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Прощай, 
"ромашка" 
Уже завтра все одиноко 
стоящие игровые автоматы 
окажутся вне закона. Чтобы 
игровой автомат стал 
легальным, рядом должно 
быть не менее 49-ти его 
собратьев. И находиться им 
следует не абы где - ни в 
магазине, ни на вокзале, ни 
уж тем более под открытым 
небом, а в залах площадью 
как минимум сто 
квадратных метров...

Напомним, с 1 июля 2007 
года начинается очередной этап 
реализации федерального зако
на № 244 “О государственном 
регулировании деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр”, принятого Госу
дарственной Думой РФ в конце 
декабря 2006 года. В силу он 
вступил с 1 января 2007 года, и 
уже тогда наложил ряд ограни
чений на игорный бизнес. Боль
шинство из них коснулись мест 
расположения автоматов. С зав
трашнего дня - новый этап: с 
рынка должны уйти все мелкие 
и средние игроки. Останутся 
лишь те казино и залы игровых 
автоматов, где стоимость чис
тых активов составляет более 
600 миллионов рублей. Пло
щадь казино должна быть как 
минимум 800 квадратов, а игор
ных столов стоять не менее де
сяти. Такие заведения смогут 
продолжить свою работу до кон
ца 2008 года.

По приблизительным оцен
кам Уральской ассоциации раз
вития игорного бизнеса 
(УАРИБ), с 1 июля этот сегмент 
рынка Свердловской области 
сократится на 40 процентов. 
Улучшит ли это социальную об
становку, перестанет ли расти 
число людей, страдающих иг
ровой зависимостью? Участни
ки рынка надеются, что да. Про
играть деньги походя станет 
сложнее.

В конце июня средние и мел
кие казино дорабатывали пос
ледние дни. Многие их здания 
уже переоборудуются под ма
газины, клубы, рестораны.

С 2009 года играть в азарт
ные игры в России можно будет 
только в четырех специальных 
зонах: на Алтае, в Калининград
ской области, на Дальнем Вос
токе и под Ростовом. Планиро
валось, что участники игорного 
рынка переведут свой бизнес 
туда. Но, как уверяет президент 
УАРИБ Алексей Галагузов, пока 
в эти зоны никто не спешит:

-Зачем строить большие го
рода, когда все это есть в Евро
пе? Стоимость билета что во 
Францию, что на Алтай пример
но одинаковая. Что выберет че
ловек - в Европу поехать гулять 
либо лететь с деньгами в тайгу? 
А инвестиции - одинаковые,что 
мы в Европе будем инвестиро
вать, что в Калининграде.

Алексей Галагузов надеется, 
что в следующие полтора года, 
когда проблема игровой зави
симости в российском обще
стве перестанет стоять так ост
ро, в закон вновь будут внесе
ны изменения, и все-таки часть 
этого вида бизнеса в городах 
останется. Ведь для некоторых 
людей игра - не вредная при
вычка, выворачивающая карма
ны, а всего лишь способ прове
дения досуга.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА КУБОК ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Неожиданно 
на 

старте

слишком много 
ОШИБОК...

Открытие турнира в столице 
Среднего Урала прошло раньше, 
чем в Нижнем Тагиле, - с него и 
начнем.

Дворец игровых видов спорта 
хорошо подготовился к соревно
ваниям. На площадке уложено 
новое покрытие - тарофлекс, 
произведён косметический ре
монт раздевалок, приобретены 
новые столы для прессы и рек
ламные щиты. Во время переры
ва между матчами на табло ве
лась прямая телетрансляция 
игры из Нижнего Тагила. Боль
шой экран установлен перед вхо
дом в ДИВС - там болельщики
могли увидеть поединок сборных 
России и Турции. Весьма умес
тен размещенный под потолком 
огромный портрет Ельцина с его 
высказыванием: «Победить — 
значит организоваться и преодо
леть».

После вступительного слова 
ведущего команды вышли на пло
щадку, зрители и участники тур
нира почтили минутой молчания 
память Бориса Николаевича.

Затем к собравшимся обра
тился губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

—Традиция этих соревнова
ний в нашей области существует 
уже пять лет, — отметил он. - 
Инициатором их проведения, уч
редителем главного приза был 
Борис Николаевич Ельцин. И се
годня мы считаем своим долгом 
продолжить традицию в память о 
нашем земляке, сделать все воз
можное, чтобы этот турнир ста
новился все более престижным.

В целом же церемония откры
тия особыми изысками не отли
чалась, в отличие, скажем, от

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
стартовал V международный турнир по 
волейболу на Кубок первого Президента 
РФ Б.Н.Ельцина.

аналогичной на шахматном чем
пионате мира. Одну из танце
вальных композиций продемон
стрировали участницы группы 
поддержки, волейболисткам вру
чили хлеб-соль и подарки от 
организаторов турнира и райо
нов города, шефствующих над 
каждой из четырех команд-учас
тниц.

Что касается соревнователь
ной части программы, то матчи 
первого дня Кубка в екатерин
бургской группе не содержали 
даже малейшей интриги. Внача
ле команда Нидерландов за час 
с небольшим управилась с Азер
байджаном - 3:0 (25:14, 25:19, 
25:14). Такой ход событий можно

борьбу за призовые ме
ста на турнире. На сей 
раз южанки за весь матч 
лишь четыре раза (триж
ды - во втором сете и раз 
- в третьем) вели в сче
те. Слишком большое 
количество ошибок на 
приеме и в защите сво
дило на нет редкие удач
ные атакующие действия 
Натальи Маммадовой.

—Игра не получилась, 
—сказал тренер сборной 
Азербайджана Алек
сандр Червяков. —Впро
чем, другого результата 
трудно было ожидать. 
Мы всего неделю как 
вышли из отпуска, мно
го проблем с игровой 
дисциплиной, с физи
ческим состоянием во
лейболисток. Главная 
наша задача в этом се
зоне — подойти в опти
мальной форме к чемпи
онату Европы.

—Мы сегодня сыграли хоро
шо, — заявил главный тренер 
сборной Нидерландов Авитал 
Селинджер. — В третьем сете за
менили половину состава и все 
равно убедительно выиграли. 
Думаю, у нас есть еще резервы в 
игре в нападении.

К началу второго матча, меж
ду Китаем и второй сборной Рос
сии, зрителей в ДИВСе заметно 
прибавилось. При этом большую 
часть из них составляли китай
цы, дружно поддерживавшие со
отечественниц. Иногда создава
лось впечатление, что Олимпиа- 
да-2008 в Пекине уже стартова
ла, и мы находимся в Китае на

МІЖДШН МН«Ѵ'

Россиянки Н.Сафронова и Н.Алимова пытаются блокиро
вать удар турчанки К.Гёзде.

Слишком очевидная разница в 
классе не позволила нашей коман
де оказать сколько-нибудь суще
ственного сопротивления. Некото
рым исключением стала середина 
третьего сета, когда китаянки за
менили почти всю стартовую шес
терку. В этот момент нашим девуш
кам удалось сократить разрыв до 
минимума — 15:16, затем счет был 
18:20, но и только... Единственная 
на две сборные представительни
ца «Уралочки» Александра Пасын- 
кова вышла в стартовом составе. 
Увы, чем-то особенным, как, впро
чем, и все остальные, она себя не 
проявила. В итоге команда Китая 
выиграла — 3:0 (25:15, 25:12, 
25:20).

—Сложно играть против опыт
ных и умелых волейболисток, к 
тому же мы всего две недели тре
нируемся вместе, — сказал после 
матча наставник российской ко
манды Евгений Лапшин. — Очень 
много ошибок во всех компонен
тах. Видно, над чем нужно рабо
тать, чтобы хорошо выступить на 
Универсиаде.

ПЛОХО БЕЗ ЛИДЕРА
В нижнетагильском спортивно- 

оздоровительном комплексе «Ме
таллург-Форум» торжественное от
крытие турнира прошло также пе
ред началом второго матча. В пер
вом же команда Японии без осо
бых хлопот обыграла дебютанта 
турнира сборную Белоруссии - 3:0 
(25:17, 25:20, 25:19).

В церемонии приняли учас
тие волейболистки сборных

России, Японии, Турции и 
Белоруссии, управляющий 
директор ОАО «НТМК» Алек
сей Кушнарев, мэр Нижнего 
Тагила Николай Диденко и 
представитель федерации 
волейбола России Леонид 
Губенко. Присутствовавшие 
почтили память Бориса Ни
колаевича Ельцина минутой 
молчания.

— Я очень рад видеть 
здесь старых знакомых и тех, 
кто впервые пришел посмот
реть на игру женских волей
больных сборных, — отметил 
Николай Диденко. — Тагиль- 
чане любят спорт в целом и 
волейбол в частности. В этом 
году наш город отмечает 285- 
летие, и этот турнир с пол
ным правом можно назвать 
одним из праздничных ме
роприятий.

Леонид Губенко объявил 
турнир открытым. Звучит 
гимн России, затем каждой 
команде вручается самовар, а 
всем волейболисткам - суве
ниры.

Затем в борьбу вступили 
сборные России и Турции. На
чался матч для наших волей
болисток неплохо. Они сразу 
же повели в счете - 3:0, 6:2, 
8:4, 12:9. Ко второму техни
ческому перерыву разрыв в 
счете несколько сократился - 
16:14. Тем не менее удача по-

назвать неожиданностью: ведь в 
прошлые годы обе сборные вели

одном из матчей олимпийского 
турнира.

могла нашим девушкам дове
сти первый сет до победы - 
26:24.

В стартовой пятерке, ко
торой россиянки начали вто
рую партию, произошла за
мена: вместо Юлии Седовой 
вышла самая рослая (202 см) 
волейболистка нашей ко
манды Юлия Меркулова. 
Россиянки вновь сразу ушли 
в отрыв - 7:2, 8:4... А потом 
опять что-то случилось в 
«механизме» сборной,и счет 
сравнялся - 16:16. Но и на 
сей раз все завершилось 
благополучно для хозяек. 
После того, как Наталья 
Сафронова точно выполнила 
решающий удар, россиянки 
победили - 25:19.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА, 

Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 7-й стр.).

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Булем дружить муниципалитетами
Руководитель администрации 
губернатора Александр Левин по 
поручению Эдуарда Росселя в 
губернаторской резиденции провел 
встречу с делегацией 
руководителей местных органов 
власти Франции. Гости прибыли на 
Средний Урал для знакомства с 
опытом работы муниципальных 
образований и их взаимодействия с 
органами исполнительной 
государственной власти.

Приветствуя французскую делегацию 
от имени губернатора, Александр Левин 
обратил внимание на значительный рост 
взаимовыгодных контактов между Сред
ним Уралом и Францией. В этом году в 
Екатеринбурге будет открыто Генераль
ное консульство Французской Республи
ки - событие, которого с нетерпением 
ждут жители Свердловской области и ко
торое стало возможным благодаря на
стойчивым и энергичным усилиям Эдуар
да Росселя. «Открытие дипломатической

миссии самым непосредственным обра
зом повлияет на улучшение экономичес
ких связей и умножение гуманитарных 
контактов», - подчеркнул Александр Ле
вин. Основа для такого сотрудничества 
есть - руководитель администрации гу
бернатора привел недавнее высказыва
ние Президента России Владимира Пути
на, который характеризовал Свердловс
кую область как самый мощный с точки 
зрения экономики регион страны, и рас
сказал о динамично развивающихся про
изводственной, социальной и культурной 
сферах Среднего Урала.

Возглавляющий делегацию гостей 
Тьерри Вотрен, первый секретарь По
сольства Франции в России, просил пе
редать привет губернатору Эдуарду Рос
селю от Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Французской Республики в Рос
сийской Федерации Жана Кадэ. Вскоре 
должна состояться встреча господина 
Посла с губернатором Свердловской об
ласти, на которой будут обсуждены все

нюансы открытия Генерального консуль
ства Франции в Екатеринбурге и даль
нейшее углубление сотрудничества 
Уральского региона с Францией.

Тьерри Вотрен также просил передать 
поздравления Виктору Кокшарову, назна
ченному на пост председателя правитель
ства Свердловской области. Французские 
дипломаты и руководители органов влас
ти хорошо знакомы с Виктором Кокшаро
вым по его деятельности в ранге мини
стра международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области и 
выражают надежду на дальнейшее пло
дотворное сотрудничество.

Члены делегации Франции задали 
Александру Левину множество вопросов. 
В частности, гостей интересовал процесс 
оттока сельского населения в города. Ру
ководитель администрации губернатора 
сказал, что такая тенденция имеет место, 
ведь в крупных городах области сегодня 
есть все условия для комфортного про
живания. В то же время, по инициативе

губернатора Эдуарда Росселя, в Сверд
ловской области разрабатывается про
грамма «Уральское село», целью которой 
является решение социальных и эконо
мических проблем деревень и поселков.

Участники встречи с французской 
стороны выразили свое восхищение 
размахом строительства в Екатеринбур
ге. Александр Левин признал, что сегод
ня вся Свердловская область пережи
вает строительный бум. Это является 
еще одним подтверждением бурного 
роста экономики Среднего Урала.

Руководитель администрации губер
натора пожелал руководителям фран
цузских местных органов власти успеш
ного знакомства со Свердловской об
ластью: в насыщенном графике наших 
гостей - изучение опыта работы муни
ципалитетов Березовского, Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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У'Г\ центра, 1-3 июля ■ 
будет тепло, пре- · 
имущественно | 

сухо, локальные грозовые дож- ■ 
ди возможны во второй полови- · 
не дня. Ветер северный, 1-6 м/ | 
сек. Температура воздуха ночью ■ 
плюс 12... плюс 17, днём плюс ' 
25... плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 I 
июля восход Солнца — в 5.09, I 
заход — в 22.53, продолжитель
ность дня — 17.44; заход Луны I 
— в 4.57, начало сумерек — в I 
4.03, конец сумерек — в 23.59, 
фаза Луны — полнолуние 30.06. I

2 июля восход Солнца — в I 
5.10, заход — в 22.53, продол- ’ 
жительность дня — 17.43; вое- | 
ход Луны — в 0.07, заход Луны | 
— в 6.25, начало сумерек — в ’ 
4.04, конец сумерек — в 23.58, | 
фаза Луны — полнолуние 30.06. ■

3 июля восход Солнца — в ' 
5.11, заход — в 22.52, продол- | 
жительность дня — 17.41; вое- ■ 
ход Луны — в 0.22, заход Луны ’ 
— в 8.00, начало сумерек — в | 
4.05, конец сумерек — в 23.57, ■ 
фаза Луны — полнолуние 30.06. ’
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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ МАГАТЭ УВИДЕЛА 
В СЕВЕРОКОРЕЙСКОМ ЯДЕРНОМ ЦЕНТРЕ ВСЕ, 
ЧТО ХОТЕЛА УВИДЕТЬ

Ядерный реактор КНДР мощностью 5 мегаватт в Йонбене про
должает действовать. Об этом заявил журналистам заместитель I 
генерального директора Международного агентства по атомной ■ 
энергии (МАГАТЭ) Олле Хейнонен. Он возглавляет группу экспер
тов агентства, которая завершила двухдневный осмотр ядерного 
центра Йонбен и в пятницу вернулась в Пхеньян. Глава делегации : 
МАГАТЭ выразил удовлетворение поездкой, заявив, что эксперты і 
«увидели все, что хотели увидеть». Хейнонен подчеркнул, что се
верокорейская сторона активно сотрудничала с делегацией. По
мимо единственного действующего в КНДР реактора североко
рейская сторона показала делегации МАГАТЭ также радиохими
ческую лабораторию. Именно этим объектам уделяется перво
очередное внимание, поскольку с их помощью вырабатывается 
оружейный плутоний. Эксперты МАГАТЭ увидели и другие объек
ты, в том числе находящийся в стадии строительства еще один 
реактор мощностью 50 мегаватт и завод по переработке ядерного 
топлива. По словам членов делегации, остановке и опечатыванию 
в Йонбене, в соответствии с февральскими договоренностями на 
шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Корейского 
полуострова, подлежат пять объектов. Согласно этим договорен
ностям, КНДР должна взамен получить энергетическую помощь, 
эквивалентную 50 тыс. тонн мазута.//ИТАР-ТАСС.
ПОХОРОНЫ СОЛДАТ с тынисмяги 
БУДУТ ЗАКРЫТЫМИ

На официальную церемонию перезахоронения останков совет- J 
ских воинов с Тынисмяги на таллинском Военном кладбище, кото- j 
рая пройдет 3 июля, простых граждан не допустят. Как сказали 
газете «Молодежь Эстонии» в пресс-службе Министерства обо
роны, это будет закрытая процедура.//Газета.Ru.
ТУРЦИЯ ПРИГРОЗИЛА США ВТОРЖЕНИЕМ В ИРАК

Если Ирак или США не остановят деятельность Курдской рабо- ; 
чей партии (КРП), это сделает Турция. Об этом, как сообщают мес- | 
тные СМИ, заявил глава МИД Турции Абдуллах Гюль. «Детальный | 
план действий в отношении КРП в Ираке готов. Если Ирак или США ; 
не остановят эту угрозу, мы примем решение и войдем в эту стра- | 
ну», - заявил Гюль.Он напомнил, что для принятия решения о пере
ходе границы требуется политическое решение. «К сожалению, 
наши ожидания от сотрудничества с США не оправдываются. Мы об 
этом открыто заявляем. Если иракская армия не контролирует дея
тельность террористов, то ответственность падает на США», - зая- | 
вил Гюль. Министр также отметил, что у Турции «нет видов на чужую | 
территорию, а также агрессорских планов».//Известия.ru.
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЧАЛАСЬ ПЕРЕПИСЬ 
САМЫХ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ

К 2011 году предполагается создать базу данных из, как мини- I 
мум, ста тысяч ботанических древностей, сообщает газета The I 
Telegraph. По предварительным подсчетам, многовековых деревь- | 
ев в королевстве может насчитываться до полумиллиона. Проект | 
получил название «Охота за старыми деревьями». Его цель - отыс- | 
кать и поставить под охрану самые редкие экземпляры. Основную і 
помощь в поиске проекту должны оказать добровольцы. В Соеди- | 
ненном Королевстве уцелело наибольшее число вековых деревьев j 
по сравнению с большинством европейских стран. Так, в Шотлан- | 
дии до сих пор жив тис, которому насчитывается около пяти тысяч I 
лет. Это - старейшее дерево континента.//Лента.ru.

в России I
РОСТ ВВП ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 7,7%

Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Гер- i 
ман Греф. Он также сообщил, что в январе-мае 2006г. рост ВВП I 
составил 6%. По словам главы МЭРТ РФ, в мае 2007г. российская I 
экономика преодолела некоторое замедление роста, имевшее | 
место в апреле, и вновь достигла высоких темпов, характерных I 
для I квартала 2007г. По словам министра, высокие темпы эконо- | 
мики в январе-мае 2007г. обусловлены высокими темпами роста I 
инвестиционного спроса, строительства, а также обрабатываю- I 
щих производств.//РосБизнесКонсалтинг.
С 1 ИЮЛЯ СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Государство снижает цены и торговые надбавки на лекарства для | 
льготников с 1 июля, что позволит дополнительно направить 3,5 мил- I 
лиарда рублей в 2007 году на закупку препаратов по программе до- I 
полнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), сообщил в интер- | 
вью РИА «Новости» руководитель Росздравнадзора Николай Юргель. I

Юргель напомнил, что это уже шестое снижение цен с 2004 I 
года, когда был принят закон о льготных выплатах и определен- | 
ные категории россиян получили право на так называемый соцпа- | 
кет, оплачиваемый за счет бюджета. Глава Росздравнадзора так
же сообщил, что с 1 июля на 6-20% снижаются предельные разме- I 
ры торговых надбавок к зарегистрированным ценам на лекарствен- * 
ные средства по ДЛО. Общий бюджет программы ДЛО на текущий I 
год составляет 34,5 миллиарда рублей.//РИА «Новости».
В МОСКВЕ РАСКРЫТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СЕТИ

В Москве раскрыты несколько пунктов «хавалы» - нелегальной | 
международной системы денежных переводов, которая, как счи- | 
тается, обслуживает террористические сети и наркоторговлю. Как I 
пишет в четверг газета «Время новостей», прокуратура Москвы | 
завершила расследование дел в отношении афганцев Ахмада Ша- | 
бира Афшара и Худайдада Хамаюна и российского гражданина I 
азербайджанского происхождения Фуада Мамедова. Хамаюн, по I 
версии следствия, является куратором «хавалы» по России, а Аф- | 
шар - основателем московской сети.

По данным следствия, только за последний год своей работы | 
участники московской «хавалы» переправили за границу около 7 | 
миллиардов рублей. Суммарный оборот нелегальных предприя- I 
тий установить не удалось. Следователи продолжают проверки I 
нескольких банков и фирм, которые, как считается, были задей- I 
ствованы в работе «хавалы».//Лента.ru.

на Среднем Урале |
ИРБИТСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ОТМЕЧАЕТ 
75-ЛЕТИЕ

Начавшись в 1932 году с артели индивидуального пошива «Игла», | 
где трудилось 27 человек, организация превратилась через восемь | 
лет в швейную мастерскую со 160 работающими. В годы Великой | 
Отечественной войны здесь шили нательное белье для бойцов, ре- I 
монтировали полушубки и гимнастерки, поступавшие из местного I 
госпиталя. В последний военный год фабрика перешла на выпуск I 
брезентовых роб как рабочей одежды для промышленных предпри- | 
ятий. В 1950-1990-е годы организация специализировалась на по- I 
шиве сорочек. В настоящее время фабрика выпускает разнообраз- | 
ную одежду в летнем и зимнем вариантах для лесников, нефтяни- В 
ков, газовиков, связистов, сотрудников правоохранительных орга- I 
нов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 июня. £

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Вековые узы 
яружбы России 

и Болгарии 
будут крепнуть

Официальная делегация Свердловской области во главе с 
председателем областной Думы Законодательного 
Собрания Николаем Ворониным с 25 по 29 июня по 
приглашению губернатора Софийской области Эмила 
Иванова побывала с визитом в Республике Болгария. 
В состав делегации также входили член правительства 
Свердловской области - управляющий Северным 
управленческим округом Иван Граматик, представитель 
областного министерства международных и 
внешнеэкономических связей, руководители ряда 
предприятий Среднего Урала.
Подробнее об итогах поездки рассказывает председатель 
областной Думы Николай ВОРОНИН.

— Основной целью этого ви
зита стало развитие прямых 
экономических, культурных 
связей нашей области с одним 
из ведущих регионов Болгарии 
- Софийской областью.

Встречи на болгарской земле 
были продуктивными, прошли на 
высоком уровне. В ходе интен
сивной работы нашей делегации 
нам несколько раз предоставля
лась возможность встретиться с 
губернатором Софийской обла
сти Эмилом Ивановым.

Хочу отметить, что он 
пользуется огромным автори
тетом и уважением у себя на 
родине. Это энергичный и дея
тельный руководитель.

В ходе встреч и перегово
ров обсуждалось нынешнее 
состояние экономических и 
внешнеторговых связей Свер
дловской и Софийской облас
тей. Со временем эти связи 
крепнут. Достаточно сказать, 
что по итогам 2006 года това
рооборот между нашими реги
онами вырос более чем в пол
тора раза.

В ходе бесед с Эмилом Ива
новым мы обсуждали заключе
ние соглашения между Сверд
ловской и Софийской областя
ми. О необходимости подписа
ния такого документа в мае ми
нувшего года на встрече с Эми
лом Ивановым говорил и губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель, когда делега
цию Болгарии принимали у 
себя уральцы. Соглашение бу
дет предусматривать не толь
ко развитие экономических 
контактов, но и развитие куль
турных связей, расширение об
мена в сфере образования, 
подготовки кадров.

Свердловская область заин
тересована в расширении по
ставок металла, машинострои
тельной и кабельной продук
ции, медицинского оборудова
ния. Болгария, в свою очередь, 
могла бы поставлять нам ме
дикаменты, лекарства, сельс
кохозяйственную продукцию.

Продуктивная встреча со
стоялась в министерстве эко
номики и энергетики Болгарии. 
Большой интерес болгарской 
стороны вызвал ряд конкрет
ных предложений по участию 
промышленных предприятий 
Среднего Урала в техническом 
переоснащении болгарских за
водов, построенных в совет
ское время по нашим разра
боткам. Не секрет, что значи
тельная часть предприятий 
Болгарии была построена при 
участии специалистов из Свер
дловской области или оснаще
на нашим оборудованием. 
Многие их этих заводов - осо
бенно металлургического ком
плекса - в настоящее время 
нуждаются в серьезной техни
ческой реконструкции.

В составе делегации Свер
дловской области был первый 
заместитель генерального ди
ректора акционерного обще
ства «Тяжпромэлектромет» Бо
рис Черной, который провел 
переговоры по разработке про
ектов и техническому переос
нащению ряда таких предпри
ятий. Готовятся уже не только 
договоры о намерениях, но и 
конкретные предложения, свя
занные с организацией этой 
работы.

Интересная встреча состо
ялась в муниципальном парла
менте (государственное уст
ройство Болгарии таково, что 
на уровне региона нет законо
дательного органа). В этой 
встрече участвовали депутаты 
Народного Собрания Респуб
лики Болгария во главе с пред
седателем парламентской 
группы, отвечающей за связи 
с Россией, Петром Кыневым. 
Более двух часов длилось об
суждение конкретных деловых 
вопросов, связанных с расши
рением межпарламентских 
контактов. Мы официально 
пригласили в Свердловскую 
область наших коллег - депу
татов Народного Собрания. 
Встреча в парламенте заложи
ла основы для наших дальней
ших контактов.

Хочу отметить, что очень 
многие проблемы, которые мы 
решаем в законодательном 
плане на уровне Российской 
Федерации или регионов, име
ются и в Болгарии. Обмен опы
том законодательной работы, 
решения конкретных проблем 
будет обязательно продолжен.

Большое впечатление на 
членов делегации произвело 
посещение строящегося кас
када гидроэлектростанций в 
районе города Своге. По об
щему убеждению, предприя
тия Свердловской области мо
гут участвовать и в реализа
ции этого проекта, конкурируя 
с итальянскими производите
лями гидротурбин. По ряду ха
рактеристик наши турбины не 
только не уступают, но и пре
восходят итальянские анало
ги.

Делегация посетила город 
Правец, где в ходе встречи с 
мэром города мы убедились, 
насколько эффективно там ре
шаются вопросы местного са
моуправления. Отметили мы и 
ряд схожих моментов. Так, в 
сфере образования средства 
на зарплату учителям выделя
ет государственный бюджет, а 
на содержание зданий образо
вательных учреждений - муни
ципальный. Болгарские муни
ципалитеты основательно за
нимаются развитием доходной 
базы. Их опыт будет интересен 
и нам.

Следующий год объявлен 
«Годом России в Болгарии». 
Свердловская область получи
ла официальное приглашение 
участвовать в мероприятиях на 
межгосударственном уровне, 
посвященных этому событию.

