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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Мирная миссия'2007": заслон террору
В Челябинской области завершилось самое масштабное антитеррористическое учение

вооруженных сил стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества
Сказать, что войсковой 
полигон ПУрВО еще не видел 
такого количества воинских 
подразделений и такого 
разнообразия боевой 
техники, участвовавших в 
учебном бою, было бы 
преувеличением. В былые 
годы на окружные 
оперативно-тактические 
учения сюда съезжались и 
более крупные соединения 
разных родов войск с самыми 
разнообразными 
вооружением и военной 
техникой. Но никогда ещё на 
флагштоках парадных линеек 
полевого палаточного 
городка полигона не 
взмывались ввысь 
одновременно сразу семь 
(шесть государственных и 
один — международной 
организации) флагов, а на 
учебное поле боя под 
Чебаркулем не выходили 
одновременно 
подразделения почти всех 
силовых ведомств России и 
вооруженных сил сразу 
шести стран. И уж точно на 
смотровую площадку 
полигона ещё не 
поднимались вместе главы и 
министры обороны шести 
суверенных государств.

Президент Республики Казах
стан Нурсултан Назарбаев, прези
дент Киргизской Республики Кур
манбек Бакиев, председатель Гос- 
совета Китайской Народной Рес
публики Ху Цзиньтао, президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин, президент Республики Тад
жикистан Эмомали Рахмон прибы
ли 17 августа в Челябинскую об

ласть на завершающий этап меж
дународного антитеррористичес- 
кого учения “Мирная миссия- 
2007” из Бишкека, где накануне 
прошёл очередной саммит ШОС.

В киргизской столице Шанхай

ская организация сотрудничества 
в очередной раз подтвердила свою 
репутацию сообщества госу
дарств-единомышленников, высту
пающих катализатором региональ
ной безопасности, а продлившее

ся более недели в Челябинской об
ласти учение показало, что эти го
сударства способны и готовы при 
необходимости совместно дать си
ловой отпор любому, кто попыта
ется на эту безопасность посягнуть.

Как известно, сегодня Шан
хайская организация сотрудни
чества объединяет шесть госу
дарств, площадь территории ко
торых более 30 миллионов квад
ратных километров (60 процен

тов всей Евразии), а численность 
населения — полтора миллиарда 
человек (четверть всех жителей 
планеты Земля).

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... h

в мире
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
В КАЗАХСТАНЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
БЕЗОГОВОРОЧНОЙ ПОБЕДОЙ 
ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ «НУР ОТАН»

Она получит 100% мест в мажилисе. Таковы предварительные 
итоги, объявленные руководителем республиканского ЦИК Куан- 
дыком Турганкуловым. Как сообщает радиостанция «Эхо Моск
вы», всего в выборах принимали участие 7 партий, однако поми
мо «Нур Отана» (в переводе « Свет Отечества») ни одна из них не 
сумела пробиться в парламент. За правящую партию проголосо
вали 88,05 % избирателей. За ходом выборов наблюдали более 
1 тыс. международных экспертов.

Пока о каких-либо серьезных претензиях к работе ЦИК со сто
роны наблюдателей не сообщалось. Выборы в мажилис, напом
ним, были назначены после того, как в июне 2007 г. депутаты 
нижней палаты обратились к президенту страны с просьбой о 
досрочном роспуске парламента и назначении новых выборов. 
Депутаты объяснили свою просьбу нежеланием тормозить объяв
ленные президентом политические реформы, поскольку они мо
гут начаться только после завершения полномочий действующе
го законодательного органа.//РосБизнесКонсалтинг.

В КАБУЛЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОСВОБОДИЛИ 
ЗАЛОЖНИЦУ ИЗ ГЕРМАНИИ

В Кабуле в результате полицейской операции освобождена 
гражданка Германии, которая была похищена неизвестными 18 
августа 2007 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на 
заявление пресс-секретаря МВД Афганистана.

В ходе операции были также арестованы похитители немки. 
Других подробностей представитель полиции не сообщил. Нака
нуне по местному телевидению была показана видеозапись, на 
которой женщина, представившаяся Кристиной Мейер, просила 
о помощи. 31-летняя гражданка Германии была похищена воору
женными людьми 18 августа с.г. из ресторана в Кабуле. Напом
ним, в настоящее время в плену у талибов находится гражданин 
Германии и 19 южнокорейских заложников. Положение после
дних крайне плохое. 18 августа стало известно о том, что перего
воры о судьбе 19 граждан Южной Кореи окончательно провали
лись из-за невыполнения требований исламистов. //РосБизнес
Консалтинг.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЗЬМЕТ ПОД 
КОНТРОЛЬ ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Об этом сообщает газета«Коммерсант». Распоряжение об этом 
подписал премьер-министр Михаил Фрадков. Объекты недвижи
мости, находящиеся в федеральной собственности, стоимостью 
от 150 миллионов рублей будут в обязательном порядке прода
ваться на инвестконкурсах с разрешения правительства РФ. Кро
ме того, власти будут выдавать разрешения на капиталовложе
ния в федеральную недвижимость от полумиллиарда рублей и 
более. Новые правила не затрагивают имущество акционерных 
обществ. Нововведения призваны привлечь сторонних инвесто
ров для модернизации и реконструкции объектов федеральной 
недвижимости, а также контроля за процедурой заключения ин
вестконтрактов. Только в 2006 году было выявлено восемь тысяч 
нарушений при передаче инвесторам федеральных объектов.

По данным Минэкономразвития, для получение разрешения 
стать инвестором в федеральный объект нужно будет выиграть в 
аукционе, порядок проведения которых сейчас разрабатывается. 
По мнению экспертов, наиболее актуально это будет для регио
нов, поскольку столичная недвижимость по большей части и так 
передается инвесторам по итогам торгов. //Лента.ru.

ни Среднем Урале
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКИ ГИБДД 
НАЧНУТ ДЕЖУРИТЬ У ШКОЛ

Об этом сообщили в городской автоинспекции. К мероприя
тию «Внимание, дети!», которое начнется 1 сентября, сотрудники 
ГИБДД подключат другие службы милиции, а также членов доб
ровольных народных дружин, отделы образования, педагогов, ро
дителей и СМИ.

На подготовительном этапе, до Дня знаний, инспекторы будут 
проверять автотранспорт, который находится на балансе обра
зовательных учреждений и всю организацию детских перевозок. 
Также сотрудники ГИБДД проведут беседы с водительским со
ставом на автопредприятиях. До начала учебного года около школ 
будут размечены пешеходные переходы. Сейчас ведутся работы 
по нанесению и обновлению разметки «зебра».

1 сентября все сотрудники ГИБДД выйдут дежурить около 
школ, чтобы обеспечить безопасность перехода родителями и 
детьми. Также до окончания рейда 16 сентября, в школах будут 
проведены профилактические беседы по правила дорожного дви
жения.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 августа.

©

ЦентрОбувь
Сеть магазинов «ЦентрОбувь», 

принимает заявки 
на открытие магазинов 

по принципу франчайзинга.

Г
вопа и воздух

зднованию дня рождения города были «привлечены» все три стихии
В прошедшие выходные 
столица Урала отметила свой 
очередной - 284-й день 
рождения. На этот раз в 
празднике приняло участие 
рекордное количество 
жителей и гостей города - 
около 600 тысяч человек. 
Столь большую массовость 
можно объяснить двумя 
причинами. Во-первых, 
выдалась на редкорть 
хорошая погода. А во-вторых, 
организаторы сумели так 
построить праздничную 
программу, что в ней 
оказались развлечения на 
любой вкус и возраст. 
Концерты классической и 
эстрадной музыки, водно
спортивный праздник на 
акватории городского пруда, 
авиашоу в небе над 
аэропортом Уктус, парад 
ретро-автомобилей, 
грандиозный фейерверк - это 
лишь малая часть из общего 
списка мероприятий! 
Побывать на всех 
праздничных площадках было 
просто нереально, поэтому 
корреспонденты «Областной 
газеты» выбрали наиболее 
интересные из них.

(См. 4-ю стр.).

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

■ Монопольное право на открытие 
магазина в вашем городе.

■ Срок окупаемости от 6 месяцев.

Заявки принимаются 
до 15 сентября 2007 года 

потел. (495) 782-0011 доб. 196 
либо по эл.адресу 

аѵоі1оѵ@сеп1гоБЬор. ги 
(Департамент франчайзинга)

По данным Уралгидрометцентра, 22 авгус- . 
та ожидается переменная облачность, места- I 

ПлгплаѴ ми кратковременный дождь, возможны грозы. | 
Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек, при грозах ■ 
порывы 15-18 м/сек. Температура воздуха ' 

ночью плюс 11... плюс 16, днём плюс 23... плюс 28 градусов. |

В районе Екатеринбурга 22 августа восход Солнца — в : 
6.38, заход — в 21.22, продолжительность дня — 14.44; вое- I 
ход Луны - в 18.31, заход Луны - в 23.22, начало сумерек — в | 
5.55, конец сумерек — в 22.04, фаза Луны — первая четверть . 
21.08.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель ушел в отпуск
Эдуард Россель подписал распоряжение о своем убытии в от

пуск с 20 августа по 7 сентября 2007 года. Исполнение обязаннос
тей губернатора на этот период возложено на председателя пра
вительства Свердловской области Виктора Кокшарова.

Ь^^ВРАБОЧА^ЮЕЗД

Секрет успеха: 
просто работают

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров в минувшую субботу побывал в Талицком 
городском округе Восточного управленческого округа, где 
принял участие в праздновании 275-летия города Талицы.

От имени губернатора и пра
вительства Свердловской обла
сти глава областного кабинета 
министров сердечно поздравил 
горожан с замечательным юби
леем, пожелал им крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, 
сердечно напутствовал ново
брачных. Прошло время, когда 
мы жаловались на нехватку 
средств и возможностей, заме
тил Виктор Кокшаров. Судя по 
тем изменениям, которые про
исходят вокруг, по тому, как 
преображается город - прокла
дываются дороги, развиваются 
предприятия био- и лесохимии, 
агропромышленного комплек
са, строительной индустрии и 
торговли - в Талиде появились 
люди инициативные, с бажовс
кой «живинкой в деле».

Не может эта земля похвас
тать месторождениями нефти и 
газа, зато родила семь Героев 
Советского Союза. Их имена, 
как и профессии, почитаемые в 
рабочем городе, - в названиях 
107 улиц Талицы. Виктор Кок
шаров возложил алые гвоздики 
к памятнику уроженцу Талицы - 
легендарному разведчику Нико
лаю Ивановичу Кузнецову.

