еще 
и шанс изменить судьбу.

И людей, желающих воспользоваться этим 
шансом, в нашем городе немало. Постоянно 
звонят в фитнес-центр родители, приходят дети, 
студенты, спрашивают, есть ли юношеская сек
ция. К сожалению, нет, но я уверен, что как толь
ко будет решение об открытии таковой в Лес
ном, группа из 15 человек, желающих занимать
ся этим видом спорта, соберется в течение двух- 
трех дней. И время для бесплатных занятий для 
детей найти можно...

Надо заметить: чтобы воспитать такую спорт
сменку, как Макарова, нужно 4-5 лет упорных 
тренировок.

Когда этот материал готовился к печати, при
шло известие, что Вера Макарова стала пятой 
на чемпионате России по бодибилдингу в Крас
нодаре, выполнила норматив мастера спорта 
Российской Федерации, став первым и пока 
единственным мастером спорта России по бо- 
дифитнесу среди женщин Свердловской облас
ти.

Анна НИЦЕНКОВА, 
г. Лесной.

Фото из архива В.Макаровой.

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

• Двухмесячного пушистого кота, серо-черного окраса с бе
лой грудкой, приученного к туалету, — предлагаем добрым хо
зяевам.

1.Главный государственный таможенный ин
спектор отдела физико-химических экспертиз 
(по специальности «Химия»),

2.Главный государственный таможенный ин
спектор отдела криминалистических и товаро
ведческих экспертиз (автоэксперт).

Требования: высшее профессиональное об
разование, стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) 
не менее 2 лет или стаж работы по специально
сти не менее 4 лет.

Заявления граждан (гражданских служа
щих) на участие в конкурсе и документы при
нимаются в течение 30 дней со дня выхода 
объявления, в рабочие дни: с понедельника 
по четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу - с 9.30 
до 16.30.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Завокзальная, 40. ЭКС-филиал ЦЭКТУ г. Екате
ринбург. Общий отдел. Тел.: 3653232, Факс 
3100165.

E-mail: custutl@ural.customs.ru.

Звонить по дом. тел.233-46-68, вечером, Людмиле.
• В районе 40-й больницы (медгородок) потерян молодой 

пес, похожий на пуделя, черного окраса с белой грудью, стри
женый. Вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 234-47-50.
• Шестимесячного щенка (мальчик) светлого ок

раса предлагаем любящим хозяевам, желательно в 
свой двор.

Звонить по дом. тел. 266-22-49, 
Светлане Васильевне.

• Трех котят (белые с голубыми глазами) отдам в 
добрые руки.

Звонить по раб. тел. 374-03-79.

СДАМ В АРЕНДУ: 
теплые, холодные складс
кие помещения, овощехра
нилище, пилораму, гараж
ные боксы, медпункт, сто
ловую, ж/д тупик, газ, ав
топодъезд, охраняемую 
автостоянку.

г.Заречный, 
п.Муранитный, 

тел.: 8(343) 2624-994, 
2625-018.
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ЗАТМЕНИЕ УМА
Почти треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг 

Земли! Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским цен
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участникам опроса были предложены тесты с тремя варианта
ми ответа — правильный, неверный и «затрудняюсь». Кроме воп
роса о вращении Солнца вокруг Земли, наибольшее затруднение 
у респондентов вызвали утверждения: «Антибиотики убивают ви
русы так же хорошо, как и бактерии» (45 процентов неправильных 
ответов и 30 — правильных), «Вся радиоактивность — дело рук 
человека» (57 процентов неправильно, 30 — верно) и «Первые 
люди были современниками динозавров» (30 процентов неверно 
и 40 — правильно).

В целом очень хорошие знания продемонстрировали 22 про
цента россиян, а очень плохие оказались у 27 процентов. Осталь
ные участники показали средний результат. Такой же опрос был 
проведен среди жителей Евросоюза. Там число людей, обладаю
щих очень хорошими научными знаниями, оказалось значительно 
выше — 43 процента, очень плохими — лишь 5 процентов евро
пейцев. Но интересно, что, несмотря на более высокий уровень 
знаний, с утверждением, что Солнце вращается вокруг Земли, в 
Евросоюзе согласилось почти столько же респондентов, как и в 
России.

(«Российская газета»).
ПОЯВИТСЯ ЛИ В ВЕНГРИИ
УЛИЦА ИМЕНИ КИРКОРОВА?

Мэр небольшого венгерского городка Ивад, что в сотне кило
метров от Будапешта, решил пополнить муниципальный бюджет 
оригинальным способом. Мэра зовут Габор Ивади, ему 33 года, 
раньше он работал в одной из столичных рекламных кампаний. 
Ему пришла в голову мысль начать распродавать улицы своего 
родного города. В Интернете он разместил объявление на вен
герском и английском языках: «Если вы хотите себя увековечить, 
купите себе улицу!» Вернее, купить право на то, что улице будет 
присвоено имя формального собственника. Определен и тариф 
за переименование: если улица коротенькая — 100 тысяч евро, а 
если кто-то замахнется на самую длинную (она тянется на 600 
метров), то нужно будет выложить 242 тысячи. Правда, есть ого
ворка: смена вывески возможна только после того, как ее владе
лец переместится в мир иной.