Исполняется 130 лет осво
бождения Болгарии от осман
ского ига. Это обстоятельство 
также повышает интерес к Рос
сии. Всех без исключения чле
нов делегации Свердловской 
области по-доброму тронуло 
за душу и взволновало береж
ное отношение Болгарии к за
хоронениям советских солдат, 
павших в годы Великой Отече
ственной войны. На государ
ственном уровне обеспечены 
охрана и содержание этих свя
тых для нашего народа мест.

В ходе поездки и знаком
ства с Болгарией мы пришли 
к выводу, что в настоящее 
время сложились хорошие ус
ловия для расширения эконо
мических, политических, меж
парламентских связей. У бол
гарской стороны есть большая 
потребность в наших специа
листах, оборудовании, обмене 
информацией и расширении 
деловых контактов.

Хочу подчеркнуть, что ито
ги визита показали: вековые 
узы дружбы Болгарии и России 
подтверждаются на практике. 
Оба государства готовы под
держивать и развивать взаи
мовыгодные связи.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

В СЕЛО Новопаньшино, что в 
Горноуральском городском 
округе, в дома жителей 
пришел газ.

Как рассказывает об этом со
бытии глава администрации Арка
дий Паньшин, можно считать, что 
торжественным пуском газа 20 
июня здесь отметили 25-летний 
“юбилей’’... его ожидания. Первый 
кооператив был создан в 1985 
году. В складчину заплатили за 
проектирование межпоселкового
газопровода от Новоасбеста до Новопаньшино. Однако 
начавшаяся перестройка остановила этот процесс. “Все
го два годика подождать бы с перестройкой, и мы бы уже 
20 лет были с газом’’, — невесело шутит глава.

Лишь в 2003 году, по областной программе газифика
ции, началось строительство подводящего газопровода, 
в 2004-м его завершили и перевели на газовое топливо 
две котельные. Инициативная группа товарищества при 
поддержке глав администрации Новопаньшино и Приго
родного района (прежнее название Горноуральского го
родского округа) стала добиваться включения в програм
му правительства Свердловской области газификации 
частного сектора. И им это удалось: в 2006 году ЗАО 
Тазмонтаж’’ (предприятие холдинга ГАЗЭКС) приступи
ло к прокладке газораспределительных сетей по улицам 
поселка.

Естественно, за 25 лет многое изменилось. Для того 
чтобы газифицировать жилой сектор, создали новое то
варищество. Но количество пайщиков в нем сократилось 
почти вдвое. Правда, и в совхозе “Победа” работает уже 
не 870 человек, а 270. И все же 60 семей сразу согласи
лись вложить свои средства в проектирование и монтаж 
оборудования внутри домов.

Почему после стольких лет ожидания люди согласи
лись вновь вкладываться? Мы спросили об этом у тех 
жителей, которые уже получили газ.

—В кооператив вступали еще родители, - говорит Оль
га Бызова. — Сейчас они уехали жить в Нижний Тагил. 
Мы с мужем решили, что нам нужен газ. Хотя все это 
дороговато обходится, зато у нас будет тепло. И мне го
раздо легче с газовой плитой.

Супруги Михаил и Екатерина Ершовы в предпенсион

На Нижнетагильском металлургическом комбинате («Евраз 
Груп») идет подготовка к новому этапу масштабной 
реконструкции — обновлению кислородно-конвертерного 
отделения, производящего сталь. На НТМК появилось 
различное оборудование для этого отделения. Радует, что 
наряду с иностранной в Нижний Тагил приходит и 
современная российская техника.

Лента — шведская, металл — российским

В частности, прибыла на ком
бинат первая партия агрегатов 
для модернизации конвертера, 
а также всё оборудование для 
строительства линии шихтопо
дачи — комплекса, который бу
дет обеспечивать сырьем отде
ление. Кожух и опорное кольцо 
для конвертера поставлены на 
НТМК концерном «Зіетепз- 
ѴоезІ-АІріпе» (Австрия), с кото
рым предприятие заключило

■ ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

Больше знаешь — 
Польше живёшь

Так ли уж страшны дешевые мутанты сои, кукурузы и картошки на пищевом рынке? 
Оживлённая дискуссия по этому поводу разгорелась на одной из секций научно- 
практической конференции «Качественные и безопасные продукты питания — залог 
здоровья нации», прошедшей на этой неделе в Первоуральске.
— Доля ввозимых на Средний Урал продуктов и сырья, к сожалению, растёт из года в 

год. Появление среди них генетически модифицированных ингредиентов — 
закономерное явление, — заметила по этому поводу министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера Соловьёва. — Ученые не установили, что использование их в 
пищевой продукции наносит вред здоровью человека. Но кто знает, как это проявится в

^поколениях? Нужно время. И достоверная информация...

Как раз о достоверности до
водов «за» и «против» генети
чески модифицированных орга
низмов (ГМО) участники конфе
ренции и заспорили не на шут
ку. Учёная братия заявила по 
этому поводу, что прогресс не 
остановишь, а страхи надума
ны. Люди попросту будут голо
совать кошельком за или про
тив ГМО. Бедный человек, увы, 
покупает то, что подешевле, не 
вдаваясь в историю происхож
дения товара.

С противоположной точкой 
зрения выступили обществен
ники. Координатор группы 
«Экозащита-Екатеринбург» 
Ольга Подосёнова напомнила, 
что генетически модифициро
ванные организмы — это живот
ные или растения, в набор ге
нов которых введён чужой ген. 
Первый мутант рыбы и поми
дора появился в 1994 году.

Довод учёных о том, что 
«люди 15 лет это едят, и ниче
го...» О.Подосёнова сочла не
корректным. Она рассказала об 
опытах доктора Ирины Ермако
вой, проведённых в Москве. 
Доктор кормила одну группу 
крыс природной соей, а другую 
— генетически модифициро
ванной. На фотослайдах зрите
ли увидели выводки крысят тех 
и других грызунов. Потомство 
семей, питавшихся натураль
ным сырьём, было розовым и 
пушистым. Жертвы питания 
ГМО на их фоне смотрелись 
уродцами. И дохли один за дру
гим...

Торговые работники в зале 
охнули.

— Скажите, где были опуб
ликованы данные этих опытов? 
— срезали докладчицу ученые 
мужи.

— Только в СМИ. Сами пони
маете, государство, а тем бо
лее транснациональные корпо
рации, выпускающие ГМО, не

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

В Новопаньшино
радость

ном возрасте. Оба работают в бюджетных предприятиях, 
суммарный доход едва превышает пять тысяч рублей. Но 
они подсчитали и решили, что газификация дома окупится.

—Когда молодые были, о старости не думали, пост
роили большой дом, — говорит Екатерина Викторовна. 
— Теперь, чтобы зимой тепло было, нужно не меньше 
пяти телег дров. А каждая стоит 1300 рублей, да еще их 
распилить, сложить. Здоровья с каждым годом меньше. 
Так что мы сразу и котел поставили для отопления. Денег 
подкопили и поставили.

Азе Васильевне и Геннадию Афанасьевичу Тюриным 
подключили газовую плиту как раз перед годовщиной 
свадьбы, так что гостей они встречали разносолами, 
приготовленными не в печке. Геннадий Афанасьевич 
рассказывает, что с земляками не на один раз обсуди
ли, что теперь газификация — это программа, которую 
поддерживают и президент Путин, и губернатор Рос
сель, так что остановки, как 20 лет назад, быть не долж
но.

—Спасибо всем, кто помог провести газ, - благода
рит Аза Васильевна. — Красота: печку топить не надо, и 
не жарко в доме, когда готовишь. Печку-то мы пока ре
шили оставить, хотя трубу под котел сделали, но дорогой 
он. Если Пенсионный фонд нам затраты компенсирует, 
то тогда мы и котел сразу установим.

Действительно, семья Тюриных — одна из 12 семей 
неработающих пенсионеров (это одно из условий про
граммы), у которых есть возможность компенсировать 
затраты на газификацию за счет средств Пенсионного 
фонда (до 95 процентов).

...Торжественный митинг по случаю пуска газопро
вода больше походил на сход сельчан, они задавали

контракт на модернизацию кис
лородно-конвертерного цеха 
(ККЦ) «под ключ». Конвейерная 
лента линии шихтоподачи про
изведена шведской фирмой 
«Sicon», но ее металлоконструк
ции и основные узлы изготовле
ны на специализированных за
водах в России.

По плану реконструкция пер
вого конвертера начнется в ав
густе 2007 года. Заключитель- 

финансируют подобные иссле
дования.

Сомнения ученых, однако, 
насторожили публику. В са
мом деле, любой лаборатор
ный эксперимент надо сотни 
раз повторить, сравнить, вы
явить погрешности. И лишь 
после того, как его итоги бу
дут опубликованы в серьёз
ном научном издании, можно 
шокировать людей наглядны
ми фактами.

Тем не менее, по сведениям 
О.Подосёновой, люди на Запа
де выигранными судебными ис
ками доказали, что молоко с ис
пользованием генетически мо
дифицированной сои пагубно 
повлияло на здоровье их детей. 
По иным данным, употребление 
в пищу производных ГМО чре
вато токсикозом, бесплодием, 
онкологическими заболевания
ми.

— Взрослый человек может 
«голосовать кошельком», но 
детей мы должны сами огра
дить от потенциальной опасно
сти! — заявила докладчица, — 
Мы выступаем против исполь
зования ГМО в детском пита
нии. А ещё просим федераль
ные власти объявить морато
рий на высадку генетически 
модифицированных растений в 
открытый грунт. Что, увы, уже 
делается под видом дарёных 
семян и прочих ухищрений... 
Поймите, нет ничего разумнее 
того, что придумала сама при
рода!

На форуме в Москве, во вре
мя встречи Президента России 
с общественными организаци
ями, экологи поделились с Вла
димиром Путиным тревогами 
по поводу массового и порой 
анонимного распространения 
генетически модифицирован
ных продуктов. На что руково
дитель государства дословно 
заявил следующее: «Необходи

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ная партия оборудования для 
этого агрегата - котел-охлади
тель и газоочистка - поступит на 
НТМК до конца июня. Монтаж 
оборудования на линии шихто
подачи уже начался. Она будет 
обеспечивать конвертерное от
деление 310 кубометрами ме
таллосодержащих материалов в 
час, а также другими компонен
тами шихты. С пуском линии в 
эксплуатацию в конвертерном 
цехе начнут действовать два 
комплекса подачи сырья. В бу
дущем они позволят увеличить 
годовой объем выпуска стали с 
3,5 до 4,2 млн. тонн, что и пред
полагает проект реконструкции. 
Новая линия строится с приме
нением экологически безопас- 

мо улучшить информирование 
населения о вреде таких про
дуктов».

— Заметьте, сам президент 
велит оповещать людей о вре
де генетически модифициро
ванной продукции! — подчерк
нула докладчица.

— Запрет на использовании 
ГМО в детском питании дей
ствует у нас давным-давно. Ин
формировать людей надо. А в 
остальном мы категорически 
против репрессий, — взял сло
во известный правозащитник, 
член федерации обществ по
требителей Анатолий Яковлев.

Он напомнил, ради чего, соб
ственно, создавались и созда
ются генетически модифициро
ванные продукты. Такие овощи, 
злаки и прочие организмы ус
тойчивы к целому ряду заболе
ваний. Значит, при их выращи
вании не требуются гербициды 
и пестициды — яды, накапли
вающиеся в растениях, а затем 
отравляющие человека.

Что же вреднее: чистый му
тант или загрязнённый нату
ральный, продукт? Выбор сде
лать сложно. А зачастую и не
возможно, в силу отсутствия по
нятной маркировки на продук
тах питания.

— Кто же должен информи
ровать население? Мы? — с 
ноткой раздражения поинтере
совался с места кто-то из тор
говцев.

Нет, успокоили продавцов 
организаторы встречи. Сооб
щать о качестве и составе про
дукции обязан прежде всего её 
поставщик-производитель. По
чему же эту тему подняли на 
торговом форуме? Хотя бы по
тому, что торговля завершает 
цепочку распространения лю
бой, в том числе генетически 
модифицированной продукции. 
Именно хозяева магазинов ре
шают: брать или не брать на ре-

вопросы руководителям не только по газификации. 
Главе Горноуральского городского округа Александру 
Семячкову пришлось отвечать на вопросы, когда в по
селке будет устойчивая телефонная связь, какие пер
спективы по ремонту дорог. Исполнительному дирек
тору Уральских газовых сетей Олегу Бахтееву — гово
рить о том, когда будут подключены остальные або
ненты.

Наверное, это правильно, когда торжественность мо
мента не ограничивается символическим зажжением фа
кела, а запоминается разговором о том, что ждет сель
чан в будущем.

Елена ВОРОНОВА.
НА СНИМКЕ: А.Тюрина рада голубому топливу в 

своем доме.
Фото автора.

ных технологий. Конвейерная 
лента, по которой сырье посту
пает в бункера и загрузочные ус
тройства конвертеров, полнос
тью закрыта, места пересыпки 
шихтовых материалов будут ос
нащены современными систе
мами аспирации. Все это позво
лит сократить выбросы в атмо
сферу и улучшит условия труда 
сталеплавильщиков.

Инвестиционный проект мо
дернизации ККЦ рассчитан до 
2009 года. Он предполагает об
новление всех четырех конвер
теров цеха, а также оснащение 
сталеплавильного производ
ства современными экологи
ческими агрегатами - аспира
ционными системами и газо

ализацию тот или иной продукт. 
С них, выходит, и спрос.

— Для любого бизнесмена 
прибыль превыше всего. Но 
честь превыше прибыли. Ме
дики давно доказали, что здо
ровье нации напрямую зависит 
от качества питания. Если мы 
сами не научимся разбираться 
в том, что продавать и чем пи
таться, вряд ли удастся суще
ственно повысить продолжи
тельность жизни, — заметила 
по этому поводу министр В.Со
ловьёва.

Разговор о генетически мо
дифицированных продуктах 
послужил лишь поводом для 
дальнейших выступлений на 
конференции. Министр гово
рила об общем состоянии и пу
тях совершенствования продо
вольственного рынка Сверд
ловской области, о неизбеж
ном переходе от количества 
предлагаемой продукции к её 
качеству, о сбалансированно
сти школьных обедов, о важно
сти подготовки грамотных то
вароведов... Заместитель об
ластного министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Лацков доложил о про
дуктах здорового питания, вы
рабатываемых агропромом 
Среднего Урала, и предложил 
директорам магазинов повсю
ду выставить рекламные бан
неры: ПОКУПАЙ СВОЁ - ОНО 
НАСТОЯЩЕЕ!

На патриотической ноте 
организаторы события — обла
стное министерство торговли, 
питания и услуг и другие заин
тересованные учреждения — 
преподнесли ещё целый ряд 
проблемных сообщений. Учас
тники конференции приняли к 
сведению доклады о стандар
тах, новостях законодатель
ства, об отечественных БАДах, 
нивелирующих воздействие 
плохой экологии и скудного пи
тания.

Конференция сопровожда
лась выставкой молочной и 
мучной продукции первоураль
ских сельхозпроизводителей и 
хлебопёков. Вкус изделий и 
стал самым убедительным ар
гументом в пользу отечествен
ной индустрии здорового пита
ния. В силу разных обстоя
тельств, уральские производи
тели не примешивают к нату
ральным продуктам генетичес
ки модифицированные ингре
диенты. Зато обогащают их ви
таминами, минеральными до
бавками и полезными бактери
ями...

Татьяна КОВАЛЁВА. 

очистными сооружениями. В 
реализации проекта реконст
рукции участвуют ведущие ев
ропейские концерны, а также 
ряд российских электронных, 
машиностроительных, инжини
ринговых компаний. После его 
завершения в конвертерном 
цехе повысится качество стали 
и проката, снизится себестои
мость готовой продукции, улуч
шатся экологические показате
ли работы предприятия. Удель
ные выбросы пыли сократятся 
в 2,5 раза - с 200 до 80 милли
граммов на кубический метр 
воздуха.

Георгий ИВАНОВ.

■ МУГИСО ИНФОРМИРУЕТ

Что не учли, 
того нет?

На самом деле есть, существуют в натуре сотни и тысячи 
гектаров пашен и лесов, есть здания, инженерные сооружения, 
недвижимое и движимое имущество. Но если они не учтены, не 
узаконена их принадлежность, они не включены в хозяйственный 
оборот и не приносят доход, то можно считать, что всего этого 
нет. Без хозяина пашня зарастает сорняками, лес вырубают, 
здания превращаются в руины...

И не с кого спросить, некого 
винить. Ничье оно и есть ничье. 
Чтобы такого не было, прави
тельство области, главы муници
пальных образований должны, 
что называется, до последнего 
гвоздя знать, чем именно, где и 
в каком количестве располагает 
регион, каждый район, город или 
поселок.

Еще в 1995 году губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Эргартович Россель дал распоря
жение организовать систему уче
та областной собственности. Раз
работали нормативную базу. Но 
тогда не было программных 
средств, соответствующей ком
пьютерной техники.

Только в последние годы уда
лось заметно приблизиться к же
лаемому результату. К примеру,- 
разработана и действует комп
лексная информационная анали
тическая система (КИАС) мини
стерства по управлению государ
ственным имуществом Свердлов
ской области. С ее помощью мож
но вести учет объектов недвижи
мости и движимого имущества, 
земельных участков, госпредпри
ятий и учреждений. Система по
зволяет формировать перечни на 
разграничение земельных участ
ков. В ней предусмотрено веде
ние договоров аренды и лицевых 
счетов арендаторов.

Одним из составляющих эле
ментов информационно-аналити
ческой системы является терри
ториальный комплекс (ТК) КИАС, 
с помощью которого отлаживает
ся информационное взаимодей
ствие МУГИСО с местными коми
тетами по управлению муници
пальным имуществом. ТК позво
ляет вести описание всего иму
щественного комплекса муници
пальных образований.

В настоящее время практичес
ки во всех муниципальных обра
зованиях поставлены программ
но-технические комплексы.

Когда в 2004 году начиналось 
внедрение ТК, были организова
ны учебные курсы. Но в наше вре
мя раз и навсегда кадры не под
готовишь. Смена глав админист
раций нередко влечет за собой 
кадровые перестановки. А с не
давних пор некоторые подготов
ленные специалисты сами стали 
переходить на более оплачивае
мые должности. Словом, исходя 
из предыдущего опыта, в мини
стерстве по управлению госиму- 
ществом пришли к выводу, что

■ МЕХАНИЗАЦИЯ 
ТРУДА

Революция 
на

склапе
На предприятиях области 
появляется все больше 
современной техники, 
которая повышает 
производительность 
работы, избавляет людей 
от тяжелого ручного труда. 
Так, на складе сырья 
Каменск-Уральского 
завода по обработке 
цветных металлов 
появился новый 
автопогрузчик, 
выпущенный в 
Великобритании.

Сам погрузчик невелик — 
размером с небольшой лег
ковой автомобиль. Но он 
имеет огромную — девяти
метровую механическую 
«руку» с цепкой «клешней» 
на конце. Британская маши
на называется телескопи
ческой — по принципу выд
вижения вперед механичес
кой «руки». Эта новая завод
ская техника предназначена 
для разгрузки большегруз
ных автомобилей — фур и 
железнодорожных контейне
ров, в которых поступает на 
завод лом цветных метал
лов. Кстати, упомянутая 
«рука» в состоянии переме
стить за один раз четыре 
тонны груза.

Новейшая машина, встав
шая в строй заводской тех
ники, позволит в пять раз(!) 
сократить время погрузоч
но-разгрузочных работ, в 
значительной степени вы
свободит тяжелый ручной 
труд и повысит культуру про
изводства.

Георгий ИВАНОВ.

необходимо сделать упор на ин
дивидуальную “просветительс
кую” деятельность. И теперь глав
ный специалист управления ин
форматизации и телекоммуника
ций МУГИСО Владимир Рудаков, 
как правило, вместе с “земельщи- 
ками”, чаще всего — с ведущим 
специалистом управления земель 
поселений и промышленности 
МУГИСО Еленой Чупиной, выез
жают в муниципальные образова
ния. Так было и во время недав
ней поездки в город Перво
уральск.

Там В.Рудаков сразу предло
жил практически оформить какой- 
нибудь реальный договор аренды 
конкретного земельного участка. 
Сел за клавиатуру и стал показы
вать, рассказывать, что и куда 
необходимо вписывать. Попутно 
отвечал на вопросы.

Необходимо, скажем, пред
ставить на подпись весь перечень 
требуемых документов — пожа
луйста. Потребуется пересчитать 
платежи с учетом новых коэффи
циентов — введите коэффициен
ты, и вот вам новые данные. При
шла пора квартальных, годовых 
отчетов — и вы уже не за несколь
ко недель без выходных, а за счи
танные часы получаете выверен
ные данные.

По ходу консультации специ
алисты министерства предложи
ли местным коллегам оптимизи
ровать схему работы с клиента
ми. К примеру, уже на этапе при
ема заявления от будущего 
арендатора заносить его рекви
зиты в компьютер, а не вручную 
в журнал и только потом “наби
вать” электронную версию. Ведь 
если есть необходимость в бу
мажной версии, то документ 
всегда можно распечатать, под
шить, и будет журнал не хуже 
рукописного.

Качественное ведение доку
ментов — это соблюдение закона 
и обеспечение денежных поступ
лений в бюджеты разных уровней. 
Скажем, если арендатор наме
ренно затягивает сроки установ
ленных платежей, то нельзя за
бывать насчитывать пени.

В перспективе — объединение 
муниципальных комитетов и 
МУГИСО в единую сеть.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
госимуществом 

Свердловской области.



30 июня 2007 года Областная
Газета

3 стр.

11 ИЮЛЯ прошлого года в нашей газете появилась эта рубрика «Нам нужна сильная единая 
Россия». По сути, ее названием стали слова Президента РФ Владимира Путина. А саму идею 
рубрики подсказали нам читатели после встречи Владимира Владимировича с депутатами 
Государственной Думы — членами фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
которая состоялась 1 июля в подмосковном пансионате «Лесные дали».
Необходимость в этой рубрике возникла потому, что читатели «ОГ» захотели поделиться 
размышлениями о том, как развиваться России, что надо сделать для создания в нашей стране 
демократического развитого общества.
Вот и сейчас мы решили возобновить эту рубрику, тем более, что 28 июня — так уж совпало — 
Президент России вновь встретился с «единороссами» — депутатами Госдумы. На встрече 
президент подчеркнул, что «Единая Россия» стала реальной политической силой и ее влияние в 
обществе год от года растет. Но предстоит и немало сделать.
Конец 2007 года — начало следующего — период выборов. В нынешнем мы будем избирать 
депутатов Государственной Думы, в следующем — Президента России, а также депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области.
Поэтому мы возобновляем нашу рубрику «Нам нужна сильная единая Россия» с тем, чтобы наши 
читатели могли поделиться мыслями, идеями, размышлениями по поводу того, как сделать нашу 
Родину действительно сильной и прекрасной.
Ждем ваших писем и телефонных звонков.
Под этой рубрикой сегодня мы публикуем выступление В.Путина на встрече с депутатами- 
«единороссами», а также материал с пресс-конференции губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

Президент России В.ПУТИН:

Несомненный плюс партии «Единая Россия» —
её принципиальный отказ 

от популизма и пустых обещаний
28 июня 2007 года
Добрый день, уважаемые кол

леги!
Очень рад приветствовать вас 

на нашей традиционной встрече.
Прежде всего, в начале бесе

ды хочу вас поблагодарить за 
поддержку тех инициатив, кото
рые прозвучали в этом году в 
Послании Президента. Ваша пар
ламентская фракция, да и партия 
в целом, на деле продемонстри
ровали готовность включиться в 
реализацию предложенной стра
тегической программы. И тем са
мым, по сути, разделить полити
ческую ответственность за ее ре
зультаты.

Считаю, что это очень пра
вильная, открытая позиция, и на
деюсь, что она приведет к конк
ретным, реальным результатам 
для граждан страны. Знаю, что на 
майском заседании Высшего и 
Генерального советов была де
тально выверена позиция партии 
по проекту трехлетнего бюдже
та. Хочу сразу сказать, что я бла
годарен вам за то, что вы под
держали саму идею трехлетнего 
бюджета, особенно в преддверии 
выборов в Государственную 
Думу. Это ответственный и пра
вильный подход, потому что мы с 
вами прекрасно понимаем, что 
трудно удержать эмоции, когда

дело идет к выборам. И можно 
растащить бюджет так, что кро
ме эмоций там ничего не оста
нется, а нужно думать о людях.

29 июня Государственная 
Дума планирует рассмотреть 
трехлетний бюджет во втором 
чтении. В этой связи прошу об
ратить особое внимание на бюд
жетное обеспечение обозначен
ных в Послании приоритетов.

«Единая Россия», имеющая 
солидное представительство в 
федеральных и региональных 
органах власти, могла бы также 
взять под свой контроль и совер
шенствование бюджетного пла
нирования. Имею в виду переход 
от управления бюджетными зат
ратами к управлению результа
тами для эффективного исполь
зования бюджетных, материаль
ных и людских ресурсов. Сказать 
об этом, конечно, легко - сделать 
гораздо труднее, но мы должны 
двигаться в этом направлении.

Не менее важно своевремен
но определиться с законодатель
ным обеспечением ключевых 
вопросов Послания. В сфере эко
номики это, прежде всего, кор
ректировка функций и структуры 
Стабилизационного фонда, под
держка высокотехнологичных 
производств и научных исследо-

Президент России Владимир Путин и заместитель главы администрации Президента РФ 
Владислав Сурков (справа налево) во время встречи Президента РФ с депутатами партии 

«Единая Россия» в Ново-Огарево.
Фото ИТАР-ТАСС

Ново-Огарево
ваний, развитие инфраструкту
ры.

В ходе реализации этих про
ектов, безусловно, потребуется 
содействие вашей партии. Без 
ведущей политической силы в 
стране мы этих задач эффектив
но и своевременно решить не 
сможем. Говорю это с полным 
осознанием серьезности тех за
дач, которые перед нами стоят. 
Причем речь идет не только о 
принятии необходимых законов, 
но в том числе и о разъяснитель
ной работе. Граждане страны 
должны знать, как продвигаются 
эти важнейшие программы, ка
кое значение они имеют для рос
та экономики. А, значит, - и для 
повышения уровня жизни людей.

Ваша партия традиционно 
уделяет большое внимание ре
шению социальных вопросов. Вы 
активно поддерживаете реали
зацию приоритетных нацио
нальных проектов. Рассчитываю 
на заинтересованное участие 
партии и в совершенствовании 
пенсионной системы. В частно
сти, необходимо внимательно 
проанализировать все аспекты 
формирования «пенсионного ка
питала». До конца этого года 
просил бы законодательно уре
гулировать и вопрос по так на

зываемым «северным» пенсиям. 
Знаю, что депутаты сами много
кратно ставили этот вопрос, в 
моих поездках я все время по
лучаю практически одни и те же 
вопросы от граждан. Мы в состо
янии этот вопрос сегодня ре
шить - надо его решать! Одна из 
самых неотложных проблем, ко
торую нам вместе предстоит ре
шать - это модернизация ЖКХ, 
ликвидация аварийного жилья, 
капитальный ремонт жилья во
обще, в том числе приведение в 
порядок ветхого жилья (там, где 
еще можно что-то привести в по
рядок), а что нельзя — то нужно 
сносить.