Поздравляя земляков с заме
чательным юбилеем, управляю
щий Восточным управленчес
ким округом Владимир Волын
кин особо подчеркнул: Талица 
является примером в патриоти
ческом воспитании молодёжи, 
любви и верности к своей ма
лой родине.

Пользуясь случаем, председа
тель правительства Свердловс
кой области ознакомился с тем, 
как в городском округе реализу
ются приоритетные нацио
нальные проекты. В частности,он 
посетил центральную районную 
больницу, где на средства из об
ластного бюджета завершен ка
питальный ремонт поликлиники. 
Главный врач Владимир Калини
ченко подробно ознакомил с хо
дом реконструкции больницы, 
планами на дальнейшее совер
шенствование медицинского об
служивания населения.

В посёлке Троицкий Виктор 
Кокшаров побывал на комбина
те «Мясодар». Четыре года на
зад на это предприятие, влачив- 
шее жалкое существование, 
пришли энергичные, амбициоз
ные люди. И вот теперь цеха не 
узнать: новые технологии, са
мое современное оборудова
ние, на рабочих местах - моло
дёжь. Директор Роман Вальчук 
не без гордости раскрывает 
секреты успеха. Главный из них 
- в том, за что постоянно ратует 
губернатор Эдуард Россель: жи
вотноводческое сырьё сюда за
возят не из далёких австралий 
и польш, а с частных подворий 
окрестных деревень. На батоне 
их колбасы, точно орден за зас
луги, горделиво красуется над
пись: «без сои». Что говорить, 
не многие мясокомбинаты мо
гут похвалиться столь отменным 
качеством изделий, таким высо
ким содержанием мяса... в кол
басе, сосисках и пельменях. Не 
заставили себя ждать и награ
ды: на всероссийском агрофо
руме удостоились недавно се
ребряной медали.

Свой успех Роман Вальчук и 
его помощники связывают, в

■ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поможет
швейцарская «почка»
Многие компании, штаб-квартира которых находится в 
Свердловской области, превращаются в 
транснациональные. Так, ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» зарегистрировала за рубежом — в Швейцарии 
свою на все сто процентов дочернюю компанию.

Швейцарская «дочка» ураль
ской компании называется Tirus 
International SA. Офис этой 
швейцарской фирмы находится 
в Лозанне.

Напомню, что корпорация 
ВСМПО-АВИСМА — крупней
ший мировой производитель 
титановой продукции. Сегодня 
корпорация поставляет на эк
спорт 70 процентов своей про
дукции, 30 процентов идет на 
внутренний рынок. Основными 
потребителями ВСМПО-АВИС
МА являются крупнейшие 
авиастроительные компании 
мира.

Tirus International SA будет 
осуществлять оперативную ко
ординацию деятельности зару
бежных торговых компаний кор
порации ВСМПО-АВИСМА на 
мировых рынках. Основные за
дачи, которые будет решать 
швейцарская компания - обес
печение гибкого реагирования 

том числе, и с возможностями, 
которые открыл перед ними 
приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК», поддер
жка областного правительства.

Прямо в цехе Виктор Кокша
ров и руководители «Мясодара» 
обсудили вопросы дальнейше
го развития производства. Их 
устремления направлены на 
расширение договорных отно
шений с населением близлежа
щих сёл, на продажу выращи
вающим крупный рогатый скот 
и свиней. Намерены по особым 
рецептам и технологиям выпус
кать мясопродукты не просто 
конкурентоспособные, а выс
шего качества. Интересует воз
можность примерить на себя 
организационные принципы ра
боты технопарка для малого и 
среднего бизнеса. Роман Валь
чук заверил, что за ближайший 
год они освоят выпуск ориги
нальных изделий и пригласил 
областного премьера на их пре
зентацию.

В посёлке Троицкий Виктор 
Кокшаров осмотрел строитель
ство многоквартирных жилых 
домов, которые ведёт ООО «Та
лицкая строительная компания- 
2». За счёт областного бюдже
та здесь будет построено нын
че 23 квартиры для ветеранов и 
инвалидов войн, ещё 25 квар
тир появятся в районе для мо
лодых специалистов и детей- 
сирот. В округе с успехом воз
водится индивидуальное жильё 
с предоставлением застройщи
кам материальной поддержки 
на условиях оплаты в рассроч
ку.

Отметив положительные из
менения, происходящие в Та
лицком городском округе в пос
леднее время, председатель 
областного правительства при
влёк внимание руководителей 
округа и местных властей к не
обходимости активизировать 
подготовку жилищно-комму
нальных служб к работе в зим
них условиях.

Виктор Кокшаров остановил
ся и на проблемах сельского 
хозяйства. Более полутора ты
сяч человек здесь трудятся в 
сельскохозяйственных органи
зациях. Их зарплата в первой 
половине текущего года по 
сравнению с аналогичным пе
риодом 2006-го возросла на 28 
процентов. А поголовье коров в 
округе сократилось нынче на 
3,2 процента, посевные площа
ди уменьшились на 6964 гекта
ра, в том числе посевы зерно
вых культур - на 1861 гектар.

Напрямую с этим связано и 
то, что все крупные перераба
тывающие предприятия Талицы 
- молочный завод, хлебокомби
нат и даже спиртовый завод 
значительно снизили по срав
нению с прошлогодними пока
зателями темпы роста объёмов 
отгрузки товаров собственного 
производства.

По ряду вопросов, поднятых 
в ходе поездки в Талицкий го
родской округ, председателем 
областного правительства даны 
соответствующие поручения.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

на изменение ситуации на раз
личных рынках, быстрое пере
направление товарных потоков, 
управление товарными остатка
ми на зарубежных складах груп
пы, а также непосредственная 
дистрибуция (распределение) 
продукции корпорации в евро
пейском регионе. Проведение 
единой и согласованной марке
тинговой политики позволит по
высить стратегические конку
рентные преимущества корпо
рации.

Руководителем Tirus 
International SA назначен Дирк 
Мансфелдт, который одновре
менно является генеральным 
директором другой дочерней 
компании уральцев - Tirus 
Gmbh (Германия), также полно
стью принадлежащей ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИС
МА».

Георгий ИВАНОВ.

ЕСЛИ за весь прошлый год 
здесь родилось 20 ребятишек, то 
за половину этого года — уже 17. 
Раньше дома невозможно было 
продать даже по бросовой цене 
— за 5-15 тысяч рублей, сегодня 
стоимость в 50 тысяч считается 
небольшой. Назрела необходи
мость жилищного строительства. 
Все больше жителей приобрета
ют автомобили. Открываются но
вые магазины, но все равно по
рой возникают проблемы с про
дуктами — серьезно выросла по
купательная способность населе
ния. Заканчивается ремонт в зда
нии новой общеврачебной прак
тики, готовится к встрече с деть
ми подновленная школа. Дороги 
приведены в порядок.

Всеми этими переменами жи
тели обязаны и зверски убитому 
отцу Олегу. Именно он поддержал 
в свое время молодое предприя
тие “Треал” и его директора

Дмитрия Бессонова, вызвавшего
ся помочь с реставрацией мест
ного храма. Познакомил с Мос
ковским фондом Святителя Нико
лая Чудотворца, ставшим впос
ледствии соучредителем “Треа- 
ла". Сейчас фирма активно раз
вивается, а значит, в поселке по
являются новые рабочие места, у 
жителей — приличная зарплата.

—Мы очень рады происходя
щим переменам. Жизнь в посел
ке закипела, люди перестали уез
жать, наоборот, население рас
тет. В советские времена здесь 
было несколько цехов Алапаевс
кого металлургического завода, 
работала шахта “Ватиха”, где до
бывали аметисты. Потом, когда 
завод рухнул, шахта закрылась, 
все стало приходить в упадок. Нет 
работы — нет жизни, — расска
зывает глава поселка Александр 
Кузнецов.

А началось возрождение с 
того, что геолого-разведочные 
работы, проводимые “Треалом” с 
1999 года, увенчались успехом. 
Под Нейво-Шайтанским было об

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Необходимы 
изменения

Как усовершенствовать систему оплаты труда работников 
здравоохранения, что противопоставить росту 
заболеваемости туберкулезом, как поддержать детско- 
юношеские спортивные школы, что нужно сделать, чтобы 
заранее подготовить ребят к службе в армии? Все эти 
вопросы обсуждались вчера на заседании областного 
кабинета министров.

КАК ПОРАБОТАЛ, 
ТАК И ЗАРАБОТАЛ
Бурное обсуждение вызва

ло внедрение на уровне облас
ти новой отраслевой системы 
оплаты труда медиков. Как из
вестно, сейчас действует еди
ная для всех бюджетников та
рифная сетка, включающая 18 
разрядов, введенная еще в 90-х 
годах прошлого века.

—Фактически эта система 
уравнивает хорошо и плохо ра
ботающих сотрудников. Новая 
система позволит начислять 
заработную плату в зависимо
сти от выполненных показате
лей объема и качества оказан
ной медицинской помощи, — 
пояснил областной министр 
здравоохранения Михаил 
Скляр.

Медицинские работники бу
дут разделены на пять квали
фикационных групп,начиная от 
младшего персонала и закан
чивая руководителями учреж
дений здравоохранения. Каж
дой группе будет определен 
базовый оклад, который затем 
умножится на коэффициенты в 
зависимости от определенных 
критериев. Заработная плата 
будет включать гарантирован
ную часть и часть, стимулиру
ющую врачей повышать свой 
профессионализм, работать 
активнее и качественнее. Со
хранятся в новой системе и 
надбавки сельским медикам, 
за вредные и опасные условия 
труда и другие.

Руководители учреждений 
здравоохранения получат воз
можность самостоятельно по
ощрять лучших работников. 
При этом увеличения фонда 
оплаты труда не ожидается, то 
есть если у одного заработная 
плата может вырасти вдвое или 
даже втрое, у другого она мо
жет уменьшиться.

Вопрос изменения оплаты

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Добрые всходы
—Нейво-Шайтанский? Слышала. Там прямо в Рождество в церкви убили батюшку. Да и что можно ожидать от 
населенного пункта с таким названием?
К сожалению, еще долго упоминание этого поселка будет связываться с трагическими событиями той 
рождественской ночи нынешнего года.
А между тем, о Нейво-Шайтанском можно сказать много хорошего. Более того, он возрождается прямо на 
глазах.