Местные рассуждают так: если будет избыток покупателей, то 
предпочтение нужно отдать людям известным, скажем, Барбаре 
Стрейзанд или Дженнифер Энистон. Но если, к примеру, Пугаче
ва или Киркоров не проявят интерес к венгерской глубинке, то со 
временем в Иваде появятся улицы с малоизвестными именами на 
табличках. В любом случае желающие должны поторопиться: улиц 
в городке Ивад всего лишь восемь.

МЕДВЕДИЦА ДАША ВЫБЕЖАЛА В ЛЮДИ
В Петрозаводске вместе со зрителями, смотревшими пред

ставление московского цирка шапито, решила уйти... и медведи
ца Даша, которая выступала в последнем номере и сорвала друж
ные аплодисменты.

Увидев рядом с собой трехлетнюю медведицу, пусть даже и в 
наморднике, люди в испуге кинулись врассыпную. А Даша и не 
собиралась никого догонять. Она сама рванула на свежий воздух. 
Пробежав несколько метров в направлении железнодорожного 
вокзала, остановилась и улеглась на траву.

Погнавшийся за Дашей дрессировщик тут же схватил медве
дицу за поводок и вернул обратно в клетку. Директор цирка по
просил жителей города отнестись к случившемуся с пониманием. 
Мол, зверям тоже хочется после нелегкой работы и зимней спяч
ки отдохнуть и побыть на свежем воздухе.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угрожая ножом...
С 18 по 20 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 982 преступления, 603 из них раскрыто. 
Зарегистрировано пять убийств, три из них раскрыты.
Зафиксировано 10 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, девять таких преступлений раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 352 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 мая в 
23.45 у дома по улице Сыромо
лотова трое неизвестных, угро
жая ножом рабочему ООО 1979 
года рождения, завладели при
надлежащим ему сотовым теле
фоном стоимостью пять тысяч 
рублей. В совершении преступ
ления сотрудники уголовного 
розыска Кировского РУВД изоб
личили безработного 1980 года 
рождения, арестованного за ра
нее совершенное преступле
ние. Данные соучастников уста
навливаются. Возбуждено уго
ловное дело.

20 мая в 3.00 у дома по улице 
Горького трое неизвестных, уг
рожая ножом 22-летнему рабо
чему ЗАО, открыто похитили со
товый телефон стоимостью 
одна тысяча рублей и деньги — 
три тысячи рублей. Через 20 
минут у дома по проспекту Ле
нина наряд группы немедленно
го реагирования Кировского 
РУВД по приметам задержал 
троих военнослужащих одной из 
воинских частей 1986 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.

18 мая в 4.00 у дома по ули
це Гурзуфской трое неизвест
ных металлической трубой на
несли побои мужчине 1980 года 
рождения, после чего завладе
ли принадлежащим ему сото
вым телефоном и деньгами на 
общую сумму 5500 рублей. В 
4.30 наряд ОБО по приметам 
задержал одного из разбойни
ков — безработного 1974 года 
рождения. Он опознан потер
певшим. Возбуждено уголовное 
дело. Данные соучастников ус
танавливаются.

В ночь на 18 мая у дома по 
проспекту Ленина неизвестный

неправомерно завладел авто
мобилем ЗИЛ-131, принадле
жащим индивидуальному пред
принимателю 1968 года рожде
ния. В 4.05 у дома по улице 40 
лет ВЛКСМ машина под управ
лением 23-летнего безработ
ного задержана нарядом полка 
ДПС ОГИБДД УВД Екатерин
бурга и возвращена владельцу. 
Возбуждено уголовное дело.

НЕВЬЯНСК. 19 мая ночью у 
дома по улице Свердлова в по
селке Ребристый двое неизве
стных, угрожая ножом и топо
ром пенсионеру 1961 года рож
дения, занимавшемуся част
ным извозом, завладели при
надлежащей ему машиной 
ВАЗ-21110. Вскоре на первом 
километре автодороги поселок 
Ребристый—Невьянск сотруд
ники полка ДПС УГИБДД ГУВД 
обнаружили автомобиль бро
шенным, он возвращен вла
дельцу. Возбуждено уголовное 
дело. За совершение преступ
ления следственно-оператив
ная группа задержала двоих 
безработных 1987 и 1989 годов 
рождения. Нож и топор изъя
ты.

ЗАРЕЧНЫЙ. 20 мая в 15.15 
у дома по улице 50 лет ВЛКСМ 
следственно-оперативная 
группа обнаружила и изъяла 
пять патронов калибра 23 мм 
без маркировки.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 20 мая в 
16.00 в частном доме по ули
це Первомайской в поселке 
Красноармеец местные учас
тковые у мужчины 1974 года 
рождения обнаружили и изъя
ли одноствольное охотничье 
ружье со сбитыми номерами 
16-го калибра. Проводится 
проверка.

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