Уже с начала 2008 года дол
жен заработать Фонд содействия 
реформированию ЖКХ объемом 
в 240 миллиардов рублей. Мы с 
вами понимаем (вы занимаетесь 
бюджетом уже много лет), это 
вообще большие деньги, а для 
старта реформы - очень боль
шие. Но хочу особо обратить 
ваше внимание на то, что это не 
просто деньги на «проедание» 
или даже не просто на ремонт - 
это деньги на то, чтобы сдвинуть 
вперед саму проблему. Хотя, ко
нечно, решать ее нужно конкрет
ными делами, в том числе и вот 
этим самым ремонтом и сносом 
ветхого и аварийного жилья. Но 
суть этих вложений как раз зак
лючается в том, чтобы саму ре
форму двинуть вперед, толкнуть 
ее вперед и помогать именно тем 
регионам, которые готовы это 
делать реально, на практике. Не
обходимо своевременно принять 
соответствующий законопроект, 
потом закон. Добавлю, что на 
первоочередные нужды по ре
монту жилья и переселению 
граждан из аварийного фонда 
уже в этом году мы с вами плани
руем выделить 10 миллиардов 
рублей.

Партия «Единая Россия», име
ющая свои отделения в регионах 
и обладающая ресурсом для 
того, чтобы обеспечить обще
ственный мониторинг реформи
рования структур ЖКХ, конечно, 
должна сделать и это. Я лично с 
уважением отношусь к чиновни
чьему аппарату. Без добросове
стных честных и эффективных 
управленцев ничего не сделать, 
но мы еще знаем, как силен бю
рократизм, как казнокрадство 
еще сильно и коррупция, а это 
одна из самых коррумпирован
ных сфер - ремонт и все, что свя
зано со сферой ЖКХ. Понемнож
ку, понемножку миллиарды рас
таскивают. Поэтому самый жест
кий контроль должен быть со сто

роны общественности и со сто
роны партийных структур.

Одна из ключевых задач, обо
значенных в Послании - это со
хранение и развитие российской 
культуры. Здесь и для политичес
ких партий, и для неправитель
ственных организаций - огром
ное поле деятельности.

Ваша партия могла бы внести 
свой реальный вклад в популя
ризацию русского языка, в со
здание Президентской библио
теки и пополнение фондов мес
тных библиотек. Особенно тех, 
что расположены в сельской ме
стности или в малых городах 
страны.

Важнейшее событие этого 
года - выборы в Государствен
ную Думу. Они впервые пройдут 
по пропорциональной системе. 
Это - серьезный шаг к укрепле
нию демократических институ
тов, к повышению влияния 
партий. И, конечно же, будет ре
шаться вопрос о преемственно
сти проводимого курса, выполне
нии взятых государством на себя 
обязательств перед гражданами 
страны.

Региональные избирательные 
кампании этого года показали, 
что «Единая Россия» (набравшая 
около 45 процентов голосов) к 
конкуренции, к соперничеству 
готова. Несомненный плюс 
партии - ее принципиальный от
каз от популизма и пустых обе
щаний.

Еще раз хочу подчеркнуть - я 
вам очень благодарен. Реально 
вижу, что происходит: чем боль
ше пустой болтовни, тем больше 
проблем в стране; и чем меньше, 
тем больше ответственности на 
тех людей, которые серьезно 
подходят к решению проблем - 
да, это правда, но тем лучше ре
зультат. Убежден, реальные 
дела, практический вклад в ре
шение проблем людей - это са
мая «выигрышная» предвыбор
ная агитация.

В ходе избирательной кампа
нии партии следует активно вво
дить в дело «кадровый резерв». 
Нужна работа как со своими мо
лодыми партийными кадрами, 
так и с беспартийными профес
сионалами. Им партия может 
предоставить хорошую возмож
ность реализовать себя в госу
дарственной или партийной ра
боте.

Убежден, что предстоящие 
выборы должны открыть новые 
возможности и новые перспекти
вы для людей, которые хотели бы 
послужить стране.

Хочу пожелать вам успехов!

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Позиции Свердловской области 
как никогда сильны. Мы будем их укреплять»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 28 июня 2007 года
Добрый день, уважаемые коллеги! Снача

ла, как всегда, расскажу об итогах работы.
За пять месяцев мы сработали с ростом на 

11,4 процента к уровню соответствующего пе
риода прошлого года. Это выше общероссий
ских итогов за тот же период. Хочу специаль
но обратить внимание на то, что отрасли, ко
торые были когда-то в тяжёлом положении, 
очень успешно развиваются. Это производ
ство машин и оборудования - рост 60,8 про
цента, обработка древесины и производство 
изделий из дерева - 25 процентов, производ
ство прочих неметаллических минеральных 
продуктов - 21 процент, химических - 20 про
центов, производство резиновых и пластмас
совых изделий - 13 процентов, целлюлозно- 
бумажное производство - 11 процентов, ме
таллургическое производство и производство 
готовых металлоконструкций - 11 процентов. 
Видите, растут все отрасли промышленнос
ти, а машиностроение особенно.

Сельское хозяйство - 101,3 процента по 
отношению к январю-маю 2006 года. Посев
ная кампания закончена, денег в этом году 
селянам выделено в полтора раза больше: 773 
миллиона рублей за пять месяцев.

Инвестиции - рост 26,4 процента.
Жилищное строительство - рост 29 про

центов. В 47 муниципальных образованиях 
ввод жилья превышает уровень прошлого 
года.

Внешнеторговая деятельность - рост 26 
процентов. Прошлый год мы закончили с по
казателем около 10 миллиардов долларов, я 
ещё тогда сказал, что в 2007 году мы «разме
няем» первые 10 миллиардов долларов. Судя 
по тому, что рост почти 30 процентов, мы на
дёжно выходим на второй десяток миллиар
дов долларов во внешнеэкономической дея
тельности.

Финансы: прибыль возросла на 39,6 про
цента, бюджет исполняется.

Заработная плата в апреле составила 12 
тысяч 727 рублей. Это на 28,7 процента выше, 
чем в прошлом году.

Как следствие, вслед за повышением за
работной платы развивается потребительский 
рынок. Оборот розничной торговли увеличил
ся на 27 процентов, оборот общественного 
питания - на 30 процентов, платных услуг на
селению оказано на 19 процентов больше.

Демография: родилось 15,3 тысячи ребя
тишек, что соответствует уровню января-ап
реля прошлого года. Естественная убыль на
селения сократилась на 15 процентов.

На рынке труда уровень безработицы со
ставил 1,2 процента.

Приоритетные национальные проекты мы 
выполняем все, в том числе собственные - по 
поддержке культуры и спорта.

Событий, как всегда, было очень много. 31 
мая я выступал на заседании правительства 
Российской Федерации с докладом об итогах 
социально-экономического развития нашей 
области. Председатель правительства Миха
ил Ефимович Фрадков, открывая это заседа
ние, сказал, что Свердловская область - мощ

ный регион, без которого Россия вообще не
мыслима. Вот такая идеология была во всех 
вопросах, особенно - в отношении оборон
ной промышленности.

Я доложил об итогах, были вопросы, подни
мались проблемы, они все перечислены в про
токоле, который, кстати, был добросовестно 
подготовлен правительством. Я смотрел пре
дыдущие доклады губернаторов; как правило, 
в протокол попадали один-два вопроса, а у нас 
- десять очень крупных проблемных вопросов. 
Председатель правительства интересовался 
Уралмашем, как там идёт технологическое об
новление. Я сказал, что, к сожалению, в Рос
сии нет современных технологий, и мы вынуж
дены покупать их за границей. Поэтому, если 
мы собираемся сделать техническое перевоо
ружение машиностроения, требуется освобо
дить от всех пошлин предприятия, которые по
купают новейшие технологии. Ну и, конечно, 
покупая, генерировать их уже самим. Расска
зал также о конструкторских бюро, о сохране
нии военно-промышленного комплекса. Кон
структорские бюро мы все сохранили, на при
мере ОКБ «Новатор» я показал: в советское 
время там работало 1600 человек, а сейчас - 
2600, и больше половины - молодёжь.

Интересный вопрос записан с подачи ми
нистра сельского хозяйства России Алексея 
Васильевича Гордеева. Мы просили, чтобы 
Свердловской области доверили управлять 
горно-обогатительным комплексом «Эрдэнет» 
(совместное российско-монгольское пред
приятие, выпускающее медный концентрат, - 
прим. ред.). Предприятие было построено 
силами Советского Союза и, к сожалению, 
сейчас используется так, что весь концентрат 
идёт в Китай, другие страны, а Россия пере
стала его получать. При этом у России там 
был контрольный пакет акций, потом прозе
вали - осталось 49 процентов. Было записано 
поручение: рассмотреть вопрос о передаче 
управления акциями государства нам.

На заседании выступил министр здраво
охранения и социального развития Михаил Зу
рабов, сказал, что наша область очень серь
ёзно продвинулась в вопросах здравоохране
ния и мы занимаем лидирующие места в Рос
сии по многим специальным высоким меди
цинским технологиям. Выступил министр эко
номического развития и торговли Герман 
Греф, поддержавший нашу 15-летнюю про
грамму развития. Самое главное - мы её вы
полняем. Также нас поддержал министр куль
туры и массовых коммуникаций Александр Со
колов. Он отметил, что Свердловская область 
- единственный субъект Российской Федера
ции, который имеет свои, региональные при
оритетные проекты - «Культура» и «Спорт». 
Только по культуре мы имеем четыре област
ных программы, финансируемые из област
ного и местных бюджетов.

Заседание правительства России шло два 
часа, поэтому я вам привёл лишь эти корот
кие примеры.

В тот же день мы провели интереснейшее 
мероприятие: собрали в Москве земляков-

уральцев. Зал, рассчитаный на 800 мест, был 
полон. Я рассказал о социально-экономичес
ком развитии нашей области, ответил на воп
росы собравшихся. Очень интересовались они 
нашей жизнью - практически во всех сферах. 
Не знаю, как это получится, но у меня есть 
мысль собрать наших земляков со всего мира. 
Подумаем, может быть, сделаем это в следу
ющем году. Кстати, только в Москве живёт 
300 тысяч человек - выходцев из Свердловс
кой области. Это армия, которая нас может 
поддерживать. Я к ним обратился с предло
жением: давайте, говорю, переймём у китай
цев хороший опыт. Там, если руководитель 
государства призвал, то, независимо от мес
та жительства, все китайцы выполняют его 
поручение. Я предложил, чтобы каждый из 300 
тысяч уральцев что-нибудь сделал в течение 
года для Свердловской области. И один чело
век уже ко мне подошёл, сказал, что приведёт 
к нам фирму, готовую вложить крупные сум
мы в производство.

А уральцы наши, из Свердловской облас
ти, живут во всех странах мира. И сейчас мы 
должны сообразить, как их собрать вместе - 

здесь, в Екатеринбурге. Работа эта очень 
большая.

Третьего июня в Москве я побывал на кон
церте Уральского академического филармо
нического оркестра, который прошёл в Колон
ном зале Дома союзов в рамках второго фес
тиваля симфонических оркестров мира. Фес
тиваль был посвящён Дню России. Эта уни
кальная культурная акция впервые была про
ведена в 2006 году, получила очень высокую 
оценку Президента России.

Нашему Уральскому филармоническому 
оркестру была оказана честь показать уро
вень симфонической музыки России. Наш ор
кестр сегодня считается лучшим в стране, и 
когда меня десять лет назад приглашали стать 
его попечителем, я ставил именно такую за
дачу - стать лучшими в России, а затем и даль
ше двигаться. А главного дирижёра оркестра 
Дмитрия Ильича Лисса называют сегодня 
«лучшим дирижёром нового поколения».

Пятого июня в Челябинске я принял учас
тие в совещании по вопросу реализации про
граммы «Урал промышленный - Урал Поляр
ный», которое провёл председатель Государ

ственной Думы, лидер партии «Единая Рос
сия» Борис Вячеславович Грызлов. Предпо
лагается, что в проект будут вложены из фе
дерального бюджета 600 миллиардов рублей. 
Я в своём выступлении сказал, что мы наме
рены заняться не только переработкой полез
ных ископаемых, которые нам нужны, но и го
товы полностью заняться реализацией этого 
проекта. В Свердловской области для этого 
есть всё необходимое: проектные организа
ции, мощности по строительству железных 
дорог, газопроводы, автодороги, машины, 
оборудование...

Шестого июня мы провели расширенное 
заседание правительства Свердловской об
ласти, обсудили план мероприятий по реали
зации Послания Президента России Феде
ральному Собранию. Отметили, что нам нуж
но взяться за решение социальных проблем 
села. Сейчас готовится программа, которая 
называется «Уральская деревня». Нам надо 
увеличить объёмы строительства жилья и вый
ти на показатель 0,7 квадратных метра на че
ловека в год. Я уже подписал указ об увеличе
нии сдачи жилья в 2007 году: мы собирались 
построить 1,5 миллиона квадратных метров, 
но будем вводить 1,65 миллиона. В следую
щем году приблизимся к двум миллионам 
квадратных метров жилья.

В рамках подготовки к саммиту Шанхайс
кой организации сотрудничества рассмотре
ли все проекты, которые должны реализовать 
к 2009 году. Кстати, я анализировал Посла
ние Президента России и могу сказать, что по 
всем вопросам, поднятым главой государ
ства, Свердловская область давно работает - 
и в образовании, и в здравоохранении, и в 
строительстве жилья, и в развитии агропро
мышленного комплекса. Кроме этого - спорт 
и культура... Буквально сегодня получил указ 
Президента России о том, чтобы объявить 
2008 год Годом семьи. А мы с вами уже раз
работали соответствующую программу.

В Свердловской области завершается со
здание фармацевтического холдинга. На эту 
тему в июне я провёл совещание, процесс 
идёт. Владимир Владимирович Путин недав
но заявил, что Россия не может зависеть от 
импорта лекарств, что их надо делать самим. 
Мы же и в прошлом, и в этом году рассматри
вали данный вопрос. Предполагаем увеличить 
номенклатуру и объёмы производства соб
ственных лекарств. В рамках создаваемого 
холдинга фирма «Юнона» приобретает Ирбит
ский фармацевтический завод, который пред
полагается реконструировать, реорганизо
вать, возможно, будет и новое строительство, 
если не хватит площадей. Там будут выпус
каться сотни видов лекарств.

Провели совместное расширенное заседа
ние попечительского совета, коллегии и 
правления Фонда поддержки инвестиций. Его 
директор Владислав Клабуков отчитывался о 
том, где мы имеем очень серьезные подвиж
ки. На заседании присутствовал Владимир 
Дмитриев - председатель правления недав
но созданного на базе Внешэкономбанка но

вого финансового учреждения - Банка разви
тия. Только сейчас фельдъегерской почтой я 
получил известие о том, что Владимир Дмит
риев указом Президента назначен руководи
телем Банка развития. Он входит и в состав 
нашего губернского совета по инвестициям.

Принял в губернаторской резиденции иг
роков, тренеров и руководителей команды 
«ВИЗ-СИНАРА», которые стали серебряными 
призерами чемпионата России и обладате
лями Кубка России по мини-футболу. Нам не 
хватило одного очка до «золота»! Значит, есть 
над чем работать.

В июне мы провели первое заседание пре
зидиума Совета глав муниципальных образо
ваний при губернаторе Свердловской облас
ти. Обсудили план работы, темы, которыми 
будем заниматься. Первый вопрос - програм
ма «Уральское село». Поручили его прорабо
тать группе во главе с Еленой Анатольевной 
Тресковой, главой Ирбитского района. В сен
тябре она будет докладывать на Совете глав, 
что удалось сделать.

В рабочую группу для решения каждого 
конкретного вопроса будут включаться главы 
местных самоуправлений, заместители отрас
левых министров, те, кто ведет эти вопросы. 
Доклад должен закончиться конкретными ре
комендациями, что нужно сделать. Конечно, 
Совет - это не пожарный орган, чтобы на нем 
рассматривать сиюминутные вопросы: какую 
котельную и где строить. Совет рассматрива
ет масштабные проблемы, разрабатывает ре
комендации, которые затем поступают в пра
вительство области. Их решение предусмат
ривается в бюджете следующего года или двух 
лет. Заседания Совета будут проходить еже
квартально.

Вместе с министром торговли, питания и 
услуг Свердловской области Верой Петров
ной Соловьевой и главой Екатеринбурга Ар
кадием Михайловичем Чернецким объехали 
предприятия торговли и гостиницы Екатерин
бурга.

Надо сказать, что впечатление у меня ос
талось хорошее. У нас сейчас 46 гостиниц хо
рошего среднеевропейского уровня. С одной 
стороны, это немало, но мест все равно не 
хватает. Сейчас около 20 гостиниц находятся 
в стадии строительства. Мы должны к 2009 
году иметь не менее 26 тысяч мест, чтобы при
нять всех участников, приехавших на встречу 
глав ШОС.

Побывал в Первоуральске, на Уральском 
трубном заводе (ОАО «Уралтрубпром»),. Пред
приятие даже в советское время не могло вый
ти на проектную мощность. Сегодня это про
изошло. Перспективы у него очень хорошие. 
В течение двух лет поставят новый японский 
прокатный стан, позволяющий увеличить про
изводство труб в два раза.

Эта же компания купила завод трубчатых 
комплектных металлоконструкций. Руководи
телю «Уралтрубпрома» Николаю Николаевичу 
Езерскому я еще раз сказал, какая замеча-
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тельная перспектива у этого завода. Они, по- 
моему, еще не до конца поняли все преиму
щества этого приобретения.

В свое время, когда я работал заместите
лем начальника главка, шла борьба, в какой 
части Советского Союза размещать эти заво
ды. Первый секретарь Свердловского обкома 
партии Борис Николаевич Ельцин бился за 
этот завод. Он одержал победу и завод комп
лектных металлоконструкций был построен в 
Первоуральске. Это уникальный завод, кото
рый может делать строительные конструкции 
для торговых комплексов, офисных зданий, 
готовые вагончики для освоения Севера и так 
далее. Может делать современные кро
вельные материалы. Мы сейчас кровлю при
возим из Челябинска. Я их стыдил, говорил, 
что сами можем делать такую же.

Сейчас в России не хватает мостовых ме
таллоконструкций - мы ведь строим много пу
тепроводов, сложных транспортных развязок. 
Значит, нужны и ограждения, и все, что тре
буется для обустройства дорог. У них есть 
производственные площади, могут и этим за
няться.

15 июня у нас побывал министр Российс
кой Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Сергей 
Шойгу. Объехали его предприятия, учрежде
ния системы МЧС: Главное управление МЧС 
по Свердловской области, Уральский инсти
тут противопожарной службы, выставку 
средств спасения, отметили 15-летие Привол
жско-Уральского регионального центра МЧС 
России.

Встречался с председателем Государ
ственного Совета Республики Татарстан Фа
ридом Мухаметшиным.

Он приезжал в Свердловскую область с 
двухдневным визитом во главе парламентс
кой делегации Татарстана. Десять лет назад, 
будучи председателем правительства Татар
стана, именно он подписывал соглашение о 
сотрудничестве с нами. А сейчас он приехал в 
новом статусе подписать соглашение о со
трудничестве с Законодательным Собранием 
Свердловской области.

На гостей из Татарстана огромное впечат
ление произвел Сабантуй, в котором приняли 
участие около 20 тысяч человек. Сабантуй 
проходил в нашей области уже в 70-й раз под
ряд.

Провели прием научной общественности, 
посвященный 75-летию академической науки 
на Урале и 20-летию Уральского отделения 
Российской академии наук.

Президент Академии наук Юрий Осипов от
метил, что не каждый регион может похвас
таться глубокими научными традициями, но 
на Урале сохранена сильнейшая научная шко
ла.

75 лет назад Уральский филиал Академии 
наук задумывался как прикладной научно-ис
следовательский центр, призванный осваи
вать богатства уральских недр. В первые годы 
в его состав входили институты прикладного 
профиля: химические и геологические. Сей
час - 28 академических институтов, полно
масштабная научная инфраструктура.

В Екатеринбурге прошло первое заседа
ние федерального организационного комите
та по подготовке и обеспечению председа
тельства России в Шанхайской организации 
сотрудничества.

Заседание вел помощник Президента Рос
сийской Федерации, председатель оргкоми
тета Сергей Эдуардович Приходько.

Обсудили все программы, проехали все 
объекты, которые должны быть готовы к это
му событию. Сергей Эдуардович в своем вы
ступлении сказал, что это серьезное полити
ческое мероприятие, которое дает дополни
тельный импульс развития не только этой 
международной организации, но и Свердлов
ской области. Совершенно правильно сказал. 
Когда сюда приедут 12 руководителей госу
дарств, представляющих две трети населе
ния земного шара, поверьте мне, поток инве
стиций в Свердловскую область еще более 
возрастет.

Позиции Свердловской области, как никог
да, сильны. Мы будем их укреплять.

Свердловская область взяла на себя очень 
серьезные обязательства: построить 110 
объектов, вложить в них 120 миллиардов руб
лей, из них бюджетных денег - не более 15- 
16 миллиардов. Остальные - частные инвес
тиции. Бюджетные деньги пойдут на ремонт 
дорог в Екатеринбурге, строительство новых 
дорожных развязок, потому что уже и по тро
туарам скоро нельзя будет ходить. Мы из об
ластного бюджета выделили 600 миллионов 
рублей целевым назначением для Екатерин
бурга именно на дороги. Всего нам надо по
строить 23 развязки и на них необходимо (вот 
совпадение!) 23 миллиарда рублей.

В августе начнем реконструкцию дороги 
Екатеринбург-Кольцово. Нам нужна восьми
рядная трасса. Даже если бы не было ШОСа, 
все равно пришлось бы заняться ее расшире
нием, потому что сегодня ее пропускная спо
собность уже практически исчерпана. Идет по 
50 тысяч автомобилей в сутки, а через два 
года их будет 70 тысяч. Екатеринбург просто 
задохнется, если мы не выведем этот поток 
за его пределы.

Ушел в добровольную отставку Алексей 
Петрович Воробьев и председателем прави
тельства Свердловской области стал Виктор 
Анатольевич Кокшаров.

Я выступал на заседании областной Думы, 
сказал, что Алексей Петрович был, есть и бу
дет моим верным соратником, он внес колос
сальный вклад в развитие Свердловской об
ласти. Но, к глубокому сожалению, здоровье 
его подкачало, и он попросил отпустить его в 
отставку. Я долго убеждал Алексея Петрови
ча остаться, но его решение было продуман
ным и твердым.

Все вы знаете Виктора Анатольевича Кок
шарова. Я его представил, и он приступил к 
работе.

У нас побывали председатель Совета ди
ректоров объединенной компании «Российс
кий алюминий» Виктор Феликсович Вексель
берг, член совета директоров «РУСАЛ» Олег 
Владимирович Дерипаска и генеральный ди
ректор «РУСАЛ» Александр Станиславович Бу
лыгин.

На вертолетах мы отправились в Красно- 
турьинск, куда я пригласил руководителей 
всех предприятий алюминиевой промышлен
ности. Директора рассказали об итогах дея
тельности, перспективах развития предприя
тий, поделились своими трудностями. «РУ
САЛ» презентовал свой проект: как компания 
видит развитие предприятий алюминиевого 
комплекса в Свердловской области. Могу ска
зать, что они предполагают вложить в разви
тие наших предприятий около 3,5 миллиарда 
долларов. Мы договорились, что отдельно бу
дет разработан социальный блок: как «РУСАЛ» 
будет решать социальные вопросы, участво
вать в реализации национальных проектов. 
Согласие по этому вопросу есть. С Олегом 

Дерипаской мы договорились, что к ШОСу они 
на свои средства построят в Екатеринбурге 
Академию шахмат - уникальное учреждение, 
единственное в своем роде.

Обсудили с Виктором Вексельбергом воп
росы реконструкции аэропорта Кольцово. По 
всем пунктам пришли к согласию. Я настаи
ваю на том, что целесообразно строить сразу 
3-ю и 4-ю очереди. По крайней мере, вопрос 
о строительстве третьей очереди решен окон
чательно и бесповоротно. В этом году к 1 ок
тября будет пущена вторая очередь, начина
ется проектирование третьей. Кроме того, я 
поставил перед «РУСАЛом» вопрос о строи
тельстве новой гостиницы в аэропорту.

Я бы хотел заложить в Кольцово мировую 
практику: человек, прилетающий в аэропорт, 
не должен искать свои чемоданы, стоять за 
ними в очереди. Он спокойно идет в гостини
цу, устраивается, обедает, а чемоданы тем 
временем ему доставляют прямо в номер. А 
уезжая, берет только свой билет. Его чемода
ны уже доставлены в самолет. Во всем мире 
так делается. И у нас так будет.

Аэропорт развивается стремительно, в 
этом году рост пассажирооборота - 36 про
центов. В прошлом году у нас было 1 миллион 
850 тысяч пассажиров, по итогам этого года 
мы превысим планку в 2 миллиона 400 тысяч 
пассажиров. Я был прав, когда говорил, что 
вторая очередь нам нужна уже в этом году. 
Более того, нам сейчас уже нужны и третья, и 
четвертая очереди.

Я вам уже говорил, что Генеральное кон
сульство Германии в Екатеринбурге начало 
выдавать шенгенские визы. В скором време
ни Чехия и Франция также будут выдавать 
шенгенские визы.

Все, кто живут вокруг Свердловской обла
сти, смогут получать визы в Екатеринбурге, 
не надо будет ездить в Москву, жить там по 
две недели, ожидая решения визовой служ
бы. Здесь визу получают за два, максимум за 
три дня. А чаще всего - утром сдал докумен
ты, вечером получил визу. И конечно, это ко
лоссальный приток пассажиров.

Кроме того, мы собираемся построить 
транспортно-логистический центр площадью 
100 тысяч квадратных метров. Когда мы сда
дим его первую очередь, 20 тысяч квадрат
ных метров, все грузовые потоки, которые 
идут на Москву, будут идти через нас. Это пре
красные перспективы и большие деньги.

27 июня я принял участие в презентации 
интересного проекта. Генеральный директор 
«УГМК-Холдинга» Андрей Козицын предложил 
пустить скоростную электричку сообщением 
Верхняя Пышма - Екатеринбург до станции 
метро «Машиностроителей». Время в пути - 
20 минут. Принципиально договорились, на 
каких условиях УГМК покупает электровозы, 
общая стоимость которых 400 миллионов руб
лей.