наружено огромное месторожде
ние облицовочных гранитов, по
лучившее название “Сосновый 
бор”. Разведанных запасов хва
тит лет на сто, это с учетом того, 
что изыскательские скважины бу

рились на 20-метровую глубину. 
Каковы же реальные размеры за
легания камня, неизвестно. Заб
рошенная 120-метровая шахта 
“Ватиха" вся вырублена в гранит
ном блоке. Поэтому можно пред
полагать, что месторождение ко
лоссальное. И качество камня от
менное — природа разбила его 
на ровные слои, что ценится вы
соко.

С 2004 года началось освое
ние “Соснового бора”. Сейчас ка
рьер углублен на семь метров, его 
площадь около 120 “квадратов”.

—Поднимаешь верхний песча
но-гравийный слой, добираешь
ся до гранита, и дух захватывает 
— это же миллионы лет природа 
создавала. Красота какая! —на
чальнику горного участка Ивану 
Буркову всего 23 года, из них пол
тора он работает на карьере.

Это молодой специалист, ко
торым гордятся на предприятии, 
“свой кадр”. Родился и вырос в 
поселке. Иван — потомственный 
горняк. Отец всю жизнь работал в 
Нейвинской геолого-разведочной 

труда всегда очень болезнен. 
Поэтому прежде чем внедрить 
новую концепцию, ее апроби
руют в двух лечебных заведе
ниях — в Областной детской 
клинической больнице и в ОКБ 
№ 1. Эксперимент начнется с 1 
октября этого года. Если он 
окажется удачным, с середины 
следующего года эта система 
будет применяться в областных 
государственных учреждениях 
(а это почти треть всех лечеб
ных заведений), она же будет 
рекомендована для использо
вания в муниципальных поли
клиниках и больницах.

Председатель областного 
правительства Виктор Кокша
ров заметил, что необходимо 
более четко разработать сис
тему критериев качества, на
правленных на конечный ре
зультат. Скажем, от снижения 
количества совместителей 
вряд ли зависит уменьшение 
уровня заболеваемости в реги
оне. Поэтому проект этого по
становления отправлен на до
работку.

ВЫЯВИТЬ 
И ВЫЛЕЧИТЬ

Второй вопрос — об утвер
ждении комплексного плана 
противотуберкулезных мероп
риятий в области на этот год — 
министрами в целом одобрен, 
но корректировки требуют сро
ки его выполнения. Пока план 
проходил все межведомствен
ные согласования, прошли аж 
семь месяцев 2007 года, по
этому решено продлить реали
зацию этой программы на сле
дующий год.

Важность этой проблемы ни 
у кого не вызывает сомнения. 
В области сложилась очень на
пряженная эпидемиологичес
кая ситуация по туберкулезу. 
Показатели, отражающие по
раженность населения этим за

партии. И сын всегда хотел идти 
по стопам отца. Закончил горный 
техникум, сейчас перешел на тре
тий курс Уральской горной акаде
мии. Учебу оплачивает предпри
ятие. Так получилось, что пока 
Иван рос, горное производство в 
Нейво-Шайтанке получило второе 
дыхание. Можно заниматься лю
бимым делом, не уезжая из дома.

Но добыча гранита — это еще 
не все. Следующий этап — обра
ботка камня, выпуск готовой про
дукции. Здесь в дело вступает 
второе предприятие этих учреди
телей — “СБ —· Гранит". В поме
щении старого игрушечного цеха, 
выпускавшего когда-то всем зна
комые ведерки, совочки и лопат
ки, сейчас стоят современные 
камнепильные и камнекольные 
станки иностранного производ
ства. Ассортимент продукции — 
от тонкой фигурной плитки, розо
вой от термообработки или отпо
лированной, до гранитных блоков 
разных размеров. Огромной по
пулярностью пользуется гранит
ная брусчатка, по цене сравнимая 
с бехатоном, но в семь раз более 
прочная. Пока почти всю продук
цию забирает Москва. Но посте
пенно и уральские города начи
нают понимать ценность такого 
покрытия.

—На века делаем, и дети, и 
внуки будут ходить. И не стопчут, 

болеванием, выше общерос
сийских на 15-25 процентов. 
Причем ежегодно отмечается 
рост числа впервые заболев
ших. За пять последних лет 
число пораженных этим неду
гом взрослых выросло на 4,3 
процента, детей — на 33,6 про
цента. Смертность от этого за
болевания наступает в 45-54 
года, то есть умирают люди в 
трудоспособном возрасте. Са
мые высокие показатели на
блюдаются в Восточном управ
ленческом округе. Тревожное 
положение в Таборинском рай
оне, Верхотурье, Ирбите.

У этой беды есть две объек
тивные причины — область за
нимает первое место в России 
по численности заключенных и 
подследственных, а именно в 
этой среде наблюдается наи
большее количество больных 
туберкулезом. Вторая причина 
в том, что мы на втором месте 
по числу ВИЧ-инфицирован
ных. Часто этой заразе сопут
ствует туберкулез.

Тем не менее, противоту
беркулезные меры,принимае
мые в области, уже помогли 
снизить число заболевших в 
местах лишения свободы. Важ
ная роль отводится раннему 
выявлению и профилактике 
этого заболевания. Поэтому 
приобретены 23 стационарных 
и шесть передвижных флюо
рографических аппаратов для 
поликлиник и противотуберку
лезных диспансеров. Реализа
ция всех мероприятий про
граммы позволит затормозить 
рост этого заболевания в об
ласти, повысить эффектив
ность лечения, снизить смерт
ность и инвалидность.

ГРАНТ ДЛЯ ДЮСШ
Придется вносить измене

ния и в третье постановление, 
вынесенное в повестку дня. 
Значимость этого вопроса так
же не вызывает сомнения. Ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму области Вла
димир Вагенлейтнер доложил, 
что у нас 138 детско-юношес
ких школ, в которых занимает

— гордится своей работой Алек
сей Девятков, бригадир укладчи
ков, покрывающих брусчаткой 
одну из улиц Алапаевска.

Спрос на вечный камень рас
тет, а потому на площадке быв
шего металлургического завода 
недавно выстроен новый камне
обрабатывающий цех. Сейчас 
идет наладка оборудования. Че
рез неделю-две здесь закипит 
работа. Максимальные объемы 
производства — десять тысяч 
квадратных метров брусчатки, 
три тысячи “квадратов” готовой 
плиты, две тысячи погонных мет
ров бордюра в месяц.

Объем инвестиций в новый цех 
— три с половиной миллиона 
евро. Но это только часть гранди
озных планов камнеобработчи
ков. Уже подписан контракт со 
шведской фирмой “Запбѵід” о 
строительстве щебеночного заво
да, стоимость которого — десять 
миллионов евро. Оформлены все 
разрешения и согласования, оп
ределена площадка и буквально 
на днях начнется ее освоение. Но 
и это еще не все. Следующий на 
очереди — асфальтовый завод.

А новые предприятия — это по
вышение благосостояния людей, 
которое чувствуется уже сегодня. 
А в масштабах области — это еще 
один гранитный карьер. Это стро
ительные материалы, которые так 

ся 95 тысяч детей от шести до 
18 лет. Именно такой широкий 
охват позволяет области лиди
ровать во многих соревновани
ях и олимпиадах российского 
и даже международного уров
ня.

Не секрет, что зачастую 
школы, принадлежащие муни
ципалитетам, остро нуждают
ся в обновлении материальной 
базы, в капитальном ремонте 
зданий. Поэтому предполага
ется выделить из областного 
бюджета субсидии для поддер
жки ДЮСШ. Предстоит инфор
мировать все спортивные шко
лы о проводимом конкурсе на 
лучшую организацию учебно
спортивной работы в прошлом 
году, провести сам конкурс, 
выявить победителей, а пото
му сроки, указанные в поста
новлении, нереальны. Их необ
ходимо изменить. А, кроме 
того, Виктор Кокшаров заост
рил внимание на том, чтобы 
среди критериев оценки школ 
больший упор делался на со
циальную значимость:

—Главным должны быть не 
показатели высшего мастер
ства, а увеличение количества 
детей, воспитание трудных 
подростков, — заявил предсе
датель правительства.

ДОПРИЗЫВНАЯ 
ПОДГОТОВКА: 

НАЧНЕМ СО ШКОЛЫ
Единогласно министры при

няли только четвертое поста
новление — об организации 
обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам во
енной службы в области на этот 
учебный год. Военный комис
сар Свердловской области 
Александр Клешнин заявил, что 
сокращение срока военной 
службы требует допризывной 
подготовки молодежи. Будет 
уделено серьезное внимание 
урокам начальной военной 
подготовки в школах.

К 1 сентября в 52-х общеоб
разовательных учреждениях 
области завершат ремонт или 
строительство оборонно
спортивных полос. В период с 
мая по сентябрь следующего 
года необходимо будет прове
сти пятидневные учебные сбо
ры для учащихся десятых клас
сов, предвыпускных курсов уч
реждений начального и сред
него профессионального обра
зования. Предстоит наладить 
более тесную связь учебных 
заведений с воинскими частя
ми области.

Татьяна МОСТОН. 

необходимы как 
для реализации 
национального 
проекта “Доступ
ное жилье”, так и 
для строительства 
дорог. Тем более, 
что щебень будет 
выпускаться здесь 
отменного каче
ства — кубовид
ный, острые грани 
которого обеспе
чат нашим доро
гам европейское 
качество, фракци
онный, то есть 
разделенный по габаритам. 
Объемы производства — полтора 
миллиона тонн в год.

Здесь же, на площадке забро
шенного завода, расположено 
еще одно предприятие по обра
ботке гранита — “Эталон”. Уди
вило, что фирмы одного вида де
ятельности не конкурируют меж
ду собой, а ладят, как родные 
братья. Порой вместе выполня
ют один большой заказ, догова
риваются об уровне зарплаты и 
о том, чтобы не брать “перебеж
чиков”. Трудно пока приучить лю
дей, годами сидевших без дела, 
к серьезной работе, отвадить от 
пьянства. Начинаешь “закручи
вать гайки”, лишать премии, 
увольняются, идут к конкуренту.

■ СТРАДА-2007

Завершается 
заготовка кормов

Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области.