Необходимо соответствующее финансиро
вание из областного бюджета, бюджетов Ека
теринбурга и Верхней Пышмы. Может быть, 
еще коммерческие структуры присоединятся 
к этому проекту. Я переговорил с главой РЖД 
Владимиром Якуниным - может, они какую- 
то часть средств согласятся вложить. Хотя они 
на себя уже взяли приведение железнодорож
ных путей в соответствие с требованиями ско
ростной электрички. Это стоит около 200 мил
лионов рублей. Имеются наработки сделать 
такое же регулярное пассажирское железно
дорожное сообщение между Екатеринбургом 
и Березовским. В черновом варианте - пуск 
скоростной электрички на Уктус, в аэропорт 
Кольцово. Я дал поручение правительству 
Свердловской области внимательно изучить 
этот вопрос и, если мы увидим целесообраз
ность этого проекта, то Верхняя Пышма - это 
будет первая очередь. Стоит это удовольствие 
1,5 миллиарда рублей. Зато уже будут не нуж
ны автобусы. Люди из Верхней Пышмы при
ехали к метро - и попали туда, куда им надо. 
Тем более, что на екатеринбургский метро
политен будет выделяться по 2 миллиарда 
рублей в год, чтобы форсировать строитель
ство метро и прийти в Ботанический район. 
Кстати, на Ботанике уже началось строитель
ство концевой станции.

А теперь, пожалуйста, задавайте вопросы.
«Областное телевидение»:
- Эдуард Эргартович, в 2007 году вы вмес

то ввода запланированных 1,5 миллиарда 
квадратных метров жилья в Свердловской об
ласти поставили задачу построить 1 миллион 
650 тысяч квадратных метров. А в 2010 году - 
уже 3 миллиона. Где область изыщет допол
нительные силы и средства для такого значи
тельного увеличения объемов жилищного 
строительства?

И второй вопрос. В бюджетном послании 
вы озвучили следующую цифру: в конце 2010 
года средняя заработная плата уральцев до
стигнет 29 тысяч 500 рублей. На чем базиру
ется такая уверенность и какова динамика по 
годам?

Эдуард Россель:
- Рост объемов строительства жилья свя

зан с ростом доходов населения, и они будут 
дальше увеличиваться. Я уже неоднократно 
говорил об этом: фактические доходы людей 
гораздо выше, чем отражено в статотчетнос- 
ти. Я знаю об этом из оперативных данных. 
Сотни предприятий Свердловской области 
платят зарплату «в конвертах». Сотни! Скоро 
Государственная Дума РФ примет закон об 
уголовной ответственности руководителей 
предприятий, собственников за выплату «се
рой» зарплаты. Они все будут вынуждены 
вскрыть эти «конверты» и платить зарплату 
официально по ведомости, как положено. Со
ответственно вырастут налоговые поступле
ния, пополнится бюджет. Рост средней зара
ботной платы и в этом году идет на уровне 29 
процентов. Такой темп будет соблюдаться 
каждый год. В тройственном соглашении меж
ду правительством Свердловской области, 
профсоюзами и работодателями в этом году 
прописан рост заработной платы на уровне 
25 процентов. То же самое будет в следую
щем году и так далее. Произведены необхо
димые расчеты, исходя из которых, мы сде
лали вывод, что к 2010 году Свердловская об
ласть придет к средней заработной плате по 
области на уровне 29 тысяч 590 рублей.

В жилищном строительстве в этом году 
темпы ввода жилья на 29 процентов превы
шают запланированные. Поэтому есть реаль
ная возможность ввести в 2007 году 1 милли
он 650 квадратных метров жилья и рассмат
ривать не в 2010-м, а уже в следующем году 
строительство 2 миллионов квадратных мет
ров. Соответствующее поручение дано, воп
рос прорабатывается. Мы в свое время, пред
полагая, что будет такой строительный бум, 
подготовили всю промышленно-строительную 
базу. У нас есть абсолютно все для строи
тельства и двух, и трех миллионов квадрат
ных метров жилья в год. Никаких проблем нет. 
Будем только наращивать мощь предприятий 
стройиндустрии. Кстати, с членом совета ди
ректоров объединенной компании «РУСАЛ» 
Олегом Дерипаской достигнута договорен
ность о строительстве мощного цементного 

завода в Североуральске. Сам Бог велел там 
строить завод. Известняки здесь являются 
отходами, вскрышной породой при добыче 
бокситов. Скопились колоссальные запасы 
известняка за десятилетия, в течение кото
рых работала «Севуралбокситруда». Их хва
тит на сотни лет.

Информационное агентство «Уралпо- 
лит.ру»:

- Эдуард Эргартович, два вопроса, если 
позволите. На вашем совещании с руковод
ством объединенной компании «РУСАЛ» од
ной из проблем, которая обсуждалась, была 
электроэнергетика. Речь шла о достаточно 
сложной ситуации с энергетикой в нашей об
ласти и о том, что в течение 5 лет Богословс
кий алюминиевый завод может просто 
«встать». В то же время в декабре 2006 года 
было заключено соглашение с руководством 
РАО «ЕЭС России» по поводу строительства 
новых мощностей в Свердловской области. Вы 
уже несколько раз говорили о том, что это 
соглашение сейчас, можно сказать, наруша
ется. Что делается, чтобы каким-то образом 
вывести электроэнергетику из этой тупико
вой ситуации?

И второй вопрос. Руководство Трубной ме
таллургической компании заявило о том, что 
в ближайшее время для увеличения рента
бельности будут проводиться массовые со
кращения на Синарском и Северском заво
дах. Как руководство области будет разгова
ривать с руководством ТМК о том, чтобы сни
зить социальную напряженность, которую мо
жет спровоцировать эта ситуация?

Эдуард Россель:
- Что касается энергетики - это вопрос но

мер один в Свердловской области. Практи
чески это «ключ» ко всем нашим дальнейшим 
успехам. Если он не будет решен - перспек
тив больше нет. Мы останемся работать на 
том уровне, которого достигли на сегодняш
ний день. Поэтому, действительно, мы собра
ли данные по потребности в газе до 2050 года. 
Все документы отправили в проектную орга
низацию «Промгаз» (это структура «Газпро
ма»), которая к декабрю должна сделать ра
бочие чертежи. После этого мы должны со
гласовать с главой «Газпрома» Алексеем Мил
лером объемы поставок газа. Это все непро
сто. Я буду встречаться с министром эконо
мического развития и торговли России Гер
маном Грефом, председателем правитель
ства РФ Михаилом Фрадковым. Без Прези
дента России этот вопрос не решить. Это воп
рос президентского уровня, который я подго
товлю, объясню и попрошу, чтобы он дал со
ответствующее поручение и чтобы по этому 
вопросу было принято понятное решение.

Что касается соглашения, подписанного с 
главой РАО «ЕЭС России» Анатолием Чубай
сом, то оно действительно не выполняется. 
Нельзя сказать, что полностью. Сетевые сис
темы работают нормально, сети развивают
ся. Но генерация, строительство новых стан
ций не идет. Мы договорились проверить все 
по итогам полугодия. Анатолий Чубайс при
летает в Екатеринбург 2 июля, и мы рассмот
рим итоги работы по соглашению за полуго
дие. На это совещание будут приглашены ру
ководители всех генерирующих компаний, ко
торые записаны в соглашении. 3 июля в Челя
бинске пройдет заседание коллегии, на кото
ром Анатолий Чубайс будет докладывать о ре
ализации плана развития электроэнергетики 
в УрФО.

Слухи о сокращениях на предприятиях ТМК 
для меня новость, потому что я только вчера 
встречался с Дмитрием Пумпянским и ни о 
каком сокращении речи не шло. Он не стал бы 
сокращать людей без согласования со мной. 
А согласовать такой вопрос со мной не удаст
ся. Мы против этого. Вы можете сокращать 
людей на основном производстве, но только 
в случае, если параллельно создаете другие, 
куда будете переводить людей, обеспечивая 
их занятость. Такова политика руководства 
области.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

- Эдуард Эргартович, грядущий саммит 
глав государств-членов ШОС будет знаковым 
событием и для страны, и для региона, и для 
Екатеринбурга. В этой связи рассматривался 
ли во время недавнего приезда членов оргко
митета в Екатеринбург вопрос, как будут раз
граничены финансовые и организационные 
обязанности между федерацией, Свердловс
кой областью и Екатеринбургом? И второй 
вопрос. Не сочтите за намек. Лето. Собирае
тесь ли вы в отпуск, если да, то куда?

Эдуард Россель:
- Финансово-организационное обеспече

ние...За это всегда отвечаем мы, кто бы там 
не был записан. Конечно, есть федеральные 
органы и так далее. Но нам отвечать головой, 
и мы будем отвечать и все сделаем.

В отпуск, конечно, собираюсь. Еще не знаю 
куда, но на рыбалку поеду точно. Отдыхаю я 
недолго, как правило, в августе, когда кома
ров нет.

«Областная газета»:
- Вы напомнили, что после вашего докла

да в правительстве России 31 мая председа
тель правительства РФ Михаил Фрадков по
ставил задачу федеральным министрам из 10 
конкретных пунктов. Все они должны быть вы
полнены к сентябрю-октябрю. Уже прошел 
целый месяц и осталось всего два до конца 
отведенного срока. Скажите, пожалуйста, у 
нас в области кто-то отслеживает их выпол
нение?

Эдуард Россель:
- Да, конечно. Каждое отраслевое мини

стерство отслеживает свой вопрос. И я в июле 
буду встречаться с Михаилом Фрадковым и 
уже представлю анализ этого протокола, кто 
как занимается этими вопросами.

«Областная газета»:
- И второй вопрос. Остается уже очень 

мало времени до выставки в Нижнем Тагиле. 
Каждая выставка, начиная с 1999 года, чем- 
нибудь отличалась. Вводили новые трибуны, 
строили беговые трассы, вододром. В про
шлом году впервые применили авиационные 
боеприпасы. А в этом году будет какая-ни
будь «изюминка»?

Эдуард Россель:
- В прошлом году была военная выставка. 

А в этом году пройдет выставка «Оборона и 
защита». Это направление МЧС. Они собира
ются продемонстрировать тушение пожаров 
вертолетами, самолетами. В общем, все 
сложные операции, которые министерство 
раньше не показывало. На выставке будет 
представлено все новое оборудование, кото
рое появилось за это время и в Свердловской 
области, и в других регионах. Всего в мероп
риятии примут участие 27 регионов. На се
годняшний день заявились 200 предприятий, 
а ожидается 300. Будет около 20 государств. 
Самая большая делегация китайская - 70 че
ловек.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС - Урал»:

- Будут ли в ближайшее время кадровые 
изменения в правительстве Свердловской об

ласти? И второй вопрос - вы возглавляете ко
миссию по увековечиванию памяти Бориса 
Николаевича Ельцина. Какие поступают пред
ложения и когда будут приняты решения?

Эдуард Россель:
- Я уже говорил и здесь, и когда выступал 

на заседании областной Думы - нет. В свое 
время, когда я стал председателем облиспол
кома, ни одного человека не тронул. Я при
шел в исполком «извне», хотя область к тому 
моменту знал очень хорошо - я здесь живу с 
1957 года. И хотя на меня давил обком партии 
- убрать одного, другого... - я никого не уб
рал. И считаю, что поступил правильно. По
том со всеми работал, и работал нормально. 
Я благодарен этим людям за то, что они на
учили меня «советской», исполкомовской ра
боте.

Что касается Виктора Кокшарова, кто бу
дет в его команде - это его вопрос в первую 
очередь. Я не хочу вмешиваться в компетен
цию председателя правительства. Он будет 
решать сам - с кем ему работать и кому рабо
тать с ним. Это его прерогатива. В ближай
шее время мы должны назначить министра 
внешнеэкономических связей, это будет мо
лодой человек. Идет нормальный рабочий 
процесс обновления, никаких «пожаров» здесь 
нет.

Комиссия по увековечиванию памяти Ель
цина все предложения собрала. Это список 
на трех страницах. Есть очень интересные 
предложения - назвать УГТУ-УПИ именем Ель
цина, переименовать Качканар в Ельцинград, 
назвать ДИВС «Уралочка» именем Ельцина, 
назвать улицы, площади и так далее. Все 
предложения были внимательно изучены, оце
нены. Я покажу их Наине Иосифовне Ельци
ной и Татьяне Борисовне. Один объект точно 
будет назван его именем, вне всяких сомне
ний, - это Уральский теннисный центр. Он сам 
меня об этом просил и выделил миллион дол
ларов на разработку проектной документации. 
Сейчас, кстати, заканчивается его проекти
рование и идет выбор застройщика.

Радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге»:
- Виктор Кокшаров - «первая ласточка» 

вливания свежей крови в правительство об
ласти. Кого же конкретно планируется поста
вить на место министра международных и 
внешнеэкономических связей?

Эдуард Россель:
- Обновление правительства уже идет. Не 

так давно назначен министр природных ре
сурсов Константин Крючков. Это высокопро
фессиональный человек и сегодня, кстати, он 
сделал очень хороший доклад о переработке 
техногенных отходов. У него очень интерес
ное видение проблемы. Будет принято соот
ветствующее постановление правительства 
по этому вопросу. Министерство спорта и ту
ризма у нас возглавляет молодежь. Сейчас 
председатель правительства молодой - 42 
года. И новым министром международных и 
внешнеэкономических связей станет молодой 
человек. Подобрать подходящую кандидату
ру непросто - желательно, чтобы он знал 2-3 
языка. По миру приходится ездить очень мно
го и, конечно же, министр должен знать инос
транные языки. Я зачастую себя чувствую в 
таких поездках ущербно и занялся восстанов
лением своего немецкого языка. Каждый день, 
во сколько бы я не приехал домой, по полтора 
часа сижу и читаю немецкую литературу. Не
удобно себя чувствуешь на Западе - там все 
знают английский, французский и немецкий 
языки. Я Кокшарова сегодня спросил, есть ли 
у него подходящие кандидатуры? Он мне ска
зал, что есть, и он должен определиться. Как 
он решит, так и назначим.

Интернет-агентство «Ура.ру»:
- У нас впервые за много лет меняется 

председатель правительства. Вы сказали та
кую фразу: «Я ему предложил лечиться, а он 
сказал «я хочу уйти». Так будет ли лечиться 
Алексей Петрович? Мы все ждем его возвра
щения в политику, поскольку он один из са
мых колоритных политиков в области.

Что вы будете предпринимать для того, 
чтобы «старая гвардия» не «съела» молодого 
и очень симпатичного нам премьер-мини
стра? Ведь очевидно, что два вице-премьера 
игнорируют его - Галина Ковалева неожидан
но ушла в отпуск, а Владимир Молчанов ушел 
на больничный, но во вторник был с вами в 
Краснотурьинске. Как вы будете «разрули
вать» эту ситуацию?

Действительно ли уходит в отставку глава 
ТФОМС Борис Чарный? Или он возглавит фар
мацевтический холдинг?

Президент подписал указ о создании биб
лиотеки имени Бориса Ельцина. Почему пер
вый филиал библиотеки будет создан в Тю
мени, а не в Екатеринбурге? И почему в рабо
чую группу по созданию библиотеки попал 
Якушев, а вы нет?

Эдуард Россель:
- Давайте отставим вопрос о лечении Алек

сея Петровича Воробьева - это в первую оче
редь нравственный вопрос, а вот вернется он 
в политику или нет - покажет время. Я ему 
предложил использовать его огромный интел
лектуальный потенциал на благо области.

«Старой гвардии» в нашем правительстве 
нет. Люди работают в полном соответствии с 
федеральным законодательством. Я еще в 
детстве читал повесть Юрия Рытхеу «Сон в 
начале тумана» - там описан обычай, быто
вавший среди северных народов: когда выра
стает сын и принимает власть, он вешает сво
их родителей. А один молодой вождь не по
ступил так, как требовал обычай, и не убил 
своего отца. Он увел его в лес и помогал ему 
там жить, а племя не знало об этом. И когда 
для племени наставали тяжелые времена, он 
обращался к отцу за советом и за счет этого 
племя выжило и стало сильнее. Сказка детс
кая, но в нее вложен глубокий жизненный 
смысл. Опытных людей мы должны ценить. Я 
был на предприятиях компании «Мерседес» - 
там пожилых специалистов не выгоняют за 
ворота, а специально приглашают их и сове
туются. А вы говорите - «старая гвардия». Эта 
старая гвардия еще себя покажет!

ТФОМС и создание фармхолдинга никак 
не связаны. Борис Чарный - очень сильный 
системщик. Он создал лучший в России 
ТФОМС - все остальные ездят к нему за опы
том. Просто он по возрасту обязан освобо
дить место директора ТФОМС, но его опыт 
очень пригодится в создаваемом фармхол- 
динге. Председатель совета директоров ме
дицинского холдинга «Юнона» Александр Пет
ров, который его возглавит, предложил Чар- 
ному стать исполнительным директором.

О библиотеке. В указе Президента РФ ска
зано, что филиалы библиотеки имени Б.Н.Ель
цина будут создаваться в субъектах федера
ции. Не обязательно начинать именно с нас.

Телевизионное агентство Урала:
- Завершился учебный год. Как вы оцени

ваете уровень подготовки наших выпускни
ков? И какова, по вашему мнению, квалифи
кация наших учителей?

Эдуард Россель:
- Я доволен итогами выпуска. В этом году 

у нас 11 классов закончили 30 тысяч ребят, 36 

процентов из них - с хорошими и отличными 
отметками. В этом году я вручил ребятам и 
девчатам 601 золотую медаль. Хочу подчерк
нуть, что «география» отличников расширяет
ся, а это показатель качества преподавания. 
И с каждым годом количество отличников уве
личивается.

Я рад тому, что молодежь повернулась ли
цом к образованию. Было время, когда и мо
лодежь, и преподаватели ринулись в рынок, в 
киоски. Для этого, конечно, были свои причи
ны, но сейчас конкурсы в вузы снова растут. 
72 школы нашей области выиграли федераль
ные гранты, и это тоже очень хорошо и пока
зательно.

Газета «Уральский рабочий»:
- Как вы оцениваете итоги Урало-Сибирс

кой выставки и прошедшего в ее рамках ака
демического форума, посвященного юбилею 
УрО РАН? Какие у вас впечатления от одной 
из экспозиций выставки - коттеджного посел
ка «Галактика»?

Эдуард Россель:
- На самой выставке я не был, но судя по 

вашим отзывам, она прошла успешно. Анали
тические материалы по ней я вскоре получу и 
тогда можно будет давать оценку. В «Галакти
ке» я был еще тогда, когда шло строитель
ство, и в готовом виде я поселок не видел, но 
обязательно съезжу и посмотрю. Но мне по
нравился сам принцип поселка - показывает
ся не типовое жилье, а разные конструкции, 
разные технологии, разный уровень комфор
та. Есть варианты на разные притязания и ко
шельки. Сейчас люди выбирают и будут рас
купать дома в нем. И если окажется, что идея 
удалась, будем практиковать ее намного 
шире.

Газета «Знамя победы» (г.Сухой Лог):
- У нас в Сухом Логу открывается уже тре

тья общеврачебная практика. Мне никто не 
может толково объяснить, чем же она отлича
ется от обычных участковых терапевтов? Адек
ватны ли полученным результатам затраты на 
организацию ОВП?

Эдуард Россель:
- В прошлом году у нас было 120 ОВП, сей

час уже 139, на днях откроем еще 10, и до 
конца года их будет 250. Что их отличает от 
системы участковых врачей? В первую оче
редь, это ежегодная стопроцентная диагнос
тика населения. Второе - полный надзор за 
беременными женщинами и контроль разви
тия родившихся детей. Там есть своя техно
логия - периодические осмотры детей до 3-х 
лет. Третье - сокращение времени от обра
щения до получения помощи в критические 
моменты - инфаркты, инсульты и другие тя
желые случаи. И здесь уже есть достижения - 
количество инфарктов и инсультов в грани
цах действия ОВП сократилось в 4-5 раз. Каж
дый автомобиль ОВП оборудован связью и, 
если врач не может помочь на месте, он везет 
больного в районную больницу. Наш опыт со
здания ОВП высоко оценен и на российском 
уровне.

Агентство «РИА-Новости»:
- Эдуард Эргартович, нельзя ли уточнить, 

в какие сроки может быть подписано согла
шение о сотрудничестве с компанией «Рос
сийский алюминий» и что будет предусмат
ривать, в частности, социальный блок?

Эдуард Россель:
- Соглашение о сотрудничестве - это ти

повой документ, в котором мы обязательно 
должны утвердить программу развития пред
приятий «РУСАЛа» на территории Свердлов
ской области. Далее будет прописан соци
альный блок: что компания будет делать на 
предприятиях с точки зрения поддержки на
циональных проектов, в особенности - стро
ительства жилья. Мы достигли принципиаль
ной договоренности о том, что во всех воп
росах они будут участвовать, и это будет зак
реплено в соглашении. Сегодня «РУСАЛ» 
проводит совещание, на которое поехал Ана
толий Васильевич Сысоев (бывший директор 
Богословского алюминиевого завода, ныне 
- советник генерального директора «РУСА
Ла»). Там будут обсуждать все пункты согла
шения. Кроме того, в соглашении будет зак
реплено строительство Дворца шахмат, хо
рошей гостиницы четвертого класса. И еще 
я показал им перечень убыточных предприя
тий Свердловской области, которые либо уже 
обанкрочены, либо находятся в предбанкрот- 
ном состоянии. У нас таких предприятий - 
всего 160. Это не так много, но всё равно их 
все надо поднимать. Я всем руководителям 
состоявшихся компаний: Андрею Козицыну, 
Дмитрию Пумпянскому, Игорю Алтушкину, 
Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске дал 
этот перечень, чтобы они посмотрели и выб
рали предприятие, которое их интересует в 
нашей области, чтобы поднимать и разви
вать его.

Журнал «Нива Урала»:
- Эдуард Эргартович, в этом году вы дали 

поручение агропрому - увеличить сбор зер
новых. Изменились ли планы в связи с задер
жкой посевной кампании из-за плохих погод
ных условий? И второе. Наши уральские се
лекционеры ежегодно создают новые сорта 
культур. Какие из достижений уральских се
лекционеров вы используете на своем при
усадебном участке?

Эдуард Россель:
- Действительно, в этом году посевная 

кампания проводилась в тяжелейших услови
ях, потому что погода в мае была нетипичной 
для Урала, осадков было много, первая дека
да июня была холодной. Но тем не менее, сей
час посевная кампания закончена. В этом году 
зерновых мы посадили на 8 тысяч гектаров 
больше, чем в прошлом, хотя планировали 
значительно больше. Но это не отменяет по
ставленную программу. Для этого мы серьез
но помогаем нашим аграриям. В этом году на 
помощь селу выделен 1 миллиард 600 милли
онов рублей. Только за первые 4 месяца мы 
приобрели 130 новейших тракторов, купили 
65 комплектов посевных агрегатов «Чародей
ка». Это достижение наших режевских маши
ностроителей, которое позволяет единовре
менно совершать 4-5 операций, что в 4-5 раз 
сокращает трудозатраты. Будем наращивать 
количество агрофирм, оснащать их современ
ной техникой и сокращать период создания 
новых агрофирм.

Что касается моего приусадебного хозяй
ства, то в этом вопросе меня курирует наука, 
и министр сельского хозяйства Сергей Ми
хайлович Чемезов на мне практикуется. Как 
видите, я - живой! Я помню, что у меня растет 
картофель сорта «Гранат» с очень высокой 
урожайностью. У меня - одна сотка, но уро
жая с нее хватает на весь год на семью из 
трёх человек.

Информационное агентство «Уралин- 
формбюро»:

- На ближайшем заседании Госсовета бу
дет рассматриваться вопрос общественной 
безопасности в России и вообще безопасно
сти как таковой. Удастся ли вам выступить на 
этом заседании и каким образом вы будете 
отстаивать приоритеты области, каковы они в 
этой сфере? И второе: каковы итоги вашей 

встречи с представителями «РУСАЛа»? Почув
ствовали ли вы, какой у них настрой, есть ли 
желание реализовывать все то, что будет за
писано в соглашении и что касается социаль
ной ответственности? Есть ли механизм воз
действия на них, чтобы они решали соци
альные вопросы и вопросы экологии?

Эдуард Россель:
- Выступать на заседании Госсовета я вряд 

ли буду, но если предложат - выступлю. Тех
нология подготовки вопросов такова: рабо
чая комиссия запрашивает из субъектов Фе
дерации их видение проблемы, предложения. 
Мы эти материалы дали в рабочую комиссию. 
Я знаю, что наши предложения попали в док
лад.

По итогам встречи с руководителями «РУ
САЛа» настроение у меня оптимистичное. Я 
Олега Дерипаску знаю достаточно хорошо, 
и долгие годы я его в область не пускал. Я 
ему об этом сам сказал: может, поэтому луч
ше получилось. СУАЛ-Холдинг создал мощ
ную компанию, они объединились с «РУСА
Лом» на совершенно новом уровне. Теперь, 
пожалуйста, можете входить. Настроение у 
них нормальное, деловое. Я знаю, как они 
работают в других областях. Это очень се
рьезная компания, самая мощная компания 
в мире. Сегодня они производят 5 милли
онов тонн первичного алюминия, програм
ма - выйти на 7-8 миллионов тонн. Мы в 
этом участвуем очень серьезно. На наш ре
гион приходится около миллиона тонн. При
нудительного механизма влияния нет. Ме
ханизм - чисто этический, нравственный. В 
силу того, что они люди достаточно разви
тые интеллектуально, они понимают, что 
стоять в стороне от того, к чему нас призы
вает Президент России, неэтично. Тем бо
лее, что мы ставим перед ними конкретные 
вопросы, от которых им не уйти.

Газета «Комсомольская правда-Урал»:
- Эдуард Эргартович, вы только что сказа

ли, что не хотите вмешиваться в прерогативу 
председателя правительства. Тем не менее, 
Виктор Анатольевич Кокшаров на каждом за
седании правительства очень часто вас цити
рует и ссылается на вас. Можно ли это расце
нивать как несамостоятельность или времен
ные остатки министерского прошлого? И вто
рое - как закончил школу ваш внук?

Эдуард Россель:
- Дело в том, что Виктор Анатольевич Кок

шаров сейчас только вступает в должность, и 
я ему часто даю поручения, чтобы он быстрее 
вошел в курс дела. Практически каждый день 
он получает от меня 4-5 поручений. Когда он 
полностью переймет дела, он уже будет ра
ботать самостоятельно.

Внук окончил школу с аттестатом, в кото
ром 11 пятерок и 5 четверок. Все выпускные 
экзамены он сдал на «отлично»: математику, 
английский язык и русский язык.

Газета «Коммерсантъ»:
- Эдуард Эргартович, появилась информа

ция, что аэропорт Кольцово может сменить 
своего стратегического инвестора, так ли это?