Сена заготовлено 190 тысяч тонн, что составляет 84 процента от 
общей массы. Его заготовку завершили хозяйства Алапаевского, Ир
битского, Невьянского, Слободо-Туринского, Сысертского и Тугулым- 
ского городских округов. Хозяйства заготовили 90 процентов сенажа: 
в девяти городских округах он имеется с избытком, к примеру, в Крас
ноуфимском городском округе заготовлено свыше десяти тысяч тонн, 
что составляет 194 процента от плана. Силоса заложено 74 процента. 
По его закладке лидируют Артемовский, Артинский, Красноуфимс
кий, Слободо-Туринский и Шалинский городские округа.

Кроме того, практически во всех районах начался обмолот зерно
вых. В Красноуфимском городском округе обмолочен 41 процент зер
нового клина. Темпы уборки, по мнению главы Минсельхоза Сергея 
Чемезова, сопоставимы с уровнем прошлого года и позволяют наде
яться на то, что урожай 2007 года будет убран вовремя.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Выберите учебник 
для своего ребенка

А там — не берут. Приходится 
принимать поставленные усло
вия.

—Мы начали работать пару 
лет назад. Заняли старый цех за
вода. Крыши не было, стены ру
шились. Электроэнергия тоже от
сутствовала. Пока шел ремонт, 
грелись у костров, вручную ме
сили бетон, — рассказывает 
главный инженер “Эталона" Ев
гений Еремеев. Кстати, он был 
одним из тех, кто уже через два 
часа после убийства задержал 
нелюдей, поднявших руку на отца 
Олега.

Так что семена, брошенные в 
эту почву батюшкой Олегом Сту- 
пичкиным, дали добрые всходы. 
Видел бы он, как расцветает по
селок. Этим летом подняли золо
той купол с крестом над его цер
ковью Петра и Павла. Идет рес
таврация стен. Матушке с детьми 
предприниматели скоро начнут 
строить новый дом вблизи храма, 
на взгорье, под раскидистым кед
ром. А для горняков — новую ули
цу домов, которую назовут в честь 
убитого.

А, может, и название поселе
ния скоро изменится. Получил он 
его в честь двух своих рек — Ней
вы и Шайтанки. Инициативная 
группа работает над тем, чтобы 
вернуться к первоначальному на
званию — Сусан, по имени тре
тьей речки, протекающей в посел
ке, на берегу которой и стоит цер
ковь.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Д.Бессонов: 

«Если не мы, то кто?»; добыча 
гранита; А.Девятков: «На века 
делаем!».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

«Мирная 
миссия-2ОО7»: Удар наносят штурмовики.

заслон террору
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Рождению ШОС предше

ствовали проводившиеся на 
протяжении пяти лет много
сторонние встречи глав госу
дарств и правительств стран, 
подписавших в 1996 году в 
Шанхае Соглашение об укреп
лении мер доверия в военной 
области. Руководители Рос
сии, Китая, Таджикистана, 

''Киргизии и Казахстана дого
ворились тогда о проведении 
взаимных военных инспекций 
в стокилометровых пригра
ничных зонах на территории 
своих государств. На последо
вавших ежегодных саммитах в 
Москве (1997), Алма-Ате 
(1998), Бишкеке (1999) и Ду
шанбе (2000) главы этих госу
дарств решали проблемы вза
имного сокращения вооружен
ных сил в районе границ меж
ду своими странами, активи
зации торгово-экономическо
го сотрудничества, комплекс
ного противостояния нацио
нальному сепаратизму, рели
гиозному экстремизму и 
трансграничной преступности 
и другие актуальные вопросы 
региональной безопасности.

15 июня 2001 года на шес
том ежегодном саммите в 
Шанхае была подписана Дек
ларация о создании Шанхайс
кой организации сотрудниче
ства, что означало рождение 

I новой региональной структу
ры. Но ещё за два года до офи
циального создания ШОС на 
саммите в Бишкеке была под
писана совместная деклара
ция о борьбе с национальным 
сепаратизмом, религиозным 
экстремизмом и проявления
ми трансграничной преступно
сти, а в июне 2002 года в 

’ Санкт-Петербурге — соглаше
ние о создании Региональной 
антитеррористической струк
туры (РАТС). В 2005 году на 
саммите в Астане главы госу
дарств утвердили Концепцию 
сотрудничества в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и 

। экстремизмом и Положение о 
постоянных представителях 
государств-членов ШОС при 
РАТС, а в июне 2006 года на 
юбилейном саммите органи
зации в Шанхае были подпи
саны соглашения о порядке 
проведения совместных анти- 
террористических мероприя
тий на территориях госу
дарств-членов ШОС и о со
трудничестве в области выяв
ления и перекрытия каналов 
проникновения на территории 
государств-членов ШОС лиц, 
причастных к террористичес
кой, сепаратистской и экстре
мистской деятельности. Тогда 
же была утверждена Програм
ма борьбы государств-членов 
ШОС с терроризмом, сепара
тизмом и экстремизмом на 
2007-2009 годы. В рамках про
граммы и было принято реше
ние о проведении крупномас
штабного совместного анти-

террористического учения 
“Мирная миссия-2007”.

На первом этапе учения,"на
чавшемся 9 августа в китайс
ком городе Урумчи, начальни
ки генеральных штабов стран 
ШОС провели военно-полити
ческие консультации, завер
шившиеся подписанием со
вместной директивы о поле
вых маневрах.

На втором этапе - с 11 по16 
августа - прошли раздельные 
и совместные полевые трени
ровки войск, кульминацией ко
торых стала генеральная репе
тиция активной фазы манев
ров.

Основное же действо раз
вернулось 17 августа. По сце
нарию учения, в условном го
сударстве “А” — участнике 
ШОС в результате вооружен
ного выступления сепаратис
тов резко обострилась внут
риполитическая обстановка. 
Сценарием предусматрива
лось более 40 эпизодов анти- 
террористических действий, 
связанных с отражением на
падения крупной вооружен
ной банды террористов на на
селённый пункт, освобожде-

За действиями войск наблюдают военные руководители и журналисты.

.7. »;

Командир взвода НОАК.

—

Пояснения журналистам дал первый заместитель 
министра обороны РФ генерал армии А.Белоусов.

'] Боевиков блокировали и с земли, и с воздуха.

нием захваченных заложни
ков, преследованием и унич
тожением бандитов, вырвав
шихся из кольца окружения, 
ликвидацией полевого штаба 
боевиков и многими другими. 
Забегая вперёд, скажу, что 
все эпизоды участниками уче
ния были отработаны просто 
блестяще.

Кроме глав государств и 
министров обороны стран- 
участниц ШОС, на смотровой 
площадке Чебаркульского по
лигона присутствовали руко
водители ряда регионов (в том 
числе губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель), 
а также очень большая группа 
представителей средств мас
совой информации из разных 
стран мира. Со смотровой 
площадки они могли наблю

дать за событиями, развора
чивавшимися на территории 
специально построенного на 
полигоне городка М-ска 
(“учебной деревни”), состоя
щего из четырех улиц и 44 зда
ний.

Перед началом завершаю
щего этапа руководитель уче
ния от России, заместитель 
главнокомандующего Сухо
путными войсками генерал- 
полковник Владимир Молтен- 
ской доложил главам госу
дарств о количестве задей
ствованных в учении воен
нослужащих, вооружения и 
военной техники, а руководи
тель учения от вооруженных 
сил Китая генерал-полковник 
Сюй Цилян, используя под
робный макет местности, 
рассказал лидерам ШОС о

тактической обстановке и за
мысле предстоящей опера
ции.

Всего к проведению учения 
были привлечены около 7 ты
сяч военнослужащих. Наибо
лее крупные по численности 
подразделения представляли 
Россию (около 2000 человек) 
и Китай (1700). По одной роте 
спецназа прибыли из Казах
стана и Таджикистана, один 
усиленный взвод - из Кирги
зии и группа штабных офице
ров (20 человек) - из Узбекис
тана.

В учебных боях были за
действованы более 1270 еди
ниц боевой техники, включая 
авиацию. Российские ВВС 
представляли шесть турбо
реактивных военно-транс

портных самолётов Ил-76 из 
состава 61-й воздушной ар
мии Верховного Главноко
мандования, восемь штурмо
виков Су-25 из 4-й армии ВВС 
и ПВО (Ростов-на-Дону) и 24 
боевых вертолёта из 5-й 
(Уральской) армии ВВС и 
ПВО (Екатеринбург). Из Ки
тая для участия в учении при
были шесть бортов Ил-76, 
восемь самолётов-штурмо
виков и 24 боевых вертолёта.

В ходе активной фазы ма
невров, кроме совместных 
практических действий под
разделений силовых ве
домств стран-участниц ШОС 
по нейтрализации и уничто
жению террористов в захва
ченном ими городке М-ске, 
самолёты и вертолёты воен
ной авиации России и Китая 
нанесли мощные ракетные и 
бомбовые удары по назна
ченным целям, а затем сбро
сили крупные десанты с бое
вой техникой. Одновременно 
сухопутные подразделения 
провели войсковую опера

Г

Полевой пресс-центр.

цию по уничтожению полевых 
бандформирований сепара
тистов.

На высоких гостей и журна
листов учение произвело 
очень большое впечатление — 
поле боя покрывалось живо
писными дымами от разрывов 
снарядов, расцвечивалось ог
немётными факелами, содро
галось от артиллерийской ка
нонады и рёва двигателей 
бронетехники,небо прочерчи
вали стремительные звенья 
штурмовой авиации, покрыва
ли замысловатым узором ку
пола парашютов десантников. 
Детали боя демонстрирова
лись в режиме реального вре
мени на больших экранах мо
ниторов.

По окончании маневров, 
активная фаза которых про
должалась непрерывно более 
двух часов, Президент Рос
сии Владимир Путин поздра
вил всех присутствовавших с 
успешным завершением ме
роприятия, отметив, что ру
ководители учения проде
монстрировали хорошие 
организаторские способнос
ти, а участники - отменную 
выучку. “Уверен, что, дей
ствуя сообща с другими стра
нами мира, Россия и Китай,а 
также другие страны ШОС 
внесут достойный вклад в 
дело борьбы с террором”, — 
сказал глава российского го
сударства на проведённой в 
тот же день встрече с пред
седателем Госсовета КНР Ху 
Цзиньтао.

Китайский лидер, в свою 
очередь, заявил: “Эти учения 
прошли с полным успехом. 
Они пойдут на пользу и проде
монстрировали то, что у стран 
ШОС самые твердые стремле
ние и решимость противосто
ять террору”.