Эдуард Россель:
- Эта информация возникла, видимо, тог

да, когда шла борьба за то, чтобы выбить 
авиакомпанию «Уральские авиалинии» с тра
диционных маршрутов и поставить туда са
молеты «Авиапрада». На такую операцию 
большого ума не надо. «Уральские авиали
нии» существуют с 1943 года. За 64 года они 
накатали маршруты, а их решили лишить их 
рейсов, времени вылетов и так далее. Былп 
конфликт, я вмешивался в его разрешение, 
и практически всё вернулось на свои места. 
В результате мы потеряли директора аэро
порта Михаила Максимова, который не слу
шался, он остался без работы и уехал в Мос
кву. В тот момент, когда шла эта свара, у 
меня появились люди (не буду называть, кто), 
которые заявили: «Мы готовы купить аэро
порт и вложить очень большие средства в его 
развитие моментально». Аэропорт, конечно, 
очень «вкусный» объект, потому что уже в 
ближайшее время будет и пять миллионов 
пассажиров, и шесть. Это будет прибыльный 
аэропорт - «хаб». Тем более, что мы собира
емся открыть авиамаршруты «Хельсинки- 
Екатеринбург», «Екатеринбург-Пекин», «Ека- 
теринбург-Токио» и перейти на стабильные 
полеты в Индию. У нас сейчас развивается 
второй авиаотряд в Арамиле. Там заканчи
вается стадия банкротства и когда появится 
новый собственник, сразу приобретут дос
таточное количество новых самолетов, что
бы весь Уральский регион (в прежнем поня
тии экономической ассоциации «Большой 
Урал» - это Пермь, Башкирия, Удмуртия, 
Оренбург и УрФО) обслуживался вторым 
авиаотрядом. Он будет доставлять пассажи
ров в Кольцово. А отсюда можно улететь в 
любую точку мира. Мы летаем в 25 госу
дарств: 3 раза в неделю в Лондон, 5 раз - в 
Германию, в Вену, Париж, Будапешт, Стам
бул и так далее. За аэропортом многие при
глядывали, но СУАЛ принял решение актив
но развивать его. Уже принято решение о 
строительстве третьей очереди - гостиницы, 
транспортно-логистического центра, об обу
стройстве площади перед аэропортом. Бу
дет построен многоэтажный гараж, чтобы ма
шины не стояли такой толпой, как сейчас. Ге
неральный директор «Уральских авиалиний» 
Сергей Скуратов построит красивейший 
офис авиакомпании к ШОСу.

Интернет-агентство: «Новый регион»:
- Эдуард Эргартович, после аварии с уча

стием «ГАЗели», где погибли два человека, 
что будет с «ГАЗелями» в Свердловской обла
сти? И второй вопрос, по ДТП с Владимиром 
Тунгусовым. Как так получилось, что инфор
мация не попала в сводки: милиция говорит 
одно, мэрия - другое. И вообще чиновник пре
высил скорость, нарушил правила, сбил че
ловека. Прокомментируйте это.

Эдуард Россель:
- Что касается «ГАЗели», то делать выводы 

- федеральная обязанность.
Мне кажется, все идет к тому, что «ГАЗе

ли» вообще запретят использовать. Мы пред
полагаем в рамках софинансирования помо
гать местным самоуправлениям и увеличивать 
мощность нашего государственного предпри
ятия по пассажирским перевозкам. В про
шлом году оно перевезло около 9 миллионов 
пассажиров, надо переходить на нормальные 
современные автобусы.

Что касается Владимира Тунгусова, то я не 
могу влезать в этот вопрос. Единственное, что 
я могу сказать: в отличие от тех, кто сбивает 
людей и скрывается, он поступил благород
но. Во всяком случае, он женщину подобрал, 
увез в больницу. А дальше его ответствен
ность будет определяться законодательством.

Газета «Знамя труда» (пос. Тугулым):
- Эдуард Эргартович, наши крестьяне из 

Тугулымского района передают вам большое 
спасибо за посевные агрегаты «Чародейка». 
После обработки этим агрегатом наши поля, 
которые лет семь не обрабатывались, стали 
мягкими, как пух.

Эдуард Россель:
- Да, удачная техника. Спасибо. До встре

чи через месяц.
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■ ПОЧТА РОССИИ: АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

«Спасибо, что вы у нас есть»
■ МЫ ВСЕ МОЖЕМ!

Отделение почтовой связи Сухановка на хорошем счету у 
руководства Красноуфимского почтамта. И в Управлении 
федеральной почтовой связи Свердловской области о нем 
известно. Коллектив отделения стабильно добивается успехов в 
подписке и доставке периодических изданий и почтовых 
отправлений. Из года в год здесь растут доходы и от 
предоставления непочтовых услуг, в частности, продажи товаров 
народного потребления.

...Деревня Сухановка встретила 
полуденным зноем и... дремотой. 
Дремала Ока — мелкая речушка, тёз
ка знаменитого волжского притока. 
Дремали, испуская дурманящий за
пах, обильно цветущие кусты сире
ни. Спали в придорожной пыли куры 
и на почтовом крыльце — пес Рекс, 
верный охранник почтальонок.

А вот внутри почты ключом била 
жизнь. Оператор Татьяна Викторов
на Снигирёва «колдовала» у ком
пьютера, принимая у деревенских 
жителей плату за коммунальные ус
луги. Почтальонки Ирина Могильни- 
кова и Серафима Кустова вместе с 
начальником отделения почтовой 
связи Татьяной Астафьевной Сниги
рёвой (Снигирёвых в Сухановке, по
читай, половина жителей) расклады
вали по сумкам и пакетам продукты 
питания и хозтовары.

Комната почтового отделения в 
этот момент очень напоминала сель
маг старого образца: по соседству с 
газетами и журналами, открытками 
и значками высились стопки банок

говяжьей тушенки и рыбных консер
вов. Тут же пакеты с мукой, сахаром, 
бутылки с подсолнечным маслом.

—Наша почта, — объяснила Тать
яна Астафьевна, — помимо основ
ной работы — доставки писем, газет 
и журналов — оказывает населению 
много дополнительных услуг. Мы 
разносим пенсии, принимаем ком
мунальные платежи, торгуем товара
ми народного потребления, прода
ем лотерейные билеты, проявляем 
фотопленки, оформляем страховки, 
оказываем услуги электросвязи и так 
далее.

—Семьдесят процентов суханов- 
цев, — продолжает Снигирёва, — 
люди преклонного возраста. Мно
гим из них добраться до магазина 
— целая проблема. Вот мы и реши
ли им помочь. За мизерную плату 
доставляем все, что они ни попро
сят, — от хозяйственного мыла до 
муки и сахара. Попросят холодиль
ник или стиральную машину — при
везем и их. Иногда отпускаем то
вары в долг, под будущую пенсию.

Специальную тетрадочку завели 
для заемщиков.

Участки у деревенских почтальо
нов по пять-восемь километров. А 
ноша у них, особенно по пятницам, 
когда бывает наплыв газет с теле
программами, тяжеленная. Вот и 
выкручиваются, как могут. Ирина Мо- 
гильникова, к примеру, велосипед 
купила. Серафиме Кустовой муж 
смастерил тележку на колесах. Все 
полегче, сподручнее.

—Хорошие работники у нас в от

делении, — говорит Татьяна Астафь
евна, — дисциплинированные, от
ветственные, исполнительные. Их 
любят деревенские старики, ласко
во называют «наши кормилицы».

Обратил внимание на девочку, си
дящую в уголке перед компьютером.

—Не отстаем от прогресса, — с 
гордостью сказала Татьяна Астафь
евна, — и наш «медвежий угол» по
пал в сети Интернета. Недавно от
крыли пункт коллективного доступа.

Как и в любом отделении, есть на

сухановской почте книга жалоб и 
предложений. Жалоб в ней не на
шел, а вот добрых слов в адрес ра
ботников почты написано много. 
Книга жалоб, по сути, превратилась 
в книгу благодарностей. Вот, к при
меру, что пишет Нина Тимонина:

«Дорогие девочки! Спасибо вам 
за чуткость и доброту. Побольше бы 
таких работниц. Спасибо, что вы у 
нас есть».

—Приятно читать такие отзывы, 
— говорит Татьяна Астафьевна, — 
словно крылья вырастают, хочется 
трудиться еще лучше. Условия для 
этого есть, вот только нам бы еще 
Красноуфимский почтамт ксерокс 
помог приобрести. Люди просят 
оформить копии справок на получе
ние социальных выплат, а сделать 
это негде. Приходится заниматься 
ручной писаниной. А на это уходит 
много времени.

...Вот так живет и трудится не
большой коллектив деревенского 
отделения почтовой связи Суханов
ка.

Вячеслав БЕССОНОВ.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

Серафима Кустова, Татьяна Аста
фьевна и Татьяна Викторовна 
Снигирёвы и Ирина Могильнико- 
ва.

Фото Сергея ЛЕЩЁВА.

Я приглашаю 
вас 

в свой мир...
Завершился XI областной фестиваль детей с 
ограниченными возможностями “Мы все можем”, которым 
министерство социальной защиты Свердловской области 
каждый год открывает детскую оздоровительную 
кампанию. Этого события дети-инвалиды и их родители 
ждут весь год. Готовятся, репетируют, вышивают, рисуют, 
чтобы еще раз доказать себе и другим — они все могут! 
Они такие же, как все, а в чем-то даже талантливее. 
Фестиваль дарит такую уверенность. А это немало.

■ ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Сохранить имена
всех павших

Одним из инициаторов проведения траурного митинга в 
день памяти и скорби 22 июня у Вечного огня на площади 
коммунаров стала Свердловская региональная 
общественная организация “Память сердца”, 
объединяющая в своих рядах 56 тысяч жителей области — 
детей погибших участников Великой Отечественной
войны.

В Екатеринбурге “Память 
сердца" действует уже пять 
лет, аналогичные объединения 
есть в тридцати трёх российс
ких регионах, в частности, в 
Перми, Челябинске, Астраха
ни. Твери, Омске, Новосибир
ске. Причём движение это на
чалось именно снизу, и созда
ние общероссийского, объе
диняющего регионы совета 
пока только в планах.

Первым шагом “Памяти сер
дца” на Среднем Урале стало 
установление рабочих контак
тов с губернатором и прави
тельством Свердловской обла
сти, с министерством социаль
ной защиты.

—Благодаря поддержке 
Эдуарда Эргартовича Росселя 
семь тысяч наших членов, не 
имевших звания “Ветеран тру
да", его получили, — расска
зывает руководитель регио
нальной организации Елена 
Михайловна Кочубей. — А это 
уже небольшие, но льготы. 
Очень приятно было то, что гу
бернатор, руководители палат 
областного Законодательного 
Собрания, министры пришли 
на траурный митинг...

Одна из главных задач, ко
торую поставили себе дети по
гибших — убедить депутатов 
Государственной думы внести 
изменения в статью 21 “Зако
на о ветеранах”.

Елена Кочубей уже побыва
ла в Москве, в здании на Охот
ном ряду, встречалась с пред
седателем думской комиссии 
по делам ветеранов Николаем 
Ковалёвым. На конец лета - 
начало осени запланирован 
“круглый стол” по законода
тельному закреплению стату
са “детей погибших” с участи
ем представителей региональ
ных организаций “Память сер
дца” и властных структур.

Тем, кто из-за войны остал
ся без отцов, намного сложнее 
было найти своё место в жиз
ни. Есть, например, такая ста
тистика - среди живущих в Ека
теринбурге детей погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны только чуть более две

надцати процентов имеют выс
шее образование, по области 
и того меньше - от трёх до ше
сти процентов. Как правило, 
постижение наук ограничива- 
Лось для них семью классами, 
школой ФЗО (фабрично-за
водского обучения), в лучшем 
случае удавалось закончить 
десять классов.

—Эта категория людей ока
залась обделена вниманием 
государства, — считает Елена 
Михайловна. - Сейчас нам 
всем уже тоже за шестьдесят, 
и многие нуждаются в помощи. 
Главное — решить этот вопрос 
в принципе, ведь за нами идут 
дети погибших в Афганистане 
и Чечне, они тоже со време
нем должны быть включены в 
федеральные программы по
мощи.

Ещё одна грань деятельно
сти “Памяти сердца” - кропот
ливая работа в архивах, и 
прежде всего — в Главном ар
хиве Министерства обороны 
России по поиску земляков- 
уральцев, имена которых, ме
ста захоронений оставались 
неизвестными.

—Находим уральцев, не за
несённых в «Книгу памяти», на
ходим сведения о тех, кто счи
тался без вести павшим, — 
рассказывает Елена Михай
ловна Кочубей. — Не пропав
шим, а именно павшим. Про
падают по пьянке в канаве, а 
наши отцы были призваны и 
пали, хоть и безвестно, но от
дав жизни за свою страну. Ре
зультатом последних розысков 
в архивах стали документы на 
семерых погибших защитни
ков Отечества. Ранее о них ни
чего не было известно.

—Будем искать родственни
ков, — говорит Елена Михай
ловна Кочубей. - Возможно, 
кто-то из них откликнется и 
благодаря публикации в “Об
ластной газете".

Вот ранее неизвестные 
имена нрших земляков-ураль
цев, имена которых не были за
несены в “Книгу Памяти”:

Стрелок-красноармеец 
163-го отдельного разведыва

тельного батальона Злодеев 
Леонид Ильич, 1915года рож
дения. Призван Егоршинским 
райвоенкоматом. Убит в бою 
13 августа 1941 года. Жена - 
Феоктиста Васильевна, прожи
вала в Егоршинском районе 
Свердловской области.

Стрелок-красноармеец 
217-го стрелкового полка 
Озорнин Фёдор Степанович, 
1918 года рождения. Призван 
Сухоложским райвоенкома
том. Убит в бою 24 июля 1941 
года. Мать - Озорнина Пела
гея Ивановна, проживала в 
селе Лепустино Сухоложского 
района Свердловской области.

Стрелок-красноармеец 
273-го стрелкового полка Сва
лов Сергей Филиппович, 
1918 года рождения. Призван 
Егоршинским райвоенкома
том. Убит в бою 28 августа 
1941 года. Жена - Свалова 
Анна Михайловна, проживала 
в селе Мостовня Егоршинско- 
го района Свердловской обла
сти.

Стрелок-красноармеец 
273-го стрелкового полка Сва
лов Алексей Филиппович, 
1915 года рождения. Призван 
Егоршинским райвоенкома
том. Умер от осколочного ра
нения 27 июля 1941 года. Жена 
- Свалова Мария Васильевна, 
проживала на станции Егорши- 
но.

Стрелок-красноармеец 
81-го стрелкового полка 
Храмцов Сергей Степано
вич, 1915 года рождения. При
зван Молотовским райвоенко
матом. Убит 24 июля 1941 года. 
Отец Храмцов Степан Андрее
вич проживал в городе Сверд
ловске.

Стрелок-красноармеец 
217-го стрелкового полка Зо
рин Борис Константинович, 
1918 года рождения. Призван 
Свердловским райвоенкома
том. Убит 11 октября 1941 
года. Сестра - Зорина Милица 
Константиновна, проживала в 
городе Свердловске.

Стрелок-красноармеец 
273-го стрелкового полка Зо
тов Трофим Павлович, 1907 
года рождения. Призван Ки
ровским райвоенкоматом го
рода Кировска. Убит 24 авгус
та 1941 года. Сестра - Башка
това Т.П., проживала в городе 
Нижнем Тагиле.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ЭКЗАМЕНЫ

На пирижера — заочно
Приемная комиссия Екатеринбургской консерватории 
начнет работу 1 июля, сообщили в вузе.

В этом году в консервато
рии насчитывается 105 бюд
жетных мест. Из них 81 мес
то приходится на очную фор
му обучения, 17 - на заочную 
и 3 - на вечернюю.

Вступительные экзамены 
Начнутся 10 июля. Каждый

абитуриент будет в обяза
тельном порядке писать со
чинение по русскому языку 
и литературе, сдавать экза
мены по музыкально-теоре
тическим дисциплинам - 
сольфеджио и гармонии, а 
также экзамен по специаль-

ности. В этом году в консер
ватории появилось еще 
одно новшество - появилась 
заочная форма обучения по 
специальности «Оперно
симфоническое дирижиро
вание».

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ КАНИКУЛЫ

Летом — на работу
С начала года служба занятости населения 
Екатеринбурга помогла трудоустроиться 3 тысячам 
школьников, сообщила начальник отдела содействия 
занятости населения и специальных программ Елена 
Ставникова.

До начала второго летнего 
месяца работу успели обрес
ти уже около 3 тысяч юных ека
теринбуржцев, а всего за лето 
служба занятости планирует 
трудоустроить не менее 3,5-4 
тысяч подростков.

Как рассказала Елена Став
никова, чаще всего ребятам

предлагаются вакансии по 
уборке, благоустройству и озе
ленению города: прополка, по
садка растений. Периодически 
появляются вакансии подсоб
ных рабочих, курьеров, промо
утеров, предлагается и работа 
в библиотеках и архивах. Зара
ботная плата колеблется от

1100 до 4 тысяч рублей. Воз
раст, с которого служба заня
тости может трудоустроить 
подростка, составляет 14 лет.

Фактов, когда бы работода
тель поступил нечестно по от
ношению к детям, зарегистри
ровано не было. Большая 
часть вакантных предложений 
исходит от государственных 
организаций.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Два очага — друг
ДРУГУ не помеха

В центре села Костино Алапаевского 
муниципального образования стоит приметное 
здание. Его венчают пять куполов — один 
большой и четыре малых. Не хватает только 
крестов, чтобы принять постройку за храм.
Впрочем, это и был храм, заложенный в 1787 
году в честь святой Екатерины, а в 1930 году 
закрытый, как и многие другие.

Глядя на храм, используемый явно не по прямо
му назначению, так и хочется воскликнуть: отдайте 
Богу Богово! Но что-то останавливает. Может быть, 
ухоженный, приглядный вид двухсотлетней по
стройки. Она не похожа на десятки других церквей, 
что тут и там по городам и весям высятся немым 
укором, доживая свой век в разрухе и запустении.

Костинская реликвия приглядна не только сна
ружи. Внутри — мрамор и паркет, просторный и уют
ный зрительный зал, другие нужные помещения. 
Немалые средства вложил колхоз имени Чапаева в 
оборудование своего Дома культуры. И не пустует 
он. Дети занимаются в театральном коллективе, в 
различных кружках — их тут «пасется» человек 200, 
не меньше. Взрослые поют в хоре «Сударушка», про
водят праздники, юбилеи.

Костино — село крепкое, справное. Есть здесь и 
средняя общеобразовательная школа, и детская 
музыкальная. В старом школьном здании располо
жился краеведческий музей. Медицина представ
лена двумя общеврачебными практиками и стацио
наром для пенсионеров. Есть столовая, парик
махерская, пекарня. Социальная сфера обогрева
ется с недавних пор от газовой котельной, на оче
реди — дома сельчан.

В общем, пора и о душе подумать. Если у кого

лежит она к молитве, надо бы дать такую возмож
ность. А как? Вернуть кресты на место — дело не 
такое уж сложное. А вот алтарь... Придется перего
родки крушить, межэтажные перекрытия рушить. 
Опять «до основанья, а затем...»? И денежки кол
хозные на ветер улетят, и село надолго останется 
без очага культуры — родного, теплого, душами обо
гретого. Как сделать, чтобы дать людям новое, не 
отнимая то, чем они дорожат?

Руководители колхоза и села обратились в Ека
теринбургскую епархию за благословением на воз
ведение нового храма. А им ответили примерно сле
дующее: храм у вас есть, его и обустраивайте. Уже 
и место костинцами выбрано, и фундамент на свой 
страх и риск заложен. А благословения все нет.

Долго шли переговоры и наконец увенчались ус
пехом. Свидетельством тому, что общий язык влас
тью духовной и властью светской найден, явился 
приезд в Костино на закладку памятной плиты в ос
нование будущей церкви архиепископа Екатерин
бургского и Верхотурского Викентия.

Народу на церемонию собралось немало — жи
тели села, ребята из районного оборонно-спортив
ного лагеря, сестры Алапаевского женского монас
тыря во имя святой великомученицы Елизаветы.

После общей молитвы архиепископ Викентий, 
советник губернатора, почетный гражданин Сверд
ловской области Вячеслав Сурганов и глава Алапа
евского муниципального образования Иван Мель
ников опустили закладную каменную плиту в углуб
ление под будущим алтарем.

Храм встанет на высоком берегу реки Реж. Со
оружается он во имя Успения Пресвятой Богороди
цы. И посему надеются строители поднять крест над 
кровлей уже к Успению, которое отмечается в конце 
августа. А там достраивать с Богом.

Обеспечить стройку лесом взялся директор Ала
паевского лесхоза, костинский уроженец Леонид 
Григорьевич Фомин. Да, Успенская церковь, в отли
чие от двухсотлетней Екатерининской, будет рубле
ная, деревянная.

—Пока деревянная. А там — посмотрим. Собе
ремся с силами, — говорит Иван Мельников.

В первых турах, которые 
проходят на территориях, в 
этом году приняли участие око
ло пяти тысяч детей с ограни
ченными возможностями. На 
финал конкурса съехались око
ло 300 ребят из 59 муниципаль
ных образований области. В 
третий раз фестиваль проходил 
в пионерском лагере “Исетские 
зори", что под Каменском- 
Уральским. Это очень удачное 
решение. Раньше площадкой 
фестиваля был Екатеринбург
ский Дворец молодежи.

—Представляете, каково это 
было — за один день просмот
реть несколько сотен детей? И 
каково им целый день томить
ся в помещении в ожидании 
своей очереди? — вспоминает 
прежние годы Гаригин Тарха
нов, главный специалист отде
ла семейной политики мини
стерства социальной защиты 
Свердловской области.

Сейчас финалисты получают 
бесплатные путевки на твор
ческую оздоровительную сме
ну, где могут и отдохнуть, и по
репетировать, и представить 
свои таланты членам жюри, ко
торое работает несколько дней.

Так фестиваль превратился 
в реабилитационную програм
му — старайся, стремись, и вот 
она — награда, возможность 
пожить в лагере, показать себя 
и посмотреть на других, много
му научиться, найти новых дру
зей.

Впрочем, многие получили 
награды и за своё творчество. 
Пятнадцатилетняя Екатерина 
Липина получила именной 
грант Российского детского 
фонда “Верим в себя” за поэти
ческое творчество.

—Вы еще не слышали, как 
она поет! Она занимается опер
ным вокалом! — взахлеб рас
сказывает о подруге Иван 
Прусс.

На этом фестивале ему ис
полнилось семнадцать. Радос
тное событие, с которым его 
поздравляли всем залом, при
обрело грустный оттенок. Это 
его последний такой фести
валь. Вырос.

Да, многие ребята росли на 
глазах организаторов конкурса. 
Пятилетней малышкой впервые 
здесь вышла на сцену Даша Ус- 
тупалова. Сейчас ей 13 лет.

—Это для меня такой празд
ник! Весь год репетируем, 
шьем костюмы, записываем

фонограммы, — рассказывает 
Даша. У девочки абсолютный 
слух, красивый сильный голос, 
она учится в музыкальной шко
ле, хотя ни разу в жизни не ви
дела ни фортепиано, ни нот.

У каждой жизни есть 
мелодия своя,

Ее берут у тех,
кто музыкой богат, 

И учат много лет
без отдыха и сна, 

Но сочинить свою
труднее во сто крат.

Эту песню Дольского пела 
Майя Пуресева, круглая отлич
ница, которая играет на форте
пиано и гитаре, пишет песни. И 
только черные непроницаемые 
очки и жест, которым она в про
странстве ищет микрофон, вы
дают, чего ей это стоит.

Но за успехи в музыкальном 
творчестве Майя получила 
именной грант Российского 
детского фонда “Верим в себя".

Конкурс вообще был богат 
вокалистами. Двадцать ребят с 
хорошими данными наградили 
путевками в первоуральский 
лагерь “Дюжонок”, где с ними 
будут заниматься профессио
нальные педагоги.

Как всегда, удивила выстав
ка декоративно-прикладного 
искусства. Чего тут только не 
было! Искусные поделки из 
фанеры, ажурное бисероплете
ние, авторские куклы, вышитые 
иконы. И всё это сделано рука
ми ребятишек, которые с дет
ства умеют преодолевать себя, 
свою боль.

Все участники получили бла
годарственные письма и бейс
болки. Лауреатов наградили 
дипломами и подарками-рюк
зачками.

...Я приглашаю вас 
в свой мир,

Гце каждый Богом одарен.
Это строчки из стихотворе

ния Кати Липиной. Очень вер
ные слова. Бог никогда не за
бирает все без остатка. Отни
мая часть возможностей, он 
дает силы развить другие спо
собности, а фестиваль дарит 
веру в то, что если получилось 
у него, то получится и у меня. И 
можно все превозмочь.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКЕ: Ксению Ка

линскую поддерживала ма
ма.

Фото 
Гаригина ТАРХАНОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Стипенлии
от главы города

В Нижнем Тагиле определены 14 стипендиатов премии 
главы города среди студентов высших и средних учебных 
заведений, сообщили в мэрии.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В каждом из 14 высших и 
средних учебных заведений 
специальная комиссия опреде
лила по итогам года отлични
ков образовательного процес
са, активистов, спортсменов и 
участников художественной са
модеятельности. Обладателя
ми почетных премий стали де
сять девушек и четверо юно
шей. Каждый из них получил 
специальный диплом, памят
ный подарок и саму стипендию. 
Размер ее составляет пять ми
нимальных заработных плат в 
месяц. Сумма выплачивается 
единовременно за шесть про
шедших месяцев.

Очередное вручение имен
ных стипендий главы города 
стало уже двадцать третьим. За 
прошедшие годы студенты по-

лучили более трехсот подобных 
грантов, причем некоторые уча
щиеся дважды удостаивались 
такой чести.

Вручая награды, Николай 
Диденко отметил, что лучшие 
студенты этим достижением 
помогут не только себе, но и 
своим родителям, которые уже 
с июля 2007 года смогут пре
тендовать на новые премии гла
вы города за успешное воспи
тание детей. Предполагается, 
что десять лучших тагильских 
семей разделят призовой фонд 
в 580 тысяч рублей. Четыре 
пары родителей получат пре
мии в размере 100 тысяч и еще 
шесть — в размере 30 тысяч 
рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ОФИЦИАЛЬНО ■ ИЗВЕЩЕНИЕ

ИМЕНЕМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда
Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской облас
ти распоряжения Главы города Екатеринбурга от 
11 марта 2005 года № 467-р «О создании Комиссии 
по организации деятельности временных ночных ав
топарковок, расположенных на территории муни
ципального образования «город Екатеринбург»

26 июня 2007 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе пред
седательствующего заместителя Председателя Суда 
Н.А. Жилина, судей В.И. Задиоры, Н.Д. Мершиной, Д.Н. 
Разина, с участием заявителя Дряннова Н.Г., пред
ставителя заявителей Суворовой Э.Р., представителя 
Главы Екатеринбурга как органа, принявшего оспари
ваемый акт, Огарковой Л.Н.,

рассмотрел в открытом заседании дело о соответ
ствии Уставу Свердловской области распоряжения Гла
вы города Екатеринбурга от 11 марта 2005 года № 467- 
р «О создании Комиссии по организации деятельности 
временных ночных автопарковок, расположенных на 
территории муниципального образования «город Ека
теринбург».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жили
на, объяснения заявителя, представителей сторон, мне
ние приглашенных в судебное заседание представите
ля Екатеринбургской городской Думы Ситника А.В. и 
представителя Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области Гилевой 
И.В., исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Борщевский Т. В., Дряннов Н. Г. и Поротникова 

И. Е. обратились в Уставный Суд с запросом о соответ
ствии Уставу Свердловской области распоряжения Гла
вы города Екатеринбурга от 11 марта 2005 года № 467-р 
«О создании Комиссии по организации деятельности 
временных ночных автопарковок, расположенных на 
территории муниципального образования «город Ека
теринбург», (далее - Распоряжение № 467-р), Прило
жения №1 к данному распоряжению, которым утверж
ден состав Комиссии по организации деятельности вре
менных ночных автопарковок, расположенных на тер
ритории муниципального образования «город Екатерин
бург» и Приложения № 2 Положение о комиссии по 
организации деятельности временных ночных автопар
ковок, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», а также Приложе
ния к Положению о Комиссии по организации деятель
ности временных ночных автопарковок, расположен
ных на территории муниципального образования «го
род Екатеринбург», которым закреплена форма доку
мента, названного «Паспорт временной ночной авто
парковки» (далее - Паспорт автопарковки).