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Станислав САВИН (фото), 

наши спецкоры.
Екатеринбург —Чебар

куль—Екатеринбург
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Э.Россель и А.Чернецкий на празднике
----------- ■

ЮГ

«Красота — это страшная сила
и огромное удовольствие», —
утверждали посетители выставки «Цветочная феерия»

Из года в год на дне рождения Екатеринбурга устраивается 
одно и то же шоу - выставка цветов, выращенных руками
горожан. Казалось бы, за много лет традиционное зрелище 
должно было прискучить взыскательным жителям третьей 
столицы. Но нет, каждый раз именно это мероприятие (не 
считая салюта) собирает наибольшее количество 
посетителей.

Так было и в прошедшую 
субботу. Уже в девять трид
цать утра - за полтора часа до 
официального открытия выс
тавки - Октябрьская площадь 
была полна до отказа. Желаю
щих взглянуть на цветочные 
фантазии набралось так мно
го, что отцам города и облас
ти, которые, согласно установ
ленной традиции, тоже при
шли сюда, пришлось букваль
но протискиваться через тол
пу. Но, как говорится, в тесно
те да не в обиде. Положенная 
порция эстетического удо
вольствия досталась каждому 
зрителю.

Посмотреть, действительно, 
было на что. Скромные, «глад
ковыбритые» лужайки Октябрь
ской площади в одночасье пре
вратились в цветущий и благо
ухающий сад. Здесь было все - 
и традиционные для уральских 
широт растения, и экзотичес
кие, редкие виды флоры.

Но просто выставлять цветы 
в горшочках и букетах уральцам 
уже не интересно. Поэтому в 
последние годы устроители шоу 
стали делать тематические эк
спозиции. На сей раз участни

ной. Профессиональные и не
профессиональные флористы
подошли к вопросу с азартом и 
выдумкой. Так появились «Сады 
Черномора» и «Царь Гвидон», 
«Веселый пир» и «Царевна-ле
бедь». Вся территория площа- 

кам было предложено пофанта
зировать на тему русских на
родных и «ненародных» сказок.

Тема оказалась благодат-

ди была условно поделена меж
ду районами города. Таким об
разом, можно было установить, 
в какой из частей Екатеринбур

га живут самые креативные 
люди. Впрочем, как признава
лись посетители, выбрать луч
шее произведение оказалось 
непросто. Тем более что мно
гие участники подготовили не 
только цветочные, но и музы
кально-литературные компози
ции, коими приветствовали 
всех своих гостей.

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий и губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель побывали почти в каждом 
уголке выставки. Возле некото
рых экспонатов они сфотогра
фировались, рядом с другими 
угощались квасами (на празд
нике введен «сухой закон»), 
хлебом-солью и плодами зем
ли уральской.

Вместе с первыми лицами 
города и области по выставке 
прошагала и делегация китайс
кого города Гуанчжоу, с кото
рым в этом году Екатеринбург 
установил культурно-деловые 
связи. Представители Подне
бесной с интересом разгляды
вали цветочные букеты, корзи
ны и ковры.

-Подобные выставки - древ
няя традиция восточных стран, 
- заметил господин Чэнь Чуа- 
нюй, заместитель председате
ля постоянного комитета со
брания народных представите
лей Гуанчжоу. -В нашем горо
де такие мероприятия прово
дятся каждый февраль - во вре
мя или сразу после празднова
ния Нового года. Вообще, цве
ты - лучшее украшение для лю
бого мегаполиса. И мы рады, 
что Екатеринбург в этом смыс
ле старается быть примером 
для других российских горо
дов...

Ольга ИВАНОВА.

Зпесь русский пух
Гостеприимно встречали хозяева «Уральских подворий» своих 
гостей. Для горожан в Историческом сквере развернулась 
традиционная русская ярмарка с играми, забавами, 
угощениями и, конечно же, самым разнообразным товаром.

Торговые ряды растянулись 
вдоль всей набережной. На лю
бой, даже самый взыскательный 
вкус, предлагали умельцы ше
девры, созданные своими рука
ми. Чего только здесь нет! Мод
ниц невозможно оторвать от лот
ков с каменными и деревянными 
украшениями. Дети с восторгом 
разглядывают самодельные иг
рушки. Хозяйки прицениваются к 
расписным подносам, кружев
ным скатертям, керамическим 
вазам...

Особый интерес вызывают 
гончары из Уральского центра 
народных промыслов и ремесел: 
ну когда еще доведется увидеть, 
как прямо на глазах совершает
ся чудо, - из бесформенного кус
ка глины возникают кувшины, 
чаши, горшки. Малышня с удо
вольствием участвует в волшеб
стве. Юным ваятелям разреши
ли создавать собственные про
изведения искусств, чем они с 
неподдельной радостью и заня
лись. Очередь к ртолу Художни
ка не иссякала, а на столе перио
дически появлялись глиняные 
зайчики, мишки, птички...

Делаем два шага и застыва
ем, заслушавшись мастера сухо
ложских свистух. Хотя, пока он не 
играет, кажется, что перед вами 
просто очередной продавец ма
леньких керамических птичек. 
Двигаемся дальше и тут же вновь 
надолго задерживаемся перед 
прилавком с каслинским литьем. 
Почти все статуэтки не больше 
ладошки: животные, сказочные 
персонажи, предметы быта... 
Удивляясь ювелирной работе ма

стеров (такой тонкой, что даже 
выражения лиц можно рассмот
реть) , не сразу замечаешь самую 
большую, почти метровую скульп
туру «Вечная тема», изображаю
щую птиц с птенцом в гнезде.

Стараясь не терять времени, 
проходим мимо панно из папье- 
маше с домовятами, оберегов 
для дома, выполненных в техни
ке батик, деревянных вееров, 
расшитых прихваток, полотенец 
и... останавливаемся, не сразу 
сообразив, что перед нами. Ка
жется, на столе продавца выстав
лены в горшочках цветы, но толь
ко присмотревшись, понимаешь, 
что цветы эти... из бисера. Си
рень, розы, лилии - настоящий 
сад.

Вдоволь налюбовавшись ма
стерством других, хочется и себя 
показать. Благо, выбор забав на 
«Уральских подворьях» широк. 
Любителей путешествий и воль
ного ветра приглашает морячка 
в свою «Пиратскую бухту». И раз 
уж заглянул к ней на огонёк, то 
надо и песню о воде исполнить, 
и рыбку в резиновом озерце пой
мать, и сыграть в кости разме
ром с... небольшой телевизор.

А на соседней лужайке раз
влекают гостей башкирские 
умельцы. В национальных костю
мах поют красавицы, молодым 
парням предлагается продемон
стрировать на ковре свою удаль, 
а любители необычных сувени
ров могут приобрести здесь пуш
нину и традиционную башкирс
кую одежду.

Малышню взялись развлекать 
на Поляне сказок Баба-Яга, Ска

зочник, три сестрицы из пушкин
ской «Сказки о царе Салтане...». 
Вот уж у кого действительно были 
благодарные зрители! Не только 
сделать комплимент сказочной 
старухе, не только угадать, из ка
кой волшебной истории прибы
ли на праздник три девицы, но и 
подраться на надувных мечах и 
поучаствовать в весёлых конкур
сах довелось ребятне. Кстати, 
биться резиновым оружием им 
понравилось гораздо больше, 
чем, например, угадывать песен
ки...

Утомившись от развлечений и 
впечатлений, спешим в «садик» к 
радушной хозяюшке выпить ква
су и похлебать настоящей рус
ской ухи. Да не тут-то было! Не 
каждому удается сразу добрать

ся до прохладных напитков. Сна
чала мужчинам предлагают напи
лить и наколоть дров (некоторые 
представительницы прекрасного 
пола, между прочим, тоже с удо
вольствием машут топором), а 
женщинам подмести импровизи
рованный дворик.

Но вот наконец все задания 
выполнены, садимся за стол, 
пробуем угощения... Вспомина
ем, как Сказочник просил ребят 
продолжить: «Там русский дух».., 
а десятилетние зрители хором 
отвечали: «Там Русью пахнет...». 
И понимаешь: русский дух нику
да не исчез в современном стре
мительном мире, русский дух 
здесь.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Аквабайк — 
это здорово!

Старт длиною 
в сорок пять лет

Среди прочих развлечений, предложенных вниманию публики в 
дни празднования 284-летия Екатеринбурга, немало оказалось 
и спортивных. Соревнования по аджилити и джампингу, 
матчевая встреча по силовому экстриму, фитнес-фестиваль, 
показательные выступления по техническим видам спорта, 
авто-шоу каскадеров, воздушный праздник в аэропорту 
“Уктус”... Но, пожалуй, наибольшее количество зрителей 
привлекли выступления аквабайкеров на городском пруду.

Аквабайк - понятие для нас от
носительно новое. Так называют
ся состязания на водных мотоцик
лах и, зачастую, сами эти мото
циклы. Бывают они сидячие и сто
ячие. Вот последние и использу
ются в состязаниях, а также при 
исполнении трюков. Первый аква
байк был выпущен в 1970 году в 
США, с 1986 года проводятся 
международные соревнования. 
Соревнований советские люди в 
глаза не видели, зато с аквабай
ками познакомились благодаря 
видеосалонам, крутившим знаме
нитую “Полицейскую академию”. 
В одной из серий главные герои 
преследовали преступников на 
водных мотоциклах.

«Короткий метр» 
на пленэре

Впервые в Екатеринбурге прошел международный фестиваль 
короткометражного кино и анимации OPEN CINEMA. Проект 
стартовал в формате “под открытым небом”. Накануне дня 
рождения Екатеринбурга два часа, с девяти и до одиннадцати 
вечера, в Историческом сквере жители города знакомились с 
работами прославленных мастеров “короткого метра”, среди 
которых были лауреаты Венецианского фестиваля, призеры 
Каннского видеофестиваля...

OPEN CINEMA - находка пе
тербургского арт-центра “Бе
рег”. Там фестиваль проходит 
уже третий год. Они, к слову, пре
доставили некоторые материа
лы, чтобы дополнить уральскую 
программу. И если в начале сво
его существования организаторы 
сомневались в том, будет ли во
стребован подобный формат, то 
спустя три года и три фестиваль
ные программы ответ однозначен 
- будет. Об этом можно судить

Российский аквабайк - почти 
что ровесник XXI века. Первый 
чемпионат страны прошел в 
1998-м, а два года спустя наши 
спортсмены впервые выступили 
на международных соревновани
ях. В минувшую субботу прошел 
первый открытый чемпионат Ека
теринбурга по аквабайку и пока
зательные выступления сильней
ших спортсменов страны. Оста
вив в стороне чисто спортивную 
часть программы, выделил бы 
весьма зрелищные выступления в 
классе фристайл (в аквабайке су
ществуют также кольцевые гонки 
и слалом). Глядя на спортсменов, 
можно было подумать, что они со 
своими мотоциклами (весом под 

хотя бы по тому, что нынче в Пи
тере попасть на фестиваль мож
но было исключительно по биле
там.

Идею Санкт-Петербурга на 
Урале подхватили “О.К.-Кино
клуб” и Уральское отделение Со
юза кинематографистов России, 
которые и стали устроителями 
необычного действа. Интересно, 
что проект очень заинтересовал 
молодежь. Студенты Уральского 
государственного и Гуманитар

двести килограммов и развиваю
щими скорость более ста кило
метров в час) существуют в каком- 
то ином мире, неподвластном за
конам математики и физики... Как 
вам, например, такой трюк: аква
байкер на полной скорости вы
полняет акробатический пируэт 
вместе со своим железным конем, 
затем буквально прошивает вод
ную гладь, и, спустя несколько 
секунд, вновь оказывается на по
верхности! А если этот аквабай
кер еще и девушка?

—Наши спортсменки, Екатери
на Толокнова и Надежда Лобано
ва, приехали в Екатеринбург из 
Франции, — рассказывает пред
ставитель казанского "Динамо”, 
главный корсмаршал Федерации 
водно-моторного спорта России 
Игорь Оралов. -Там они выступа
ли на чемпионате мира, где заво
евали серебряные и бронзовые 
медали. Так что екатеринбуржцам 
повезло - они сегодня видят на
стоящих звезд. Для нас подобные 
новинки не в диковинку. Прихо

ного университетов - участники 
“О.К.-Киноклуба” - приняли ак
тивное участие в организации ки
нопраздника. Да и зрители трех
дневного фестиваля в основном 
молодые киноманы.

"Этот проект посвящен горо
ду, мы хотели сделать ему нео
бычный подарок. Мы очень рады, 
что нашли понимание со сторо
ны властей, - говорит организа
тор фестиваля в Екатеринбурге 
Лилия Немченко. - Прелесть про
екта и в чем-то удивительное со
впадение - то, что в один день с 
нами фестиваль открывается и в 
Санкт-Петербурге на пляже Пет
ропавловской крепости. Мне ка
жется, это красиво”. Питерцы, 
между прочим, одновременно с 
уральцами смогли оценить рабо

дилось принимать участие в го
родских праздниках в Москве, 
Санкт-Петербурге, Одессе...

Жаркая погода и водная гладь 
пруда - хорошо сочетающиеся 
понятия. Наверное, поэтому чис
ло зрителей на обеих берегах 
Исети по ходу выступлений 
спортсменов все увеличивалось.

ты екатеринбургских авторов Зои 
Киреевой и Григория Малышева.

В день города на концертных 
площадках традиционно были 
представлены самые различные 
виды искусства. Удивительно, но 
до сих пор кино на празднике не 
имело “собственного голоса". 
Теперь ситуация поменялась.

Начало фестиваля - своеоб
разный возврат в прошлое, в эпо
ху летних кинотеатров, так зна
комых старшему поколению... 
Однако смотреть фильмы “по 
старинке” не получилось. В Ис
торическом сквере фильмы де
монстрировались на двух огром
ных плазменных экранах. Так что, 
у современной молодежи был от
личный шанс познакомиться с 
тем, как организовывали свой 

А на Плотинке, на мосту - свое
образном партере на этом пред
ставлении было и вовсе не про
толкнуться. Очень может быть, 
что после нынешнего празднова
ния Дня города аквабайкеров в 
Екатеринбурге станет больше...

Алексей КУРОШ.

досуг их родители лет эдак 
...цать назад. А в субботу и вос
кресение с работами режиссеров 
Виноградова (“Алюминиевый 
свет”), Евтеевой (“Клоун”, “Де
мон”, “Лошадь, скрипка и не
множко нервно”), а также с луч
шими образцами международных 
кинофорумов XXI века зрители 
знакомились в Доме кино и ККТ 
“Космос”.

Накануне открытия фестиваля 
его устроители признавали: ак
ция подобного масштаба - бе
зусловно, риск, поскольку преду
гадать, как воспримет проект 
широкая аудитория, невозможно. 
Однако в городе, где проходит 
фестиваль документального кино 
“Россия”, международный фес
тиваль “Кинопроба”, рассчиты
вать на теплый прием искушен
ной аудитории можно. И уральс
кий зритель не подвел. Все три 
дня фестиваль пользовался 
спросом аудитории. Праздник 
“короткого метра” в Екатерин
бурге прошёл успешно.

Ирина ВОЛЬХИНА.

В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города 
состоялось I открытое первенство города по 
национальной борьбе на поясах «куреш».

Есть какой-то диссонанс 
между привычным ритуалом 
праздника и значимым смыс
лом непривычного турнира ба
тыров. Город пел и плясал. Но 
среди «Поэтического марафо
на-2007», выставки цветов 
«Цветочная феерия», фольк
лорного праздника «Уральские 
подворья», выставки ретро
автомобилей, праздника моды 
«Виват, Екатеринбург!» было 
мероприятие пионерного зна
чения - I открытый чемпионат 
Екатеринбурга по националь
ной борьбе на поясах «куреш».

Активист спорта Минниах- 
мет Ханнанов с друзьями в 
1962 году обратился в Сверд
ловский горисполком с 
просьбой включить в програм
му городского сабантуя наци
ональную борьбу на поясах 
«куреш».

-Сначала сказали, что надо 
прийти на прием в горспорт- 
комитет, - Минниахмет Са
фаргалиевич вспоминает хож
дение по кабинетам, - оказа
лось, что к заместителю пред
седателя Свердловского го
рисполкома.

«Какие могут быть вопросы, 
сказал городской чиновник, 
ваш праздник, все, что надо, 
то и включайте в программу». 
Так, летом 1962 года в про
грамму городского сабантуя 
был включен турнир по борь
бе «куреш». Много лет в 
ЦПКиО борьбу на сабантуях 
курировал и был судьей-ин
форматором артист Сверд
ловской филармонии Сергей 
Демьяненко, отец народного 
артиста Российской Федера
ции А. Демьяненко, того само
го Шурика из кинофильма 

«Операция «Ы». Нынешним ле
том, на празднике, посвящен
ном 70-летию Центрального 
парка культуры и отдыха име
ни В.Маяковского в Екатерин
бурге, снова был турнир по 
борьбе «куреш». Традиция 
оказалась жива.

-Здесь оказалось все го
тово к проведению турнира, 
- сказал глава Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий, про
ходя мимо башкирского под
ворья. - Позвольте мне объя
вить открытым первенство 
Екатеринбурга по националь
ной борьбе на поясах «ку
реш».

-Нынешнее участие в праз
днике города Екатеринбурга 
мы посвящаем 450-летию доб
ровольного вхождения Баш
кортостана в состав России, - 
добавила постоянный пред
ставитель Республики Баш
кортостан в Свердловской об
ласти Нафиса Тюменцева.

На коврах сошлись в схват
ке батыры. Среди младших 
юношей не было равных бере- 
зовчанам Диме Архипову и Ар
тему Кандлену. Екатеринбур
жец Данил Ибрагимов стал 
только третьим. В финальной 
схватке юниоров встретились 
студенты Уральской сельско
хозяйственной академии Де
нис Булатов и Алексей Горде
ев. У мужчин сильнейшими 
оказались гости - мастер 
спорта международного клас
са Рустам Валиуллин (Северо
уральск), перворазрядник Ри- 
даль Ахметзянов (Перво
уральск) и Альберт Хизбуллин 
(Белоярский).

Специальными призами об
ластной Федерации борьбы 

«куреш» отмечены Василий 
Ячменев из Березовского («За 
волю к победе»), Альберт Юза- 
ев из Североуральска («За 
лучшую технику борьбы»). 
Приз «Самому юному участни
ку» вручен Артему Кандлену из 
Березовского. Если Теме все
го восемь лет, то его волево
му тренеру, ветерану борьбы 
«куреш», мастеру спорта по 
самбо Василию Михайловичу 
Ячменеву - полвека.

-К нам в гости приехали 
коллеги из Березовского, Се
вероуральска, Нижнего Таги
ла, Белоярского района, - рас
сказывает президент област
ной Федерации борьбы «ку
реш» Алиф Габдрахманов. - В 
Екатеринбурге борьбой «ку
реш» занимаются в детском 
клубе Ленинского района 
«Алые паруса» (тренер - мас
тер спорта Азад Даутов), на 
Уралмаше, в Екатеринбургс
ком филиале Академии МЧС, 
Уральской сельскохозяй
ственной академии.

Схватки самых молодых ба
тыров судил ветеран борьбы 
«куреш» Минниахмет Ханна
нов. Арбитр не мог нарадо
ваться - проросла-таки его 
инициатива. Победитель тур
нира среди мужчин, мастер 
спорта международного клас
са Рустам Валиуллин родился 
в том самом 1962 году, когда 
решили «узаконить» борьбу 
«куреш». Так, через сорок пять 
лет национальная потеха «ку
реш» обрела в городе и по
клонников, и официальный 
статус чемпионата.

Рафаилъ ИСХАКОВ, 
пресс-атташе областной

Федерации борьбы 
«куреш».

г. Екатеринбург.

Фото Алексея КУНИЛОВА, Александра ЗАЙЦЕВА, Ирины ВОЛЬХИНОЙ, Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ.



21 августа 2007 года Областная 5 стр.

Приложение № 1 
к письму № 001/821 от О1.О8.2ОО7г.

Информация ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Публикуется на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.О1.2ОО4г. № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ОАО «Екатеринбурская электросетевая компания» за 2006 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
тыс. руб.