Заявители полагают, что оспариваемые акты Главы 
города Екатеринбурга не соответствуют Уставу Сверд
ловской области, поскольку устанавливают не предус
мотренный действующим законодательством порядок 
предоставления земельных участков, регулируют дея
тельность должностных лиц государственных органов, 
а также не опубликованы для всеобщего сведения, чем 
нарушен принцип законности в деятельности органов 
местного самоуправления и принимаемых ими норма
тивных актов.

Главой Екатеринбурга 1 марта 2007 года издано 
Распоряжение № 487-р, которым оспариваемые акты 
признаются утратившим силу, поэтому, а также в связи 
с ненормативностью оспариваемого акта представитель 
Главы Екатеринбурга полагает, что дело не подлежит 
рассмотрению Уставным Судом.

В соответствии с правовой позицией Уставного Суда, 
сформулированной в Постановлении от 13 октября 2005 
года, при принятии правовых актов и отнесении их к 
нормативным или ненормативным органы местного са
моуправления должны руководствоваться критериями, 
установленными Законом Свердловской области «О 
правовых актах в Свердловской области» (статья 2). 
Нормативный правовой акт - правовой акт, содержа
щий нормы права, рассчитанные на многократное при
менение правила поведения, устанавливающие, изме
няющие или прекращающие права, обязанности, ответ
ственность персонально неопределенного круга лиц и 
(или) предусматривающие утверждение, введение в дей
ствие, толкование, приостановление либо признание ут
ратившим силу нормативного правового акта; ненорма
тивный (индивидуальный) правовой акт - правовой акт, 
содержащий индивидуальные предписания, рассчитан
ные на однократное применение и адресованные конк
ретному лицу (лицам).

Утвержденное Распоряжением № 467-р «Положе
ние о комиссии по организации деятельности времен

ных ночных автопарковок, расположенных на террито
рии муниципального образования «город Екатеринбург», 
форма «Паспорта автопарковки» отвечают всем призна
кам нормативного правового акта, а по содержанию норм 
затрагивают права, свободы и обязанности человека и 
гражданина.

Конституция Российской Федерации (часть 3 статьи 
15) устанавливает, что любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че
ловека и гражданина, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для всеобщего сведения. 
Следовательно, обязательному опубликованию в уста
новленном порядке подлежит нормативный правовой акт 
муниципального органа, признающий утратившим силу 
другой нормативный правовой акт этого органа, затра
гивающий права, свободы и обязанности человека и 
гражданина.

В связи с этим Уставный Суд не может применить 
Распоряжение № 487-р от 1 марта 2007 года о призна
нии утратившим силу оспариваемого Распоряжения № 
467-р от 11 марта 2005 года как неопубликованное и, 
следовательно, не вступившее в силу, и прекратить про
изводство по делу.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Областного за
кона «Об Уставном Суде Свердловской области» нор
мативные положения распоряжения Главы города Ека
теринбурга от 11 марта 2005 года № 467-р «О создании 
Комиссии по организации деятельности временных ноч
ных автопарковок, расположенных на территории муни
ципального образования «город Екатеринбург» являют
ся предметом рассмотрения Уставного Суда в данном 
деле.

2. Анализ нормативных положений Распоряжения 
от 11 марта 2005 года № 467-р «О создании Комиссии 
по организации деятельности временных ночных авто
парковок, расположенных на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург», утвержденных 
этим распоряжением Приложений, а также Паспорта ав
топарковки позволяет сделать вывод, что Глава города 
Екатеринбурга установил ими порядок передачи в арен
ду земельных участков для организации временных ноч
ных автопарковок, поскольку в результате заинтересо
ванное лицо за плату получает во временное пользова
ние имущество — земельный участок, что в соответствии 
с гражданским законодательством регулируется дого
вором аренды (статья 606 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации).

Отношения, связанные с арендой недвижимого иму
щества, к которому относятся земельные участки, а так
же их части, регулируются гражданским законодатель
ством, которое находится в исключительном ведении 
Российской Федерации (пункт «о» статьи 71 Конститу
ции Российской Федерации). Однако в соответствии с 
правовой позицией Уставного Суда Свердловской обла
сти (Постановление от 31 марта 2006 года), установле
ние порядка передачи муниципального имущества во вре
менное пользование иным лицам, в том числе и в арен
ду, не может быть отнесено исключительно к сфере граж
данского законодательства. К вопросам местного зна
чения муниципальных образований относятся полномо
чия по владению, пользованию и распоряжению муни
ципальным имуществом (пункт 1.3 статьи 14, пункт 1.3 
статьи 15, пункт 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации»), а передача, как и регу
лирование порядка передачи муниципального имуще
ства в пользование иным лицам, в том числе и в аренду, 
непосредственно охватываются этими полномочиями.

В соответствии со статьей 90 Устава Свердловской 
области местное самоуправление осуществляется на ос
нове общих правовых, территориальных, организацион
ных и экономических принципов организации местного 
самоуправления, установленных Конституцией Российс
кой Федерации и федеральными законами.

Как обосновано в постановлениях Уставного Суда 
Свердловской области от 7 июля 1999 года, от 5 октября 
1999 года, от 6 декабря 1999 года и других, сохраняю
щих свою силу, к общим правовым принципам организа
ции местного самоуправления в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации и Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» относится, в част
ности, принцип законности в деятельности органов мес
тного самоуправления и принимаемых ими нормативных 
правовых актов.

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его 
собственнику (статья 608 ГК РФ), то есть муниципально
му образованию «город Екатеринбург». При этом реа
лизовать это право могут только органы местного само
управления, действующие самостоятельно от имени му
ниципального образования (часть 1 статьи 51 Федераль
ного закона «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации»), то есть 
Администрация, которая в соответствии с пунктом 1.9 
статьи 37 Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург» осуществляет права по владению, пользо
ванию и распоряжению муниципальным имуществом, 
включая муниципальные земли. Между тем решение о 
передаче в аренду земельных участков - а паспорт авто
парковки является основанием для заключения догово
ра аренды (пункт 4.3 Положения о комиссии по органи
зации деятельности временных ночных автопарковок, 
расположенных на территории муниципального образо
вания «город Екатеринбург») - принимает комиссия, ко

торая не является органом местного самоуправления, 
поскольку не предусмотрена Уставом Екатеринбурга, и 
не является юридическим лицом, то есть с точки зрения 
гражданского права не может быть участником граждан
ско-правовых отношений.

Тем самым при установлении порядка передачи муни
ципального имущества в аренду, закрепленного в оспа
риваемых нормативных актах, нарушен принцип закон
ности в деятельности органов местного самоуправления 
и принимаемых ими нормативных правовых актов, и, сле
довательно, нормативные акты, в которых этот порядок 
установлен, противоречат статье 90 Устава Свердловс
кой области.

3. В соответствии с Конституцией Российской Феде
рации (часть 2 статьи 9) земля может находиться в част
ной, государственной, муниципальной и иных формах соб
ственности. Соответственно земельные участки на терри
тории муниципального образования «город Екатерин
бург» могут находиться как в собственности самого му
ниципального образования, так в частной и иных фор
мах собственности. При этом собственник или владелец 
земельного участка, находящегося, к примеру, в частной 
собственности, не лишен права использовать его по сво
ему усмотрению, в том числе и для организации автопар
ковки или передачи его в аренду для этих же целей (ста
тья 260 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Распоряжение Главы города Екатеринбурга № 467-р 
можно истолковать таким образом, что установленный 
порядок передачи в аренду земельных участков или час
ти их распространяется не только на муниципальные зем
ли, но и на земельные участки, находящиеся в частной и 
иных формах собственности. Между тем полномочиями 
по установлению порядка реализации собственниками 
своих прав по владению, пользованию и распоряжению 
земельным участком органы муниципальных образова
ний не наделены.

Неопределенность правовой нормы, влекущая возмож
ность ее произвольного истолкования и нарушающая кон
ституционный принцип равенства (статья 19 Конституции 
Российской Федерации), является основанием для ее дис
квалификации (Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 25 апреля 1995 года № 3-П, от 
11 марта 1998 года № 8-П, от 16 марта 1998 года № 9-П, 
от 15 июня 1998 года № 18-П и другие).

Установление в муниципальном нормативном акте по
ложения, которое не обеспечивает его однозначное по
нимание, дезориентирует правоприменителей, может при
вести к произвольной реализации на практике и тем са
мым создает препятствия в осуществлении конституци
онного права частной собственности на землю, вводит 
необоснованные ограничения для хозяйственной деятель
ности и противоречит статьям 2 и 102 (пункт 2) Устава 
Свердловской области.

4. Оспариваемый нормативный акт в нарушение тре
бований части 3 статьи 15, части 2 статьи 24 Конституции 
Российской Федерации не был опубликован, хотя, как 
установлено в судебном заседании, применяется на тер
ритории города Екатеринбурга более двух лет.

Конституционный принцип гласности в деятельности 
органов местного самоуправления конкретизируется в 
Федеральном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
(статья 47), который устанавливает, что муниципальные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан
ности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Конституционные принципы гласности и законности в 
деятельности органов местного самоуправления и при
нимаемых ими актов, которые в силу статьи 90 Устава 
Свердловской области являются обязательными в дея
тельности органов и должностных лиц местного самоуп
равления, нарушены при введении в действие оспарива
емого акта Главы города Екатеринбурга, в связи с чем он 
не соответствует Уставу Свердловской области, его ста
тьям 2 и 90.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 
27 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации», статьей 59 (пункт 4) 
Устава Свердловской области, статьями 8, 76, 77, 78, 86 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской об
ласти», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Уставу Свердловс

кой области, его статьям 2, 90, 102 распоряжение Главы 
города Екатеринбурга от 11 марта 2005 года № 467-р «О 
создании Комиссии по организации деятельности вре
менных ночных автопарковок, расположенных на терри
тории муниципального образования «город Екатерин
бург».

2. Настоящее Постановление является основанием для 
отмены в установленном порядке нормативных актов ор
ганов местного самоуправления на территории Сверд
ловской области, содержащих положения, которые при
знаны не соответствующими Уставу Свердловской обла
сти.

3. Настоящее Постановление обжалованию не подле
жит, вступает в законную силу немедленно после его про
возглашения и не может быть пересмотрено иным судом.

4. Настоящее Постановление подлежит обязательно
му опубликованию в семидневный срок в «Областной га
зете», а также должно быть опубликовано в «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области.

3-4 июля 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти для проведения очередного тринадцатого за
седания.

Начало работы 3 июля в 10.00 часов в зале заседа
ний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должность мирового судьи Свер
дловской области Райненко Т.В.;

- О проекте областного закона № ПЗ-85 «О при
знании утратившим силу Закона Свердловской облас
ти «О государственных нуждах Свердловской облас
ти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-89 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «О го
сударственной казне Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-86 «О внесе
нии изменений в Областной закон «Об исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской об
ласти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-88 «О внесе
нии изменений в статьи 13, 17-1 и главу V Областного 
закона «О правительстве Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-96 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «О Ре
естре муниципальных должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердлов
ской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-92 «Об обла
стной государственной целевой программе «Созда
ние системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы»;

-О проекте областного закона № ПЗ-91 «О при
знании утратившим силу Закона Свердловской облас
ти «Об адресной инвестиционной программе Сверд
ловской области»;

-О проекте областного закона № ПЗ-100 «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестицион
ной деятельности в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении из
менений в Перечень объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не подлежащих от
чуждению» (проект № ПЗ-57);

- О Законе Свердловской области «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О схеме тер
риториального планирования Свердловской области» 
(проект № ПЗ-64);

- Об Областном законе «Об особенностях осуще
ствления деятельности по организации и проведению 
азартных игр с использованием игровых автоматов на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-78);

- Об Областном законе «О документах территори
ального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской облас
ти» (проект № ПЗ-65);

- Об Областном законе «О внесении изменений в 
приложение «Ставки транспортного налога» к Закону 
Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свер
дловской области» (проект № ПЗ-72);

- Об Областном законе «О внесении изменений в 
приложения 1 — 8 к Закону Свердловской области «О 
применении индивидуальными предпринимателями уп
рощенной системы налогообложения на основе па
тента на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-74);

- Об Областном законе «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 
2006 год» (проект № ПЗ-70);

- Об Областном законе «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Сверд
ловской области» (проект № ПЗ-83);

- Об Областном законе «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении от
дельных видов межбюджетных трансфертов из обла
стного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-84);

- Об Областном законе «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области» (про
ект № ПЗ-76);

- Об Областном законе «О решении в 2008 году 
вопросов местного значения поселений, образован
ных в 2004 году на территории Свердловской облас
ти, и разграничении имущества, находящегося в му
ниципальной собственности, между этими поселения
ми и муниципальными районами, в состав которых они 
входят» (проект № ПЗ-82);

- Об Областном законе «О границах муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свер
дловской области» (проект № ПЗ-79);

- Об Областном законе «Об областной государ
ственной целевой программе «Строительство пожар
ных депо и материально-техническое обеспечение об
ластных государственных пожарно-технических уч
реждений» на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-66);

- О проекте областного закона № ПЗ-87 «О внесе
нии изменений в Областной закон «О стаже государ
ственной службы в Свердловской области и муници
пальной службы в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-93 «О Про
грамме управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области на 2008 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-95 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «О ра
диационной безопасности населения в Свердловской 
области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-94 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-90 «О внесе
нии изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской об
ласти»;

-О проекте областного закона № ПЗ-97 «Об ис
ключительных случаях заготовки древесины на осно
вании договора купли-продажи лесных насаждений 
на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-98 «О поряд
ке заготовки и сбора гражданами недревесных лес
ных ресурсов для собственных нужд в лесах, распо
ложенных на территории Свердловской области»;

- О приеме в государственную казну Свердловской 
области здания сервис-центра горнолыжного комп
лекса «Гора Белая»;

- О приеме в государственную казну Свердловской 
области здания котельной, инженерных сетей к ко
тельной и сервис-центру горнолыжного комплекса 
«Гора Белая»;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ве
дение государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Специализированное пред
приятие по эксплуатации гидротехнических сооруже
ний» государственного казенного имущества Сверд
ловской области, входящего в состав имущественно
го комплекса «Свердловскмелиоводхоз»;

- О даче согласия на изъятие у государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Вер- 
хнепышминский молочный завод» имущества, закреп
ленного за ним на праве хозяйственного ведения, и 
зачисление этого имущества в государственную казну 
Свердловской области;

- О даче согласия государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Облжилсервис» 
на сделку мены недвижимого имущества, закреплен
ного за предприятием на праве хозяйственного веде
ния, на недвижимое имущество, находящееся в соб
ственности открытого акционерного общества «Фе
деральный центр логистики»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О 
решении в 2006 году вопросов местного значения по
селений, образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области»;

- О выполнении Территориальной программы го
сударственных гарантий оказания гражданам Россий
ской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи за 2006 год;

- Об информации Правительства Свердловской об
ласти об эффективности действующей на территории 
Свердловской области системы лизинга сельскохо
зяйственной техники, племенного скота и оборудова
ния, применяемого в сельском хозяйстве;

- Об информации Правительства Свердловской об
ласти о доходах и внутриведомственной росписи рас
ходов бюджета Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации по государственному учреждению 
— Свердловское региональное отделение Фонда со
циального страхования Российской Федерации на 
2007 год;

- О проекте федерального закона № 425959-4 «О 
внесении изменений в статью 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (вносит Законодательное Со
брание Ростовской области);

- О проекте федерального закона № 435294-4 «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (вносят депутаты Госу
дарственной Думы М.Л.Шаккум, В.Н.Ельцов, В.И. 
ІІІпорт, В.А.Лазуткин);

- О проекте федерального закона № 432400-4 «О 
внесении изменения в статью 18 Федерального зако
на «О введении в действие Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации» (вносит Сахалинская областная 
Дума);

- О законодательной инициативе Законодательно
го Собрания Краснодарского края по внесению в Го
сударственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации проекта федерального закона «О вне
сении изменений в статьи 14 и 15 Федерального зако
на «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»;

- Об обращении Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области к Председате
лю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрад
кову, Председателю Совета Федерации Федерально
го Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и 
Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о под
держке проекта создания Всемирного молодежного 
центра ЮНЕСКО в России и размещении его на терри
тории Свердловской области;

- Об обращении Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области к Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину об установлении в 
Российской Федерации Дня трезвости;

- Об обращении Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области к Председате
лю Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации С.М.Миронову, Председателю Го
сударственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости раз
работки и принятия проекта федерального закона о 
творческих работниках литературы и искусства и их 
творческих союзах;

- Об обращении Совета народных депутатов Кеме
ровской области к Президенту Российской Федера
ции В.В.Путину, Председателю Правительства Россий
ской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации Б.В.Грызлову о законодательном уре
гулировании установления районного коэффициента;

- Об обращении Законодательной Думы Хабаров
ского края к Председателю Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации С.М.Ми
ронову и Председателю Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову;

-О постановлении Областной Думы от 13.12.2006 
г. № 211-ПОД;

- О структуре аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.06.2007 г. № 62-ПК
г. Екатеринбург

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

в городском, включая метрополитен, сообщении в городе
Екатеринбурге

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирова
ния цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой 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 сен
тября, № 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), и в связи с обращением администрации города 
Екатеринбурга Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить (с учетом инвестиционной составляющей в размере 1 рубль за 
поездку) следующие предельные тарифы:

1) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным (за исключением мар
шрутных таксомоторов) и городским электрическим транспортом (за исключе
нием метрополитена) в городском сообщении в городе Екатеринбурге в раз
мере 9 рублей за поездку;

2) на перевозку пассажиров и багажа метрополитеном в городе Екатерин
бурге в размере 10 рублей за поездку.

2. Перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы на перевозку пас
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, вклю
чая метрополитен, сообщении в городе Екатеринбурге в рамках предельных 
тарифов, утвержденных настоящим постановлением, и определяют дату вве
дения данных тарифов.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской от 25.05.2006 г. № 68-ПК «Об утверждении индивиду
ального предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа метрополите
ном в городе Екатеринбурге» («Областная газета», 2006, 27 мая, № 162-163).

4. Поручить контроль за выполнением программ производственного разви
тия, реализуемых за счет тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, сооб
щении в городе Екатеринбурге, заместителю председателя Семенову М.Т.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя -- начальника инспекции по контролю за ценами Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 года.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 27.06.2007 г. № 63-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом 
«Территориальная генерирующая компания № 9» для 

закрытого акционерного общества «Русский Хром 1915» 
(город Первоуральск)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года №41- 
ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-Э/1 «О предельных 
уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с из
менениями, 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 газе
та», 2007, 3 мая, № 144), постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2005 г. № 489-ПП «Об утверждении Порядка консолидации 
и использования средств в целях финансирования энергосберегающих про
ектов» («Областная газета», 2005, 25 июня, № 186), распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 23.05.2007 г. № 521-РП «Об утверждении 
энергосберегающего проекта закрытого акционерного общества «Русский 
Хром 1915» на 2007 год» Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 1 июля по 31 декабря 2007 года (включительно) тариф на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Тер
риториальная генерирующая компания № 9» для закрытого акционерного 
общества «Русский Хром 1915» (город Первоуральск), в размере 243,0 руб./ 
Гкал.

2. Установить, что выпадающие доходы открытого акционерного обще
ства «Территориальная генерирующая компания № 9», образовавшиеся в 
результате снижения тарифа тепловую энергию для закрытого акционерного 
общества «Русский Хром 1915», не относятся на иные группы потребителей и 
не учитываются при расчете тарифов на последующие периоды регулирова
ния.

3. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» и ЗАО «Русский 
Хром 1915» обеспечить представление в Региональную энергетическую ко
миссию Свердловской области информации в соответствии с Порядком кон
солидации и использования средств в целях финансирования энергосбере
гающих проектов, утвержденным постановлением Правительства Свердлов
ской области от 20.06.2005 г. № 489-ПП.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 
на право заключения договора на изготовление сувенирной продукции 

с фирменной символикой ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса предложений, 
находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: 
(343) 3558986, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) пода
вать свои предложения для заключения договора на изготовление сувенирной продукции с фир
менной символикой ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание изготавливаемой продукции, условий договора и предъявляемых тре
бований к участникам открытого запроса предложений содержится в Документации по запросу 
предложений, которая будет предоставлена любому Исполнителю по его письменному запросу по 
адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а или по по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в 
соответствии с требованиями Документации по открытому запросу предложений.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.
Срок окончания приема предложений - 16.07.2007 г., 10.00 местного времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ

ствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 
на право заключения договора на проведение ремонтных работ 

в помещениях ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором запроса предложений, 
находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: 
(343) 3558986, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) пода
вать свои предложения для заключения договора на проведение ремонтных работ в помещениях 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участникам открытого запроса предложе
ний содержится в документации по запросу предложений, которая будет предоставлена любому 
Исполнителю по его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а 
или по по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в 
соответствии с требованиями Документации по открытому запросу предложений.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.
Срок окончания приема предложений - 16.07.2007 г., 10.00 местного времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ

ствующих правовых последствий.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕ
САМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ проводит лесной аукцион по 
продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоится 
«16» июля 2007 года в 10-00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева 101, к.109. Форма аук
циона - устные торги. Выставля
ются аукционные единицы (АЕ).

Ново-Лялинский лесхоз, 
Новосёловское лесничество:

АЕ № 1, кв. 10, 19,3 га, лв, 
4582 куб.м, начальная цена 
185500 руб.

АЕ № 2, кв. 11, 12,4/6,7 га, лв, 
2021 куб.м, начальная цена 
92200 руб.

Дополнительная информация 
по тел. 2-24-53 (лесхоз), 
375-81 -37(ГУЛ).

Заявления должны быть пода
ны не позднее чем за 3 дня до 
начала аукциона. ГУЛ Свердлов
ской обл. имеет право отказать
ся от проведения аукциона по от
дельным АЕ не позднее чем за 
10 дней и опубликовать сообще
ние об отказе в СМИ за 3 дня, а 
так же разместить данную ин
формацию на сайте ГУЛ 
(www.sverdlles.ru) за 2 дня до на
чала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести за
даток 10 % от начальной цены 
АЕ. Победитель в течение 10 ра
бочих дней со дня подписания 
протокола аукциона оплачивает 
указанные в протоколе суммы, 
получает лесорубочный билет в 
лесхозе и заключает с ним до
говор купли-продажи лесных на
саждений.

http://www.sverdlles.ru
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■ КАКОЕ ВРЕМЯ, ТАКИЕ И ПЬЕСЫ...

«Евразия» в стиле «Гамлета»
Закончились финальные торжества Пятого международного 
конкурса драматургов «Евразия», традиционно 
проводимого Николаем Колядой и его театром. Из раза в 
раз участники и организаторы замечают какие-то новые 
настроения, отмечают обострение чувств и гордятся 
свежестью взглядов на то, как лучше писать пьесы...

На конкурс прислали не
сколько сотен пьес, их долго и 
внимательно читало жюри, вы
нося свой вердикт и складывая 
картину современного драма
тургического процесса. Многие 
из тех, кто вошел в список по
бедителей, приехали в середи
не июня в Екатеринбург, увиде
ли, что такое театральный ма
рафон по-колядовски (это ког
да часов двенадцать кряду чи
тают свежие пьесы артисты те
атра, а потом выхватывают по
нравившиеся пьесы прямо из 
рук), посмотрели последние 
режиссерские достижения 
Н.Коляды и побывали в его лет
нем театре в селе Логиново, где 
и была поставлена финальная 
точка (скорее, восклицатель
ный знак) пятой «Евразии».

А накануне победителям вру
чали награды. По обыкновению 
ради торжественного момента 
Николай Владимирович встре
чал гостей заключительной це
ремонии в строгом смокинге и 
неизменной легкомысленной 
тюбетейке. Но спустя каких-ни
будь десять минут он явился 
перед зрителями в шотландс
кой юбке, вытянутых трико и ан
гельских крыльях. Таков он в 
роли Тени отца Гамлета в пос
леднем спектакле нынешнего 
сезона «Гамлет». И все офици
альные моменты (вручение дип
ломов, премий, статуэток побе
дителям, ответные и напут
ственные слова) перемежались 
сценами из нового творения Ко

■ ДЕЛА АРХИВНЫЕ

"И жить с суровой
дальше..."правдой

Первого июля исполнится 15 лет Государственному 
архиву административных органов Свердловской 
области (ГААОСО). Срок отнюдь не юбилейный, а с 
точки зрения большой истории, к которой архивы 
причастны, - вообще мизерный.

Что такое для истории 15 
лет? Ответ на вопрос зависит 
от того, на какой период при
дется это пятнадцатилетие. 90-е 
годы прошлого столетия были 
для России переломными. Но 
не всё ломалось - что-то и 
строилось. А строился новый 
взгляд на историю страны. В 
основном, при некоторых из
держках, всё же более объек
тивный и достоверный, чем в 
недавнем прошлом.

ГААОСО, созданный в соот
ветствии с указом Президента 
Российской Федерации "Об 
архивах КГБ СССР" и поста
новлением главы администра
ции Свердловской области, 
был не только рожден процес
сом обновления, он стал со
ставляющей частью этого про
цесса, внёс в него свой вклад.

Первыми документами, пе
реданные в фонд ГААОСО из 
службы государственной бе

■ СОДРУЖЕСТВО

Татарстан — Урал — 
Россия — мир

Более полутора десятков представительств 
Республики Татарстан — полномочных, постоянных, 
торговых и торгово-экономических — работают в 
регионах России, в странах дальнего и ближнего 
зарубежья.

Одним из первых, 11 лет 
назад, было открыто посто
янное представительство РТ 
на Среднем Урале. Его кол
лектив во главе с постпредом 
Равилем Бикбовым принимал 
на днях участников первого 
выездного семинара пред
ставителей Татарстана во 
главе с государственным со
ветником при президенте 
Республики Татарстан по 
международным вопросам, 
директором Департамента 
внешних связей Тимуром 
Акуловым.

Семинар на тему «Инсти
тут представительства РТ: 
опыт и стратегия развития» 
прошел в режиме "круглого 
стола".