АКТИВ Код 
показа

теля

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
ПО 6542 6986

Основные средства 120 2732916 2434549
Незавершенное строительство 130 230693 447977
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 11900 11900
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151 0 0
151 0 0

ИТОГО по разделу I 190 2982051 2901412
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы
210 17862 14303

в том числе: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

211 15911 13765

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1112 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 839 538
прочие запасы и затраты 217 0 0

218
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

220 116625 15917

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)

230 12683 18729

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты)

240 292624 342294

в том числе покупатели и заказчики 241 252082 289168
Краткосрочные финансовые вложения 250 455 455
Денежные средства 260 5010 933
Прочие оборотные активы 270 0 0

271
ИТОГО по разделу II 290 445259 392631

БАЛАНС ЗОО 3427310 3294043

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам деятельности за 2006 г. 
Сведения об аудиторе:

ПАССИВ Код 
показател я

На начало
отчетного года

На конец
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
410 1080000 1080000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 1221613 1209438
Резервный капитал 430 14748 22295

в том числе: резервы, образованные в 
соответствии с законодательством

431 14748 22295

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

432 0 0

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 433 438114 431892
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 0 175458

ИТОГО по разделу III 490 2754475 2919083
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты
510 54640 58320

Отложенные налоговые обязательства 515 29025 35805
Прочие долгосрочные обязательства 520 54867 4946
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПОСТАВЩИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ

521 54867 4946

ИТОГО по разделу IV 590 138532 99071
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты
610 30610 50000

Кредиторская задолженность 620 503693 211845
в том числе: поставщики и 
подрядчики

621 330715 92794

задолженность перед персоналом организации 622 6632 9787
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

623 2098 3753

задолженность по налогам и сборам 624 8668 3859
прочие кредиторы 625 155580 101652

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов

630 0 0

Доходы будущих периодов 640 0 4061
Резервы предстоящих расходов 650 О О
Прочие краткосрочные обязательства 660 О 9983
ДРУГИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 661 0 9983

ИТОГО по разделу V 690 534303 275889

БАЛАНС 700 3427310 3294043

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910 308997 394563

в том числе по лизингу 911 О 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение

920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

940 2696 9978

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 О 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

980 5 7

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
1ООО

Наименование 
ИНН
Г осударственная 
регистрация

Место нахождения 
Телефон 
Телефакс 
Лицензии

Членство в 
аккредитованном 
профессиональном 
аудиторском 
объединении

Наименование

ИНН

Г осударственная 
Регистрация

Место нахождения 
Почтовый адрес 
Телефон 
Телефакс

Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» 
7447032686
Дата государственной регистрации - 14.08.1995
Номер свидетельства о государственной регистрации - 5763
Регистрирующий орган - Комитет государственной регистрации 
Администрации города Челябинска
Основной государственный регистрационный номер, за которым в 
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена 
запись - 1027402317920
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 15.08.2002
454091,г.Челябинск, ул.Пушкина, д.б-В
(351) 266-99-87
(351) 266-99-84
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 
001508, выдана 06.09.2002г. Министерством финансов Российской 
Федерации, сроком на пять лет
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Сведения об аудируемом лице:
Открытое акционерное общество «Екатеринбурская электросетевая 
компания» 
6658139683
Дата государственной регистрации - 01.11.2001
Номер свидетельства о государственной регистрации - серия І-ЕИ 
№ 15782
Регистрирующий орган - Управление государственной регистрации 
г. Екатеринбурга
Основной государственный регистрационный номер, за которым в 
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена 
запись - 1026602312770
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 22.08.2002 
620014, г.Екатеринбург, ул. 9 Января, д.52 
620014, г.Екатеринбург, ул. 9 Января, д.52 
(343) 370-28-44 
(343) 370-01-18

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного обще
ства «Екатеринбурская электросетевая компания» (в дальнейшем Общество) за период с 1 января-по 31 
декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2006 года;
— отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006 года;
— отчета об изменениях капитала;
— отчета о движении денежных средств;
— приложения к бухгалтерскому балансу;
— пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет ди

ректор Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законо
дательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
— Федеральным законом РФ от 07.08.01 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
— Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
— Внутренними правилами (стандартами) профессионального Некоммерческого партнерства «Ауди

торская Палата России».
— Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Общества с ограниченной ответ

ственностью «Листик и Партнеры»
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 

финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выбо
рочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих число
вые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых 
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Екате

ринбургская электросетевая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 
января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Показатели эффективности использования капитала - в случае применения метода расчета эконо
мически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала при государственном регу
лировании тарифов в отношении субъекта рынка электрической энергии

При государственном регулировании тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2006 год метод 
расчета экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала не применялся.

Отчет о движении активов, учитываемых при установлении федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию естественных монополий уровня доходности инвестированного капитала

При государственном регулировании тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2006 год метод 
расчета экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала не применялся.

Основные условия договора об оказании услуг по передаче электрической энергии за 2006 год
Срок действия договора: с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 01 января 2006г. и действует до 31 декабря 2006г. включительно.
Договор может быть пролонгирован по соглашению сторон на новый срок только при оформлении двух

стороннего соглашения.
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная): фиксированная, по тарифу, 

утвержденному в установленном порядке Постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 09.12.2005г. № 276-ПК.

Форма оплаты: денежными средствами на расчетный счет Продавца. Расчет может производиться други
ми формами оплаты, установленными действующим законодательством.

Форма обеспечения исполнения обязательств по договору: штрафные санкции по соглашению сто
рон;

Зона обслуживания: город Екатеринбург
Условия расторжения договора: договор считается прекращенным в случае, если утрачено право 

владения электрическими сетями, к которым присоединены электроустановки или утрачено право на владе
ние электроустановками, присоединенными к сетям, а также в случае прекращения договора купли-продажи.

Ответственность сторон: стороны договора несут ответственность в порядке, предусмотренном статьей 
547 ГК РФ.

Услуги по передаче электрической энергии оплачивались по тарифу, утвержденному в установленном 
порядке Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 276-ПК

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии в 2006 году
Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Екатеринбургской электро

сетевой компанией» прочим потребителям Свердловской области
Утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 

№ 276-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую энергораспредели
тельными организациями прочим потребителям Свердловской области в 2006 году»

№ п/п Наименование 
энергораспределительной 

организации, варианты (виды) 
тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по д иапазонам напряжения
Высокое 

напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0.4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1. Открытое акционерное общество "Екатеринбургская электросетевая компания", г.Екатеринбург
1.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1.1.1 Более 7000 часов 1022 1089 1286 1622
1.1.2 от 6000 до 7000 часов 1096 1171 1387 1739
1.1.3 от 5000 до 6000 часов 1197 1284 1525 1899
1.1.4 от 4000 до 5000 часов 1343 1447 1724 2130
1.1.5 от 3000 до 4000 часов 1572 1702 2036 2493
1.1.6 от 2000 до ЗООО часов 1985 2162 2599 3146
1.1.7 Менее 2000 часов 4154 4576 5553 6576
1.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1233 1304 1538 2045

1.3. Тариф за услуги по передаче руб./ тыс. 
кВтч

172 244 477 984

1.3.1 в том числе: сбыт руб./ тыс. 
кВтч

7 16 32 47

1.4. Двухставочные тарифы
1.4.1 Ставка платы за мощность руб. /МВтч 

в месяц
301162 335320 410250 476350

1.4.2 Ставка платы за энергию руб./ тыс. 
кВтч

540 552 630 860

1.5. Зонные тарифы

1.5.1
Тарифы, дифференцированные 
по 2 зонам суток

1.5.1.1 Ночная зона
руб./тыс. 

кВтч
918 989 1223 1730

1.5.1.2 Дневная зона
руб./тыс. 

кВтч
1385 1456 1690 2197

1.5.2. Тарифы, дифференцированные 
по 3 зонам суток

1.5.2.1 Ночная зона
руб./тыс. 

кВтч
918 989 1223 1730

1.5.2.2 Полупиковая зона
руб./тыс. 

кВтч
1233 1304 1538 2045

1.5.2.3 Пиковая зона
руб./тыс. 

кВтч
1644 1716 1949 2456

1. Тарифы, указанные в разделе 1, распространяются на электрическую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями, независимо от организационно-правовой формы, основным видом деятельно
сти которых является продажа купленной электрической энергии либо оказание услуг по передаче через свои 
сети полученной для распределения электрической энергии (далее - энергораспределительные организации) 
прочим потребителям Свердловской области.

2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую прочим потребителям, учитывают все затраты энер
гораспределительных организаций по покупке, передаче и сбыту поставляемой энергии.

3. Покупка электрической энергии энергораспределительными организациями осуществлялась по тари
фам на покупную электрическую энергию, утвержденным в установленном порядке.

4. Поставка электрической энергии для бюджетных потребителей и сельскохозяйственных товаропроиз
водителей осуществляется по тарифам, утвержденным постановлением РЭК Свердловской области от 
09.12.2005 г. № 274-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» потребителям Свердловской области в 2006 году».

Поставка электрической энергии потребителям, отнесенным к группе «население», осуществляется по 
тарифам, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2005г. № 273-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
Свердловской области в 2006 году».

Тарифы на покупную электрическую энергию,
поставляемую Открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» 

энергораспределительным организациям

№ 

п/п

Наименование энергораспределительной организации
Тариф 

(руб./тыс. кВтч), 
без НДС

1 2 3

1. Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания», г. Екатеринбург
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Настоящие тарифы применялись для расчетов за электрическую энергию, поставляемую Открытым акцио
нерным обществом «Свердловэнергосбыт» энергораспределительным организациям.

Информация о потерях, возникающих в электрических сетях
Суммарные потери электроэнергии в сетях ОАО «ЭСК» за 2006 год составили 703 млн. кВт/ч или 13,3% к 
общему отпуску в сеть.
На предприятии разработана программа по снижению потерь, в которую включены мероприятия, направлен
ные на уменьшение как технических, так и коммерческих потерь в сетях ОАО «ЕЭСК».
Источник решения об установления норматива потерь: Протокол заседания правления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 17.08.2005 г. № 32
Перечень мероприятий:
Замена недогруженных ТТ на ПС — 2007-2008 гг.
Создание АИИСКУЭ сети 6-10 кВ - 2007-2009 гг.
Переход к работе по установке общедомовых ПУ в муниципальном жилом фонде — 2006-2008 гг.
Энергоаудит, паспортизация ТП/РП — 2006-2008 гг.
Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков в строго установленные сроки по группам 
потребителей — постоянно
Источники финансирования — себестоимость

Сведения о границе зон деятельности организации.
Зона деятельности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Муниципальное образование «Го
род Екатеринбург».