ляды-режиссера.
—«Евразия», прежде всего, 

призвана открывать новые име
на, являть миру молодых и та
лантливых драматургов. Имен
но в этом главная задача кон
курса, — резюмирует театраль
ный критик, арт-директор Цен
тра им. Мейерхольда, член 
жюри конкурса с многолетним 
стажем Павел Руднев. - Премия 
вручается не первый год, и 
очень приятно, что нет необхо
димости каким-то образом ее 
рекламировать. Все больше 
становится участников конкур
са и, надо особо отметить, зна
чительно улучшается качество 
пьес. На мой взгляд, уже уста
новился, утвердился канон со
временной пьесы. Если еще три 
года назад на «Евразию» при
шло много работ с элементами 
жестокости - «чернушных», то 
сейчас появилось много пьес о 
любви, семье, семейном счас
тье. А вообще, раньше совре
менная пьеса считалась аван
гардом, многие зрители не по
нимали эту драматургию. Ны
нешний конкурс показал, что 
драматурги со зрителями раз
говаривают на языке современ
ного театра и отлично понима
ют друг друга. Как член жюри 
могу с уверенностью заявить, 
что оценивали мы совершенно 
объективно, хотя это было не
легко. Очень уж много начина
ющих по-настоящему талантли
вых драматургов. Лично мне 
больше всего понравилась пье

зопасности, стали архивно
следственные дела осужден
ных по статье 58 УК РСФСР. 
Первый директор архива ад
министративных органов, а до 
вступления на эту должность - 
офицер Комитета государ
ственной безопасности Анато
лий Алексеевич Баранов вспо
минает, как двадцать его кол
лег готовили документы по ре
абилитации невинно осужден
ных. Горы папок на столах в 
тесной комнате, сжатые сроки 
рассмотрения материалов. 
Главной тяжестью была не 
столько большая служебная 
нагрузка, сколько груз челове
ческих трагедий, который при
ходилось брать на себя.

Первые сотрудники ГААОСО 
квартировали в КГБ, потом - в 
здании партархива, чуть ли не 
на лестнице. К ним приходили 
родственники репрессирован
ных, и даже сами репрессиро

—Нам было важно взве
сить накопленный багаж, уви
деть другими глазами путь, 
который мы прошли, уточнить 
его направление на будущее, 
— сказал Равиль Бикбов.

За "круглым столом" со
брались ответственные со
трудники представительского 
корпуса Татарстана, работа
ющие в Москве, Ханты-Ман
сийском округе, в Казахста
не, Азербайджане, в Турецкой 
Республике, представитель 
торгово-промышленной пала
ты Исламской республики 
Иран в Татарстане, посланцы 
Ямало-Ненецкого автономно
го округа и Украины, предста
вители министерств, науки и 
деловых кругов.

са Ольги Погодиной «Глиняная 
яма». Очень надеюсь, что ког
да-нибудь режиссеры и зрите
ли оценят ее по достоинству.

Среди победителей и лауре
атов пятой «Евразии» драматур
ги из Челябинска и Магнитогор
ска, Воронежа и Тольятти, Мос
квы и Ростова-на-Дону, Минска 
и Ханты-Мансийска, Екатерин
бурга и Омска. Особого внима
ния жюри удостоилась совмес
тно написанная Павлом Казан
цевым и Ярославой Пулинович 
пьеса «Мойщики». Восторгу ре
бят не было предела. Их ответ
ное слово получилось немного 
сумбурным, но настолько ис
кренним, что все в зале по-доб- 
рому улыбнулись.

—Здорово, что в Екатерин

ванные, чудом выжившие в ГУ
ЛАГе. Приходилось открывать 
им горькую правду. Анатолий 
Алексеевич признается, что пе
ред тем, как дать для прочте
ния следственное дело кому- 
то из родственников репресси
рованного, сотрудники архива 
старались пригласить врача и 
просили его побыть в соседней 
комнате. На всякий случай...

Немало трагических стра
ниц таят в себе также передан
ные в ГААОСО фильтрацион
но-проверочные дела советс
ких граждан, попавших во вре
мя Великой Отечественной 
войны в окружение или плен, 
оказавшихся на временно ок
купированной территории, уг
нанных на принудительные ра
боты в Германию, приехавших 
на историческую родину из 
послевоенного Китая.

К документам, поступив
шим из ведомственных архи
вов силовых структур, добави
лись личные материалы граж
дан, переданные ими на по
стоянное хранение: мемуары, 
письма, фотографии и так да
лее. Это знак большого дове

Тон разговору задали два 
докладчика из Татарстана. 
Генеральный директор ра
диокомпании «Вектор» (г.Чи- 
стополь), доктор технических 
наук В.Классен в фундамен
тальном докладе «Спутнико
вые широкополосные теле
коммуникации для бизнеса, 
гуманитарных приложений и 
госуправления» поведал о 
новейших космических тех
нологиях, которые, освобо
дившись от грифа «секрет
но», готовы служить челове
ку в его мирных делах. В час
тности, эти технологии могут 
связать между собой разбро
санные по всему миру пред
ставительства Татарстана.

В дополнение к разговору 
Равиль Бикбов показал гос
тям недавно установленную в 
представительстве спутнико
вую станцию радиокомпании 
«Вектор», которая как раз и 

бурге живет конкурс даже не 
регионального, а всероссийс
кого и международного значе
ния, — делится впечатления
ми Ярослава. - Обычно они 
проходят в Москве или Петер
бурге. Очень приятно созна
вать, что наш город занял 
твердую позицию в этом смыс
ле, теперь нас знают не про
сто как столицу Урала, а еще и 
как организатора замечатель
ного конкурса. Уже третий год 
я вижу, как он проходит. И все 
сильнее ощущение, что он 
очень «домашний». В нем при
сутствует вполне уловимая ат
мосфера семьи. Может, по
этому никто из участников не 
хочет уезжать из Екатеринбур
га.

рия к сотрудникам ГААОСО.
Выступая на немноголюд

ном, почти домашнем пред
праздничном заседании, на
чальник управления архивами 
Свердловской области Алек
сандр Капустин говорил:

-Архив административных 
органов - принципиально но
вое образование на архивной 
карте России. Нашему опыту 
последовали в других 
субъектах Российской Феде
рации, но жизнь распоряди
лась так, что мы остались не 
только первыми в архивной 
отрасли, но и на сегодняш
ний день единственными. 
Были разные точки зрения на 
судьбу такого архива. Но 10- 
15 лет показали, что если за 
дело взяться с любовью, выб
рать правильную стратегию 
развития - оно обречено на 
успех. Мы видим прекрасно 
организованное, слаженно 
функционирующее, а главное 

приносящее большую 
пользу государству и людям 
архивное подразделение.

Как только в стране выхо
дит новый закон, указ, поста

предназначена для того, что
бы вывести контакты пост
предства на новый уровень.

Директор института реги
ональных социально-эконо
мических и правовых иссле
дований, член-корреспон
дент АН РТ, доктор экономи
ческих наук В.Хоменко выс
тупил с докладом «Монито
ринг межрегиональных коо
перационных связей и пред
ставительств РТ».

Мнения участников раз
вернувшейся дискуссии бу
дут отражены в специальной 
брошюре, которая станет 
предметом рассмотрения 
властей Татарстана и ученых- 
аналитиков.

Вчера участники екатерин
бургского семинара гостили 
на Южном Урале и приняли 
участие в дискуссии, органи
зованной министерством 
экономики Челябинской об
ласти, министерством тор
говли и внешнеэкономичес
кого сотрудничества РТ, ис
полкомом Всемирного конг
ресса татар.

Сегодня они — гости Са
бантуя-2007, которому при
своен статус федерального.

(Соб.инф.).

Павел Казанцев удостоился 
дополнительного поощрения от 
Екатеринбургского отделения 
СТД России в виде поездки в 
Санкт-Петербург на фестиваль 
«Новая драма», который состо
ится осенью.

—Очень надеюсь, что буду 
присутствовать там не в каче
стве зрителя, а в качестве уча
стника, — улыбается молодой 
драматург, — ведь время еще 
есть. Еще успею написать что- 
нибудь хорошее. Всего за свою 
двадцатипятилетнюю жизнь я 
написал около десяти пьес. 
Одна их них — «Герой» — сей
час идет в Москве. Но мне есть 
куда расти, поэтому все самое 
лучшее у меня впереди.

На вопрос, насколько ожидае-

новление, касающиеся насущ
ных потребностей человека, в 
архиве административных ор
ганов увеличивается поток по
сетителей и письменных зап
росов. Сначала шли сюда за 
реабилитацией, защитой от 
наветов, возвращением не
праведно отнятого при аресте 
имущества. Потом - за уточ
нением военной судьбы или за 
подтверждением факта подне
вольной работы в Германии.

На постоянном хранении в 
ГААОСО находится 81316 дел, 
переданных из УФСБ, ГУВД, су
дебных и таможенных органов, 
главного управления Министер
ства юстиции РФ по УрФО, об
ластной прокуратуры и военных 
комиссариатов, других структур, 
которые на языке архивистов на
зываются источниками комплек
тования фондов.

Представители этих "источ
ников" на встрече с ГААОСО 
сказали его сотрудницам (кол- 
лектив-то в основном женский) 
немало благодарственных слов 
- за высокий профессионализм, 
уважительное отношение, под
держку в работе.

Поблагодарил их и архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий - "за 
помощь в сохранении бесцен
ной памяти о новомучениках и 
исповедниках российских, ко
торые с честью выстояли в 
годы гонений, сохранив вер
ность России и матери нашей 
Церкви".

Прежние теснота и неустро
енность ГААОСО остались в

Неожиданность 
на старте

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Третья партия содержала в 
себе элементы сценария пер
вых двух (наши успешно начи
нают - 8:5, затем турчанки 
сравнивают счет и выходят 
вперед - 16:12), но финал ее 
получился иным. При счете 
24:25 Ольга Фатеева бьет в 
блок, и этот удар решил исход 
сета.

Начало четвертого сета ни
чем не отличается от преды
дущих: россиянки ведут - 5:0. 
Но постепенно турчанки, ак
тивно использовавшие не 
только мощные удары, но и 
обманные скидки на пустое 
место, настигают соперниц. У 
наших же не идут подачи, не 
удаются атаки. И опять кон
цовка партии проходит под 
диктовку гостей - 19:25.

В решающей партии росси
янки сразу вырываются вперед 
- 3:0. Но после взятого трене
ром турецкой сборной Алес
сандро Чаппини минутного пе
рерыва гостьи пришли в себя 
- 3:3... Решающий эпизод про
изошел в середине партии, 

ма была для него победа, Павел 
не стал скромничать: «В принци
пе, я ожидал такого исхода, гюто- 
му что почитал пьесы конкурен
тов и пришел к выводу, что наша 
с Ярославой — лучше...».

С прошлого года к конкурсу 
подключилась Свердловская 
киностудия, и в рамках «Евра
зии» существует теперь конкурс 
киносценариев.

—Мы получили 250 киносце
нариев, — говорит директор 
киностудии Михаил Чурбанов. 
—Такого ажиотажа, разумеет
ся, никто не ожидал. Очень 
приятно, что стали писать дей
ствительно хорошие и достой
ные вещи. Хочется верить, что 
в скором будущем по некото
рым из конкурсных сценариев 
снимут фильмы. Драматургия 
плотно обосновалась в екате
ринбургской творческой среде. 
И за это благодарить нужно, 
прежде всего, Николая Коляду, 
который долгое время в оди
ночку развивал не только соб
ственный театр, а драматургию 
в целом.

Победители конкурса кино
сценариев в различных номина
циях получили ОѴО-плееры и 
другие приятные призы.

После торжественной цере
монии вручения призов и по
дарков состоялся обязательный 
в таких случаях фуршет, где 
зрители и участники могли сво
бодно общаться в очень дру
жеской обстановке, атмосфере 
праздника. Нисколько не пре
увеличу, если скажу, что вос
торг читался на каждом лице. 
Недаром ведь участники в го
лос твердят, что не хотят 
разъезжаться по домам. Кто-то 
пошутил, мол, если жена и кот 
согласятся, то, наверное, все 
же переберется жить в Екате
ринбург, больно уж хорошо у 
Коляды...

Наталья БАЛТАЕВА.
Фото из архива 

«Коляда-театра».

прошлом. Архив удобно рас
положен в центре Екатерин
бурга, оснащен современной 
оргтехникой. Всё это - на 
пользу делу. Благодаря кол
лективу и приходящим в архив 
исследователям наиболее ин
тересные документы "выхо
дят" из хранилищ на широкую 
публику. Издаются брошюры, 
сборники, альбомы. Воистину 
титанический труд - за много
томными изданиями: "Память" 
- обо всех погибших в Вели
кой Отечественной войне вои
нах-свердловчанах, и "Книга 
памяти жертв политических 
репрессий".

Иногда строки из архивных 
папок превращаются... в па
мятники. Председатель ассо
циации жертв политических 
репрессий Верхней Пышмы и 
Среднеуральска Анатолий Ка
занцев рассказал,что работа в 
ГААОСО помогла ему узнать о 
трагических судьбах многих 
уральцев и рассказать о них в 
книгах и газетах. Резонансом 
стало возведение в Верхней 
Пышме памятника землякам, 
загубленным тоталитарной си
стемой. Финансовые и матери
альные заботы взял на себя 
УГМК-холдинг: сначала воз
двиг мемориал, а теперь его 
обновляет.

И впредь работать для лю
дей, "жить с суровой правдой 
дальше" желали в стихах и 
прозе работникам ГААОСО их 
коллеги и сподвижники.

Римма ПЕЧУРКИНА.

когда при счете 5:7 турчанки 
взяли шесть очков подряд (!), 
и цифры на табло перемени
лись на 11:7. Затем - 11:8, 
14:8, 14:10 и 15:10. Не веря
щие в свое счастье турчанки 
бросаются в объятия друг к 
другу...

На послематчевой пресс- 
конференции наставник нашей 
сборной Джованни Капрара 
сказал:

—В ходе встречи у нас раз
ладилась игра в нападении, мы 
совершали огромное •количе
ство ошибок. В отсутствие Со
коловой и Гамовой у нас не на
шлось игрока, который повел 
бы команду за собой. Я рас
считывал, что лидером станет 
Сафронова, но в этом качестве 
она себя не проявила....

—У нас сначала не шли по
дачи, — отметил наставник ту
рецкой сборной Алессандро 
Чаппини. — Потом, когда мы 
улучшили этот элемент, стало 
больше удаваться в игре.

Сергей БЫКОВ, 
Алексей КОЗЛОВ, 

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Создана новая команда
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Как стало известно «ОГ», 

создана и зарегистрирована 
команда «УГМК» (Свердлов
ская область) по настольно
му теннису.

Главная задача - вывести 
наш регион на ведущие позиции 
в России, которые мы утратили. 
А ведь Свердловская область в 
свое время была одной из силь
нейших в этом виде спорта в 
СССР. А наша Татьяна Фердман 
первой из советских теннисис
ток стала чемпионкой мира.

По словам председателя об
ластной федерации настольно
го тенниса Александра Захаро
ва, в ближайший месяц должен 
решиться вопрос о включении 
команды «УГМК» в суперлигу 
чемпионата России.

Уже дал согласие выступать 
за «УГМК» один из самых изве

Четыре "сухих" победы
ФУТБОЛ

Именно столько раз огор
чала соперников сборная 
Свердловской области на 
турнире команд УрФО в рам
ках региональных соревно
ваний летней Спартакиады 
учащихся России.

—В состязаниях, прошедших 
на искусственном газоне Цент
рального стадиона Екатеринбур
га, принимали участие юные фут
болисты 1991 года рождения, — 
рассказывает главный секретарь 
турнира, судья республиканской 
категории Геннадий Шатунов. — 
Вне конкуренции оказалась ко
манда хозяев. Подопечные изве
стных в прошлом мастеров фут
бола Олега Усанова и Владими
ра Блужина с одинаковым счетом 
3:0 победили своих сверстников 
из Челябинской и Тюменской об-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.На меж

дународном турнире “Золотая 
шиповка”, проходившем в Ост
раве (Чехия), Евгения Исакова 
из екатеринбургского клуба 
“ФинПромКо-УПИ" заняла вто
рое место на дистанции 400 м с 
барьерами (55,18). Победитель
ница, Юлия Носова-Печенкина, 
опередила ее на 0,6 секунды.

Представительница екате
ринбургского “Луча” Ольга Кот
лярова стала бронзовым призе
ром на дистанции 800 м 
(1.59,98). Выиграла забег Свет
лана Черкасова из Москвы 
(1.59,05), а второе место заня
ла Луция Клопова из Словакии 
(1.59,88).

БОКС. Тагильчанка Вера 
Слугина из клуба «Спутник» 
приняла участие в матче сбор
ных России и Казахстана, по
священном памяти женщин-ге
роев Великой Отечественной 
войны. Он прошел в Алма-Ате и 
завершился с ничейным резуль
татом 5:5. Уйти от поражения 
позволила гостям именно уче
ница Александра Малышева, 
боксировавшая в последнем 
поединке матча. Даже выступая 
в непривычной для себя весо
вой категории до 66 кг, Слугина 
одержала уверенную победу 
над соперницей по очкам - 25:8.

В сентябре Вера Слугина и 
ее одноклубница Ирина Потее
ва выступят на международном 
турнире в Венгрии, по резуль
татам которого и решится, по
едет ли Слугина на чемпионат 
Европы. Напомним, что Потее
ва право выступить на конти
нентальном первенстве завое
вала ранее.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Состав
лен план проведения «Спринт 
Тура-2008». Первый этап - 
классический спринт с выбы
ванием (Екатеринбург), второй 
- горный спринт с трамплина
ми для женщин и мужчин (гора 
Воскресенка близ Североу
ральска), третий - классичес
кий суперспринт (Югорск), чет
вертый - спринт свободным 
стилем (Ханты-Мансийск), пя
тый - спринт свободным стилем 
в гору, на горнолыжной трассе 
(Ханты-Мансийск).

ВОЛЕЙБОЛ. В полуфинале 
Кубка России екатеринбургский 
клуб «Локомотив-Изумруд» сыг
рает с «Факелом» (Новый Урен
гой), пермским «Прикамьем» и 
ярославским «Нефтяником». 
Соревнования пройдут 27—30 
сентября, а места их проведе
ния определятся 2 августа.

Всего полуфинальных групп 
четыре, и в «Финал четырех» 
выходят только победители.

ФУТБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Первый диви
зион. Не только взять очки, но 
и забить хотя бы один мяч не 
удается пока екатеринбургской 
команде «УГТУ-УПИ». Шестое 
поражение она потерпела в 
Москве от столичной команды 
«Дана» - 0:2.

Лидируют в турнире санкт- 
петербургская «Искра» - 12 оч
ков (после 5 матчей) и воронеж
ская «Энергия» - 12 (6).

В последнем матче первого 
круга «УГТУ-УПИ» сегодня на 
своем стадионе принимает 
«Энергию». 

стных российских мастеров ма
ленькой ракетки 36-летний 
Дмитрий Мазунов, проживаю
щий сейчас в Германии. Он 
много раз побеждал на чемпи
онатах Европы, СССР и России. 
В паре со своим старшим бра
том Андреем был серебряным 
призёром Кубка мира 1992 
года. Вместе с Андреем Смир
новым становился вице-чемпи
оном Европы 2003 года и занял 
четвертое место на Олимпиаде 
в Афинах.

Кроме Мазунова, который 
будет играющим тренером, за 
«УГМК» выступят два талантли
вых юниора Григорий Власов и 
Артур Григорьев. Ещё одним из 
«дядек» станет Андрей Грачёв, 
в последнее время выступав
ший за команду Владивостока.

Алексей КОЗЛОВ.

ластей, выиграли у курганцев - 
4:0, а посланцев Ханты-Мансий
ского автономного округа бук
вально разгромили - 13:0!

Вслед за хозяевами в табли
це розыгрыша разместились 
представители Тюменской (три 
команды) и Челябинской обла
стей (две), ХМАО (одна) и пред
ставители Курганской области, 
проигравшие все поединки.

По итогам соревнований бу
дет сформирована сборная ко
манда Уральского федерально
го округа, костяк которой, ес
тественно, составят юные 
спортсмены Свердловской об
ласти. Ей предстоит принять 
участие в финальном турнире 
Спартакиады учащихся России, 
который состоится в Пензе.

Валерий ДЕМИН.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. 
Седьмой тур изменений в ста
не лидеров не внес. «Синара» 
на своем поле забила два бе
зответных мяча «Маяку». «Дину
ру» хватило единственного гола 
Ерёмина, чтобы в Полевском 
взять верх над «Северским 
трубником». «Фортуна» победи
ла «Фанком» — 5:3, причем хет- 
трик сделал недавно отметив
ший 40-летие Матвеев.

Уверенно чувствующие себя 
на старте первенства дублёры 
«Урала» разгромили «Метал
лург» — 5:0. Три мяча в ворота 
режевлян провёл Щаницин. 
Аутсайдер турнира «Урал» про
играл на своем поле «Кедру» — 
1:6. Здесь четыре гола на счету 
Бердова. Самым упорным полу
чился матч в Верхней Пышме, 
где местная «УЭМ» разошлась 
миром с «Горняком» — 1:1.

Положение лидеров: «Сина
ра — 21 очко, «Фортуна» — 18, 
«Динур» — 16, «Урал-Д-УГГУ» — 
15, «Кедр» — 13.

ШАХМАТЫ. Командное 
первенство области среди 
спортшкол и детских клубов, 
прошедшее в помещении 
СДЮСШОР «Интеллект», завер
шилось убедительной победой 
екатеринбуржцев, опередив
ших шестерых соперников. Ре
зультат этот, в общем-то, не
удивителен: за команду хозяев 
выступали кандидаты в масте
ра спорта Григорий Гусаров и 
Михаил Габдуллин, известные 
на всероссийском уровне.

В итоге, выиграв все матчи, 
екатеринбургская дружина на
брала 18 очков из 20 возмож
ных, и на шесть баллов опере
дила финишировавших вторы
ми шахматистов из Каменска- 
Уральского. Третье место заня
ли гости из Серова (11 очков).

Лучшие результаты по дос
кам показали Гусаров, Габдул
лин, Максим Шинкаренко (Се
ров) и Елена Филимонова (Ка
менск-Уральский).

ВОЛЕЙБОЛ. В Екатерин
бурге прошло первенство Свер
дловской области в рамках II 
этапа Спартакиады учащихся 
России по пляжному волейболу 
среди юношей и девушек 1991- 
92 годов рождения.

Вначале, на центральной 
площадке возле Дворца спорта 
ВИЗ, за призовые места боро
лись девушки из Екатеринбур
га, Новоуральска, Режа, Ирби
та. По результатам двухдневно
го турнира первое место заня
ли Алена Голоснова и Валерия 
Сафонова (ДЮСШ «Уралочка», 
тренер - Игорь Казаков). Затем 
пришел черед проявить себя 
юношам из Екатеринбурга, Но
воуральска, Первоуральска, 
Нижнего Тагила. Здесь первен
ствовали волейболисты ДЮСШ 
№ 15 Михаил Свиридов и Сер
гей Корякин (тренер Татьяна 
Петрова).

Теперь нашим сильнейшим 
парам предстоит выступить на 
III этапе Спартакиады учащихся 
России, который состоится в 
Челябинске с 30 июня по 2 
июля. По его итогам будет 
сформирована сборная УрФО. 
Финал пройдет с 30 июля по 8 
августа в Пензе.

.....
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Упача в пелах 
обеспечена...

Восточный гороскоп 
со 2 по 8 июля

КОЗЕРОГАМ пред
ставится шанс улучшить 
отношения с окружаю
щими вас близкими

людьми. Надо постараться 
полноценно использовать эту 
возможность, иначе дальней
шая ваша жизнь будет значи
тельно осложнена. Благодаря 
вашей коммуникабельности 
отношения с родными станут 
теплее, что самым наилучшим 
образом скажется на атмосфе
ре в доме. Благоприятные дни 
- пятница и суббота.

ВОДОЛЕЯМ в бли
жайшие дни не стоит 
всецело полагаться

лишь на удачу и благоприятное 
стечение обстоятельств. Для 
того, чтобы достичь постав
ленных целей, вам придется 
приложить все свои усилия, 
только тогда можно будет рас
считывать на положительный 
результат в делах. Еще один 
своевременный совет - не со
рите деньгами, ваша финансо
вая ситуация в этот период не 
располагает к крупным тратам. 
Удачный день - воскресенье.

РЫБАМ неделя несет 
положительные тенден
ции во многих сферах 
жизнедеятельности. 

Тем не менее вам не удастся 
избежать нудной рутины, при
чем от того, как вы с ней спра
витесь, будет зависеть реше
ние многих более серьезных 
вопросов. Неделя окажется 
весьма подходящей и продук
тивной для установления дру
жеских отношений. Благопри
ятные дни - четверг и пятница.

ОВНУ следует спо
койно и без лишней эмо
циональности относить
ся к переменам, проис

ходящим в повседневной жиз
ни. Неделя будет насыщена со
бытиями и подвигает вас к ре
шительным действиям. Ваша 
активность принесет удачу в 
делах. Благодаря ей практичес
ки все, что вы запланировали, 
реализуется. Вероятно появле
ние каких-то новых идей, свя
занных с улучшением интерье
ра вашего жилища. Удачные 
дни - пятница и суббота.

ТЕЛЬЦАМ не 
нужно торопить вре
мя. Ход событий вам 

изменить все равно не удас
тся, а все попытки навязать 
окружающим свою точку 
зрения на происходящее за
ранее обречены на провал. 
Вам сейчас рекомендуется 
всеми силами избегать кон
фликтных ситуаций, особен
но нежелательно спорить с 
близкими людьми. Испор
ченное настроение и взаим
ные обиды не нужны ни вам, 
ни им. Благоприятный день 
- четверг.

БЛИЗНЕЦАМ будет 
сопутствовать опти
мизм и целеустремлен
ность, которые позволят

справиться с любой пробле
мой. Всю неделю вас будет со
провождать удача, которая по
зволит преодолеть возникаю
щие препятствия и выйти с че
стью из любой ситуации. Вам 
также удастся завести полез
ные знакомства и получить 
нужную информацию. Удачные 
дни - пятница и воскресенье.

РАКАМ предстоит 
поработать над собой 
для того, чтобы избе
жать возможных конф

ликтных ситуаций. Может, и 
придется в чем-то поступить
ся собственными амбициями, 
но в итоге эта неделя приба
вит вам неоценимый опыт и 
мудрость, которые пригодятся 
для разрешения как житейских 
вопросов,так и неординарных 
ситуаций на любовном фрон
те. Кстати, новых приключений 
здесь пока лучше избегать. 
Благоприятный день - пятница.

ЛЬВА ожидают 
события, которые 
изменят жизнь в луч

шую сторону и откроют перед 
ним отличные возможности. 
Неделя удачна и стабильна, вы 
можете рассчитывать на раз
решение любых вопросов в 
вашу пользу. Кроме того, воз
можны новые денежные по
ступления, которые самое вре
мя потратить на давно запла
нированные покупки, в первую 
очередь - предметы домашне

го обихода, которые делают 
наш быт краше и приятнее. 
Удачные дни - понедельник и 
среда.

ДЕВАМ предстоит во 
многих отношениях бла- 
госклонная неделя. Не 
исключается возмож

ность быстрого продвижения 
по служебной лестнице, также 
вам, вероятно, удастся завес
ти знакомства с интересными 
людьми. Неделя отлично под
ходит для обдумывания планов 
на предстоящий отпуск и на
чала конкретной подготовки к 
нему. Поддержку всех своих 
устремлений и начинаний вы 
найдете в отношениях с люби
мыми. Благоприятные дни - по
недельник и среда.

ВЕСЫ справятся с 
у'Тѵ любыми своими дела

ми Ш ми без особых затруд
нений, а также смогут 

реализовать задуманные идеи. 
Достаточно результативным 
окажется у вас общение с 
близкими - по итогам таких 
разговоров вы сможете пере
осмыслить прошлый опыт и со
здать удачные планы на буду
щее. Кроме того, настраивай
тесь просто так, без всякого 
повода, получать подарки от 
родственников. Удачные дни - 
вторник и среда.

_ СКОРПИОНЫ бу- 
- дут наслаждаться об- 

щением с близкими и 
друзьями. Вы с полным осно
ванием можете сейчас отло
жить в сторону все свои дела и 
обязанности, как следует рас
слабиться и отдохнуть. Ничего 
сверхсрочного вам сейчас де
лать не придется, а те дела, ко
торые требуют вашего вмеша
тельства, могут вполне подож
дать до завершения этой не
дели и начала следующей. 
Благоприятные дни - четверг и 
суббота.
* . СТРЕЛЬЦАМ неде- 

ля откроет немало от- 
личных возможностей. 

**** Ваши незаурядные 

организаторские способности 
и умение рационально распре
делять время положительно 
скажутся на результатах любых 
дел, за которые вы возьметесь. 
Особенно легко и быстро ре
шатся вопросы домашнего 
быта и благоустройства квар
тиры. Расположение звезд са
мым благоприятным образом 
скажется на вашей личной жиз
ни. Удачные дни - вторник и 
среда.

ИТАР-ТАСС.

Ваши таланты оценят!
Французский гороскоп на июль

Если вы ждали повышения по службе, 
вам может повезти в июле. При одном 
важном условии: необходимо было ро
диться под созвездием РАКА (22 июня - 

22 июля). В этом случае Марс и Уран подтолкнут 
вас вверх по служебной лестнице. На сердеч
ном фронте успехи окажутся более скромными. 
Но в качестве неплохой компенсации француз
ские астрологи предсказывают прирост $ лич
ном бюджете.

__ Родившимся под знаком ЛЬВА (23 
июля - 22 августа) июльские небеса 
обещают любовь и новые планы. Учи
тывая расположение звезд, астроло

ги советуют любые домашние споры уладить до 
середины месяца - вся первая половина июля 
благоприятна для семейной дипломатии. Заин
тересованы ли вы в новой встрече? Тогда спе
шите: сама Венера готова помочь вам, но толь
ко в первые две недели месяца.

Расстановка небесных светил будет 
вполне благоприятствовать и ДЕВАМ (23 

\ Л) августа - 22 сентября). Подыграть этому 
знаку намерены многие планеты. В лю

бом случае вы беззаботно проживете месяц, 
финансовое положение будет стабильным, на 
работе ждут новые интересные дела, а хорошо 
провести отпуск помогут Солнце и Меркурий. 
Последнее особенно важно. В этом месяце вас 
постоянно клонит в сон, но не беспокойтесь: вы 
не больны, просто небо помогает избавиться от 
накопившейся усталости.

ВЕСАМ (23 сентября - 22 октября) по- 
надобятся дипломатические таланты. Ш Ш Ничего серьезного, но, возможно, при

дется улаживать размолвки и недоразумения в 
вашем ближайшем окружении. От Венеры, гос
подствующей среди союзных планет, вам дос
тались шарм и нежность, так что смело возьми
те на себя миссию ведения переговоров. Ваши 
таланты оценят. Вашими финансами займется 
Марс. Вы же постарайтесь не делать необду
манных трат.

СКОРПИОН (23 октября - 22 нояб- 
ря) может ожидать происков Марса в 
области семейной жизни, а Сатурн и 

Лион способны подставить подножку на работе. 
Но динамизм и юмор дружественного тандема 
Солнце-Меркурий поможет разрядить ситуа
цию. В этом месяце вы также не будете сидеть 
дома. Союзные планеты увлекут вас в путь. “До
рожная карта” будет выработана в соответствии 
с вашими вкусами и средствами.
. . СТРЕЛЬЦА (23 ноября - 21 декаб- 

ря) ждет много работы и не меньше 
семейных обязательств. Но также 

*** ожидаются веселые праздники и пер
спективные знакомства. Личные дела способ
ны несколько расстроить Юпитер и Плутон. 
Будьте внимательны. В этом месяце следите 
за домашними любимцами. Если у вас есть и 
кошка, и собака, то под влиянием Марса они 
могут встать на тропу междоусобной войны. 
Все будет получаться в реализации планов, 
связанных с приведением в порядок вашего 
дома.

КОЗЕРОГУ (22 декабря - 20 января) 
повезет в любви. Супруги почувствуют 
прилив взаимной нежности, а холостяки 
наконец-то обратят на себя внимание 

прекрасных незнакомок. В долгосрочном пла
нировании своих дел психологи рекомендуют 
проявлять побольше дальновидности. Решите, 
чего же вы хотите от других, и внесите необхо
димые поправки во взаимоотношения с ними. 
Некоторые размолвки могут возникнуть с деть
ми. Наберитесь терпения и мудрости.

ВОДОЛЕЮ (21 января -19 февраля) 
предстоит столкнуться с непредвиден- 

Л/7 -10г ными ситуациями дома и на работе. Но 
вы удивитесь собственной решимости. Всегда 
бы так улаживали проблемы! Если следует ос
терегаться какой-то планеты, то это Марс. Но 
свидание Солнца и Луны 14 июля нейтрализует 
обстановку и позволит спать спокойно.

РЫБАМ (20 февраля - 20 марта) небе- 
са готовы содействовать практически во 

'^7 всем. Вы даже можете позволить себе се
мейную ссору - долгой она не будет. Ве

нера в середине месяца уладит ваши дела. Если 
вы одиноки, это положение может скоро испра
виться: вас ждут интересные предложения в об
ласти личной жизни. Лето, к тому же, благопри
ятно для учебы и всех форм повышения квали
фикации. Вы можете, например, оказаться на 
лингвистических курсах в приятной компании, л У ОВНОВ (21 марта - 20 апреля) - впе- 

реди статичный месяц, и это вряд ли им 
Пп понравится, учитывая легендарный тем

перамент родившихся под этим знаком. 
Зато есть время подумать о близких и дорогих 
людях. Стоит также поразмышлять над тем, не 
слишком ли высокий темп взят в делах. Такой 
режим вас неизбежно утомит. Чтобы обрести 
равновесие, отдыхайте при любой возможнос
ти. Совет психолога: старайтесь своевременно 
замечать интересные возможности, но не торо
питесь с решением.

Для холостяков, родившихся под 
знаком ТЕЛЬЦА (21 апреля - 21 мая), 

ГС* ті жизнь предстанет в розовом цвете. Ве
нера предложит новые и серьезные 

встречи. Важно только не упустить шанс.В се
мейной жизни стоит опасаться плохого настро
ения Сатурна. Но в целом ваши отношения с 
детьми и с родителями улучшатся. Психологи 
советуют вам идти вперед, быть открытым для 
всего нового, даже если это предполагает от
каз от каких-то привычек.

« - БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня) долж- 
/ѴѴ> ны остерегаться разладов на семейном 

фронте: Юпитер и Уран вполне способны 
вызвать ссору в вашем доме. Все это 

пройдет, но постарайтесь сохранить голову на 
плечах и не становитесь узником собственного 
самолюбия. А вот на работе новые возможнос
ти позволят не только продвинуться по карьер
ной лестнице, но и добиться процветания. Та
кие горизонты, утверждают астрологи, могут 
открыться в конце июля.

ИТАР-ТАСС.

ЛОШАДЬЮ - ДЕШЕВЛЕ?
Из-за дороговизны бензина селяне возвращаются к исконно 

русскому транспорту - лошади. В качестве примера журналисты 
ГТРК Новосибирск приводят Усть-Таркский район. Местные жи
тели в один голос утверждают: лошадь - это выгодно! "И бензин, 
и солярка дорогие стали. Технику надо обслуживать. Для дома 
лошадь выгоднее. Все на ней можно делать", - говорят они в один 
голос.

На лошади можно и за ягодами, и за грибами, и в непогоду в 
школу ребенка отвезти, и еще массу дел переделать: коровам 
комбикорм подвезти, в гости отправиться, да и мясо лошадок 
нынче в цене. Вот только кони в селе сегодня - на вес золота, 
говорит Анатолий Рейхерт, конюх профессионального училища в 
местечке Козино. Сегодня здесь решили возобновить разведе
ние лошадей. Нынче во дворе учебного заведения уже четыре 
жеребых кобылы. Для первых жеребят, надеются здесь, хозяева 
найдутся быстро.

("Российская аграрная газета").
БРИТАНЦАМ ПОКАЗАЛИ 
УМИРАЮЩУЮ ЛЕДИ ДИ

Британский телеканал СбаппеІ 4 показал документальный 
фильм "Диана: свидетели в туннеле". Зрители увидели ужасаю
щие кадры гибели принцессы впервые.

В фильме использованы фотографии французских фотогра
фов-папарацци, которые преследовали на мотоциклах машину 
леди Ди в трагическую ночь 31 августа 1997 года.

На снимках изображен момент, когда прибывший на место про
исшествия врач надевает раненой принцессе кислородную мас
ку. Другие фото сделаны внутри покореженного "Мерседеса" Ди
аны и ее друга Доди аль-Файеда. Кроме того, в фильм вошли 
интервью с фотографами, которые первыми попали на место тра
гедии.

Вокруг программы в Великобритании разгорелся скандал. Лич
ный секретарь принцев Уильяма и Гарри Джейми Лоутер-Пинкер
тон обратился к СбаппеІ 4. "Я должен просить вас не показывать 
фотографии, которые изображают смятую машину и мать прин
цев, лежащую среди обломков, - говорится в его письме. - Также, 
от имени принцев, я прошу не показывать в эфире снимок "ско
рой помощи”, на котором врач оказывает неотложную помощь 
принцессе".

Руководство СбаппеІ 4 выпустило ответное письмо. "Смерть 
принцессы Дианы была определяющим моментом в современной 
британской истории, - оправдывались телевизионщики. - Эта тра
гедия повлияла на отношение общества к монархии и к фотогра
фам-папарацци".

Это было не что иное, как вежливый отказ.
("Известия").

УЧЕНЫМ И НЕ СНИЛОСЬ
Рыбы-мутанты появились в дальневосточной реке Амур. Уро

вень загрязнения здесь уже превзошел все мыслимые нормы. 
Амур уже фактически превратился в сточную канаву Китая. По
следствия не замедлили сказаться. Местные жители вылавлива
ют из реки странные существа, описание которых не встречается 
ни в одном научном справочнике. Они безглазые, от них несет 
неприятным химическим запахом. Анализ речной воды показал, 
что в ней содержится около десятка вредных для здоровья чело
века веществ и даже вирус гепатита А. Специалисты считают, что 
если срочно не начать восстанавливать экологию Амура, то по
следствия загрязнения могут стать необратимыми.

("Труд").

■ КРИМИНАЛ

0653. Разведенный мужчина («Стрелец»), 52, 175, 80, без в/п. Доб
рый, спокойный, романтичный, приглашает к знакомству симпатичную 
одинокую женщину 40-45 лет - не полную, добрую, веселую и нежную, 
для совместных поисков полузабытых, заблудившихся чувств!

0669. Невысокий, «Весы». Разведен. На руководящей работе. Жи
льем обеспечен. Спокойный, справедливый, умеющий ладить с людь
ми. Не курит. Нужна понимающая 35-45 лет, желательно незамкнутая 
женщина (библиотекарь, медработник и др.) Дети не помеха. Для серь
езных отношений.

0671. Олег. 41, 190, 75, «Лев». Обр. ср. сп. Разведен. Работает. 
Увлечения: летом рыбалка, работа на даче, природа, авто. Курит. Хо
зяйственный, владеет многими специальностями. Познакомится с жен
щиной 32-37 лет. стройной, любящей дом.уют, умеющий его создать, 
для серьезных отношений.

0675. Молодой человек, 35, 182. Жильем обеспечен. Высш. обр. 
Работаю. Женат не был. Познакомлюсь с девушкой до 33 лет. строй
ной, симпатичной, без детей. Для создания семьи. Жду ваше фото.

0679-И. Хочу познакомиться с девушкой от 23 до 30 лет для созда
ния семьи, можно с ребенком. Желательно приятной внешности и об
щительной. О себе: 29, 170, 68, «Скорпион», с чувством юмора, доб
рый, чуткий и симпатичный. Жильем обеспечен. Обр. ср.-техн. Рабо
таю.

0680-И. Евгений. 47, 165, 58, «Весы». Обр. ср. Живет в пригороде 
(свой дом, газ, сад. участок). Занимается дом. хозяйством, техникой, 
любит музыку. Курит, спиртное - по праздникам. Надеется встретить 
непьющую, норм, веса женщину 35-50 лет, согласную на переезд к 
нему. Тел. 89122989954.

О683-И. Симпатичный, стройный мужчина, высш, обр., жильем и 
материально обеспечен, желает познакомиться с симпатичной, доб
рой, обеспеченной жильем женщиной 42-47 лет, до 163 см, не склон
ной к полноте, для серьезных отношений, вплоть до загса.

1780. Галина. 47, 156, 75, «Стрелец». Волосы русые, глаза голу
бые, приятной внешности, улыбчивая. Хочу познакомиться с мужчиной 
до 58 лет, среднего роста, веселого, с активной жизненной позицией, 
без жилищных и материальных проблем для длительных, стабильных 
отношений.

1788. Веселая, энергичная, 37, 162, 65, «Рыбы». Высш. обр. Разве
дена, сыну 14 лет. Надеюсь встретить мужчину до 45 лет для создания 
семьи.

1791. Валентина. Познакомлюсь с мужчиной 48-53 лет, непьющим, 
добрым, обеспеченным жильем и работой. О себе: 48, 159, 60, «Овен». 
Светловолосая, простая в общении, люблю природу. Дети выросли, у 
них своя жизнь.

1792. Ольга. 38, 156, 55, «Стрелец». Обр. ср. сп. Работаю, жильем 
обеспечена. Разведена. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 38-48 
лет для серьезных отношений.

1797-И. Валентина. 49, 154, 51, «Весы». Стройная, миниатюрная. 
Высш. обр. Работает и живет в пригороде, на переезд согласна. Увле
чения: спорт, кулинария, есть сад. Надеется на встречу с хорошим муж
чиной 48-56 лет, ростом от 170 см.

1798-И. Марина. 38, 165, 75, «Близнецы». Приятной внешности, 
жизнерадостная. Обр. ср. спец. Живет и работает в пригороде, на пе
реезд согласна. Есть сад. Любит готовить. Хочет познакомиться с по
рядочным мужчиной 38-45 лет, ростом повыше.

А Т^..-· СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА». 620142, Екате- 
/ А- ринбург, ул. Белинского, 182, тел. 260-48-24. 
\ f _ У Первая служба знакомств в городе, области!
АДЧиЛГѵи Опыт работы 27 лет! Только для серьезных отно-

шений, создания семьи. У каждого абонента есть 
подробная анкета и фотография, приглашаем для 

просмотра Каждому обратившемуся поможем, посоветуем, к ка
кому абоненту обратиться.

Абонентам оставляйте свои координаты по тел. 260-48-24 или пи
шите письма на адрес службы (без купона).

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

КОГДА НЕТ “ФОРТОЧКИ
В военной науке есть 
непреложное правило: 
рассчитывать на успех 
можно, лишь имея 
прочный тыл. В шахматах 
таким тылом являются 1-я 
и 2-я горизонтали у белых 
(соответственно 8-я и 7-я 
у черных). Слабость тыла, 
допускающая 
проникновение тяжелых 
фигур противника, обычно 
служит предпосылкой для 
комбинаций, которые 
чаще всего возможны 
тогда, когда у короля 
соперника нет 
“форточки”.

“Форточка"... Этот термин 
образно определяет потреб
ность короля в глотке свежего 
воздуха, когда после рокиров
ки все пешки королевского или 
ферзевого фланга еще нахо
дятся на первоначальных мес
тах. Стоит одной из них (обыч
но “д” или “И") продвинуться 
вперед, как главное движущее 
лицо шахматного спектакля в 
случае шаха по восьмой (или 
первой) горизонтали получает 
возможность скрыться “за ку
лисы”.

Чаще всего решающий удар 
по горизонтали наносит ладья. 
Финальная матовая позиция в 
приводимом окончании до
вольно проста.

ПРИМЕР 1. Белые: Крд1, 
Ла8, пп. 12, д2, 62(5).

Черные: Крд8, Ле5, пп. еб, 
17, д7, 67(6).

Но любому финалу предше
ствует вступительная игра, а 
она далеко не всегда бывает 
такой элементарной, как в по
казанном случае.

ПРИМЕР 2. Белые: Крд1, 
ФеЗ, Ле1, пп. 12, д2, 62 (6).

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Черные: Крд8, Фс5, Лс8, пп. 
17, д7, 67 (6).

Здесь 1.Фе8+Л:е8+ 2. Л:е8+ 
парируется путем 2....Ф18, и это 
обстоятельство наводит на 
мысль о предварительном раз
мене - 1. Ф:с5 Л:с5, после чего 
незащищенность восьмой гори
зонтали становится очевидной.

ПРИМЕР 3. Белые: Крд1, 
ФГЗ, Ла1, ЛЫ, пп. еЗ, 12, д2, 
Ь2 (8).

Черные: Крд8, Фс2, Ла2, Л18, 
пп. 17, д7, 67 (7).

Ход черных.
Это положение требует уже 

более внимательного изучения. 
1-я горизонталь кажется надеж
но защищенной, а попытка осла
бить ее ходом 1 ,...Л1а8 не только 
не ведет к цели, но даже проиг
рывает ввиду 2. Ф:а8, и мат по
лучают черные.

Атаку на ладью а1 надо вести 
хитрее - 1... .ФЬ2! Теперь белые 
ладьи беспомощны, а ферзь не 
успевает прийти на помощь, так 
как на 2. ФШ решает 2....Ф:12+.

ПРИМЕР 4. Белые: Кр61, 
ФЬЗ, Ла1, Сс1, С63, пп. аЗ, Ь4, 
13, д2, 62 (10).

Черные: Крд8, ФЬ7, Лб8, Себ, 
К16, пп. аб, 17, д7, 67 (9).

Ход черных.
Поле сП, с которого ладья 68 

могла бы нанести решающий 
удар, пока для нее недоступно. В 
то же время белым достаточно 
вывести слона с1, чтобы почув
ствовать себя в безопасности. 
Значит, действовать нужно не
медленно: 1....Са4! 2.Ф:а4ФЬ5!, 
и черные выигрывают ферзя, так 
как помимо З....Ф:а4 угрожает 
З....Ф11Х, а 3. Ф:Ь5 освобождает

поле 61 для ладьи.
ПРИМЕР 5. Адамс - Торре, 

Новый Орлеан, 1920 год.
Белые: Крд1, Ф64, Ле1, Ле2, 

К13, пп. а2, Ь2, 65,12, д2, 62 (11).
Черные: Крд8, Ф67, Лс8, Ле8, 

С16, пп. а5, Ь7, 66,17, д7, 67(11).
В лагере черных есть два 

изъяна: отсутствие “форточки” 
для короля и недостаточная за
щищенность ладьи е8, противо
стоящей сдвоенным белым ладь
ям. Так появляется мотив комби
нации, осуществление которой 
связано с серией блестящих хо
дов, направленных на отвлечение 
черного ферзя и ладьи с8 от за
щиты критического пункта е8.

Ход белых, и они наносят от
влекающий удар: 1. Фд4! Доду
маться до этого хода не так уж 
сложно, исходя из вышесказан
ного. Но, оказывается, дело не в 
одном, хотя и красивом ходе. Бе
лые должны были предвидеть 
последующее развитие событий.

1....ФЬ5 2. Фс4Ф67 3. Фс7! 
ФЬ5 (не помогало и З....Фа4 4. 
Ле4 66 5. Ф:с8 Ф:е4 6. Ф:е8) 4. 
а4 Ф:а4 (или 4.... Ф:е2 5. Л:е2!) 
5. Ле4! ФЬ5 6. Ф:Ь7! Шесть хо
дов подряд белые жертвовали 
ферзя, и эта последняя жертва 
решает исход борьбы, так как 
ферзь черных не в силах остать
ся на диагонали а4-е8. Поэтому 
черные сдались.

Уместно задать вопрос, поче
му сторона, пострадавшая из-за 
слабости первой(восьмой)гори
зонтали, заранее не предупреди
ла комбинации ходом д2-дЗ (д7- 
дб) или 62-63 (67-66)?

Опытный шахматист никогда 
не сделает подобный ход только

ради профилактики. Во-первых, 
это может обернуться потерей 
драгоценного времени. Во-вто
рых, ходы дЗ или 63 зачастую 
ослабляют позицию рокировки 
и, следовательно, служат моти
вами для других комбинаций.

И все же бывает так, что ком
бинация оказывается возмож
ной именно потому, что одна из 
сторон в свое время не откры
ла “форточку”.

ПРИМЕР 6. Ларсен - Бот
винник, Лейден, 1970 год.

Белые: КрЫ, Ф14, Ла1, Л13, 
СП, пп. Ь5, е4,12, дЗ, 62 (10).

Черные: Кр68, Ф68, Лс2, 
Л62, Сс5, пп. Ь7, с7, 16, д7, 67 
(Ю).

Сейчас черным следовало 
сыграть 1....66, предупреждая 
тактические операции, связан
ные с использованием заперто
го положения их короля. Вмес- 
тоэтогобыло: 1....С:12? 2.Л63! 
Л:63 3. С:63 ЛЬ2. Слона фер
зем брать нельзя из-за мата по 
восьмой горизонтали.

4. Ф:с7! Отвлечение! Белые 
не только отыгрывают пешку, но 
и врываются на 7-ю горизон
таль. 4....Фд8 5. Ф:Ь7 Ла2 6. 
Лс1 Ла8 7. Лс7 ЛЬ8 8. Ф65 СЬ6 
9.ЛС6Ф18 1О.Ф15Фд8 11. Крд2 
С64 12. Ф65 СЬ6 13. 64 Ф18 
Белые закончили приготовле
ния и теперь наносят решаю
щий удар. 14. е5! Черные сда
лись. На 14....1е следует 15. 
Л66! дб 16. Ф:е5+ Фд7 17. 
Ф:Ь8+Фд8 18. Ф:Ь6Ф65+ 19. 
Кр12 Ф:63 20. Феб с выигры
шем.—

Решение задачи В.Чепиж- 
ного (см. “ОГ” за 23 июня):

1. Феб! (цугцванг) 1....КрЬ8 
2. Фабсб 3. Се5х; 1...Кр68 2. 
Се5! (цугцванг) 2....Кре7 3. 
Сібх; 2....Крс8 3. Фс7х.
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Попалась, 
разбойница!

За сутки 29 июня на территории Свердловской области 
зарегистрировано 411 преступлений, 254 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства, одно преступление 
раскрыто. Зафиксировано три случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, два преступления раскрыто. Сотрудники 
милиции задержали 87 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 июня 
средь бела дня, а именно за де
сять минут до полудня, у дома по 
улице Технической двое неизве
стных в автомобиле ВАЗ-21083, 
накинув удавку на шею мужчине 
1948 года рождения, занимавше
муся частным извозом, пытались 
открыто похитить данную маши
ну. На счастье “таксиста-нелега
ла”, по той же улице проезжала 
патрульная машина наряда отде
ла вневедомственной охраны при 
Железнодорожном РУВД. Заме
тив подозрительную возню в са
лоне авто, милиционеры вмеша
лись в процесс “экспроприации”, 
задержав на месте происше
ствия одного из разбойников 
1966 года рождения. Соучастни
ку удалось скрыться. Его лич
ность установлена - это безра
ботный 1984 года рождения. 
Удавка изъята. Возбуждено уго
ловное дело. Ведутся поиски вто
рого злоумышленника.

28 июня в 15.00 безработная 
женщина 1975 года рождения в 
подъезде дома по улице Дагес
танской, угрожая осколком бу
тылки мужчине 1,956 года рож
дения, сорвала с его шеи золо
тую цепочку стоимостью 10 ты
сяч рублей, после чего скры
лась. Возбуждено уголовное 
дело. За совершение преступле
ния следственно-оперативной 
группой Чкаловского РУВД зло
умышленница вскоре была за
держана.

В ночь на 28 июня на улице 
Технической неизвестный не
правомерно завладел автомоби
лем ВАЗ-21043 11-летней “вы
держки", принадлежащим муж
чине 1986 года рождения. Дале
ко угонщик не уехал. Через не
сколько домов по той же улице 
машину остановили для провер
ки сотрудники полка ДПС ГИБДД 
УВД города. Документов на авто 
у злоумышленника также 1986 
года рождения, естественно, не 
оказалось, так что он тут же был

задержан. Возбуждено уголов
ное дело.

27 июня в 23.00 на улице 
Крестинского сыщиками Чка
ловского РУВД задержан безра
ботный 1987 года рождения, у 
которого обнаружено и изъято 
2,38 грамма амфетамина. 28 
июня в 01.00 в ходе личного 
досмотра безработного 1989 
года рождения сотрудниками 
службы участковых уполномо
ченных милиции Кировского 
РУВД в ходе личного досмотра 
безработного 1989 года рожде
ния обнаружено и изъято 11,86 
грамма гашиша. Возбуждены 
уголовные дела. Также 28 июня 
в 15.00 в квартире дома по ули
це Шефской сотрудниками 
УБОП ГУВД по Свердловской 
области в ходе обыска по ра
нее возбужденному уголовному 
делу у безработной 1979 года 
рождения обнаружено и изъято 
98 граммов амфетамина.

АЧИТ. В ночь на 28 июня у 
дома по улице Кривозубова не
известный неправомерно зав
ладел автомобилем ИЖ-2715, 
принадлежащим одному из со
трудников Ачитского РОВД. В 
18.00 в лесном массиве в 70 
метрах от места угона след
ственно-оперативная группа 
обнаружила машину брошенной 
и вернула владельцу. За совер
шение преступления вскоре 
был задержан 17-летний безра
ботный.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 27 июня 
в 20.00 у дома по улице 
Спортивной сотрудниками уго
ловного розыска и ГИБДД горо
да в результате проведенной 
контрольной закупки за сбыт 
0,9 грамма героина задержан 
безработный 1972 года рожде
ния. Дополнительно в ходе 
обыска по месту жительства 
наркоторговца в квартире дома 
по улице Восточной обнаружен 
и изъят 1 грамм героина. Воз
буждено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.1

www.guvdso.ru
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