Информация о техническом состоянии сетей
В 2006 году ОАО «ЕЭСК» приступило к разработке производственной программы по предотвращению старе
ния оборудования, задача которой — полностью заменить оборудование с нулевой остаточной стоимостью. 
Несмотря на значительные эксплуатационные сроки и относительно высокую степень износа, оборудование 
подстанций и линии электропередач ОАО ЕЭСК», благодаря высокому уровню сервисного обслуживания, 
работает надежно.
За 2006 год произошло 510 аварийных отключений, в результате чего было недопоставлено потребителям 
309,61 тыс.кВт*ч электроэнергии.
Основные причины отключений:
• Влияние погодных условий (гроза, сильный ветер);
• Физический износ, старение опорно-стержневых изоляторов;
• Дефекты конструкции и изготовления;
• Попадание животных и птиц в оборудование подстанций;
• Осушение и старение изоляции контрольно-сигнальных кабелей, РЗА;
• Ухудшение диэлектрических характеристик изоляции КЛ в процессе эксплуатации;
• Посторонние воздействия.
Для устранения причин отключений разработана Программа технического перевооружения, реконструкции и 
ремонта оборудования, включающая в себя полную замену выработавшего свой ресурс оборудования на 
современные аналоги.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии
Срок действия договора — договор ежегодно продляется путем подписания договорных величин электри
ческой энергии и мощности.
Вид цены на электрическую энергию — фиксированная.
Форма оплаты — авансовая (кроме бюджетных потребителей и населения).
Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору — штрафные санкции по соглашению 
сторон.
Зоны обслуживания — МО «Город Екатеринбург».
Условия расторжения договора — по соглашению Сторон и в порядке, предусмотренном ГК РФ. 
Ответственность сторон — стороны договора несут ответственность в порядке, предусмотренном статьей 
547 ГК РФ.

Информация о деятельности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
Информация о гарантирующем поставщике: на территории зоны обслуживания ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» субъекты, получившие статус гарантирующего поставщика, отсутствуют.

Перечень лицензий:
1. Номер: Д 0000490№50025440
Дата выдачи: 10.08.2004
Срок действия: до 09.08.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: эксплуатация электрических сетей: прием, передача и распределение электро
энергии, техническое обслуживание, ремонт (монтаж) и наладка электрических сетей
2. Номер: А 021356 № 21904
Дата выдачи: 17.04.2002
Срок действия: до 17.04.2014
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Виды деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии:
ОАО «ЕЭСК» выполняет лицензионные требования, в связи с чем риск, связанный с отсутствием 
возможности продлить действия лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности, у 
Эмитента отсутствует
3. Номер: Д 329643 МГС-1-77-01-22-0-6658139683-004210-1
Дата выдачи: 28.06.2002
Срок действия: до 28.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом
Банковские реквизиты
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
Получатель: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
ИНН 6658139683 / КПП 660850001
р/счет 4070280000000003821 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург
БИК 046551767
Кор/счет 30101810200000000767

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей
Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу объявляет о при

еме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы Российской Федерации:

1. Начальник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов- главный бухгал
тер;

2. Заместитель начальника отдела информационного обеспечения и анализа ре
зультатов контрольной и надзорной деятельности;

К претендентам предъявляются следующие требования: российское гражданство, 
наличие высшего профессионального образования, не менее двух лет стажа государ
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четы
рех лет стажа работы по специальности.

3. Главный специалист-эксперт отдела по координации деятельности в особо 
охраняемых территориях;

4. Главный специалист-эксперт отдела юридического сопровождения, кадрового 
обеспечения и делопроизводства (юридическое сопровождение);

5. Главный специалист-эксперт отдела юридического сопровождения, кадрового 
обеспечения и делопроизводства (кадровое обеспечение);

6. Ведущий специалист-эксперт отдела по координации и контролю деятельности 
управлений Росприроднадзора по субъектам РФ по УрФО (контроль за использованием и 
охраной водных объектов, безопасностью ГТС и государственного контроля в отношении 
земель водного фонда) -2 вакансии;

7. Ведущий специалист-эксперт отдела информационного обеспечения и анализа 
результатов контрольной и надзорной деятельности;

8. Специалист-эксперт отдела информационного обеспечения и анализа результа
тов контрольной и надзорной деятельности.

К претендентам предъявляются следующие требования: российское гражданство, 
наличие высшего профессионального образования, не менее трех лет стажа работы по 
специальности.

Документы для участия в конкурсе представляются в департамент федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 55, каб. № 204, 217, врабочиедни сЭ.ОО 
до 13.00 и с 13.45 до 18.00 (в пятницу до 16.45) по местному времени.

Срок представления документов в течение 30 дней со дня опубликования объявле
ния.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (факс) (343) 251-45-46, 
257-56-80. E-mail: control@r66.ru

Для участия в конкурсе необходимо представить: личное заявление; собственноруч
но заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии; 
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляет
ся лично по прибытии на конкурс); копию трудовой книжки; копию документа о высшем 
профессиональном образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по ме
сту работы (службы); документ об отсутствии заболевания, препятствующего прохождению 
гражданской службы; справку из налоговой инспекции о представлении декларации.

Сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет объявле
но кандидатам дополнительно.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет соб
ственных средств.

Объявление
О приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности гражданской службы 
в Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Уральскому федеральному округу

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде
ральному округу проводит конкурс на замещение вакантных должностей гражданс
кой службы:

- главный специалист-эксперт отдела координации и контроля деятельности тер
риториальных органов Федеральной службы исполнения наказаний;

- консультант отдела законодательства и ведения федерального регистра Сверд
ловской области;

- консультант отдела законодательства и ведения федерального регистра Тю
менской области;

- главный специалист-эксперт отдела законодательства и ведения федерального 
регистра Ханты-Мансийского автономного округа;

- ведущий специалист-эксперт отдела законодательства и ведения федерально
го регистра Ханты-Мансийского автономного округа;

Квалификационные требования:
Для ведущей группы должностей категории руководители: высшее образование 

(желательно юридическое), не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа ра
боты по специальности;

для старшей группы должностей категории специалисты: высшее образование 
(желательно юридическое), не менее трех лет стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе предоставляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия 

паспорта, документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо
вание, стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у гражданина заболе
вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 
по две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6, выполненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка.

Окончание приема документов для участия в конкурсе 16.00 10.09. 2007 г.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбы

шева, 100, каб. 206, тел/факс (343) 261-13-27.
Более полная информация об Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Уральскому федеральному округу находится на сайте: 
spurfo@mail.utk.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде
рации «старший специалист 1 разряда» в финансово-экономический отдел. Старший специа
лист 1 разряда является референтом государственной гражданской службы Российской Фе
дерации 3 класса. Начисляет денежное довольствие и заработную плату, составляет бухгал
терскую и статистическую отчетность, осуществляет практику применения законодательства 
Российской Федерации в области бухгалтерского и налогового учета, вносит предложения по 
совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности начальнику финансово-эконо
мического отдела Управления. Старший специалист 1 разряда финансово-экономического 
отдела должен иметь высшее профессиональное образование, не менее трех лет стажа рабо
ты по специальности, знать компьютерные бухгалтерские программы (1:С Бухгалтерия, АМБа 
и др.) федеральное законодательство в области финансово-экономической деятельности. 
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны представить следующие до
кументы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотогра

фией;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность;
5) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению;
6) документ об образовании;
7) документы воинского учета (для военнообязанных);
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства;
11) рекомендательные письма с прежних мест работы (в т.ч органов исполнительной госу

дарственной власти, предприятий и учреждений Свердловской области).
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования 

объявления в газете «Областная газета».
Документы представлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д .22, комната 

11 или 21, в рабочие дни недели с 9.00 до 17.00. Подробную информацию можно получить по 
телефонам 376-37-23, 376-45-27, 376-38-44.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации Управления 

государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу.

20 сентября 2007 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. 
Малобрусянское, ул. Ленина, д. 49 проводится общее собрание собственников земельных 
долей на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, село Малобрусянское, Малобрусянский зерновой участок, ТОО «Мезенское», со сле
дующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определение порядка голосования на 
общем собрании.

2. О порядке определения местоположения части земельного участка, в границах которой 
в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей'доле- 
вой собственности на земельный участок, и согласовании выдела земельных участков в счет 
доли в общей собственности.

3. Об избрании согласительной комиссии собственников земельных долей и наделении 
комиссии отдельными полномочиями.

4. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт и свидетельство о праве соб

ственности на земельную долю и копии вышеперечисленных документов.
Инициатором проведения общего собрания является Громова И. Г -. доверенное лицо 

Наумовой Н.С., собственника земельной доли в праве общей долевой собственности.

mailto:control@r66.ru
mailto:spurfo@mail.utk.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2007 г. № 786-ПП
г. Екатеринбург

О мероприятиях, направленных на реализацию 
постановления Правительства Свердловской области 

от 22.05.2007 г. № 445-ПП «О мерах по подготовке 
к проведению в 2009 году заседания Совета глав 
государств — членов Шанхайской организации 

сотрудничеств»
В рамках исполнения Правительством Свердловской области 

поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2006 г. 
№ Пр-1405 «Об организационном и финансовом обеспечении 
проведения в 2009 году заседания Совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества», в соответствии с пунктом 
5 Плана работы организационного комитета по подготовке и 
обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества (далее — ШОС), утвержденного 
председателем организационного комитета по подготовке и 
обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2008— 
2009 годах С. Приходько, которым срок сдачи объектов 
инфраструктуры в эксплуатацию, необходимых для проведения 
мероприятий заседания Совета глав государств ШОС в городе 
Екатеринбурге, установлен март 2009 года, руководствуясь Порядком 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального 
строительства регионального значения и объектов капитального 
строительства на земельных участках, на которые не распространяется 
действие градостроительных регламентов или для которых не 
устанавливаются градостроительные регламенты на территории 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.02.2006 г. № 130-ПП («Областная газета», 
2006, 22 февраля, № 50—51), в целях повышения эффективности 
организационно-правовой работы по подготовке строительства и 
реконструкции объектов транспорта, спортивной и культурной 
инфраструктуры, общественно-деловых и административных зданий, 
размещаемых вдоль основных «гостевых маршрутов» передвижения 
международных делегаций, которые формируют новый архитектурный 
и деловой облик Екатеринбурга как административного центра 
Свердловской области и предназначены для встречи руководителей 
стран, входящих в ШОС, обеспечения возможности приема воздушных 
судов любого типа, создания деловой и информационной 
инфраструктуры, обеспечивающей прием глав государств и 
международных делегаций, посредством строительства и 
реконструкции гостиниц и комплексов для приема глав государств и 
официальных делегаций, конгрессной недвижимости, а также для 
проведения фестиваля молодежи стран ШОС, дней культуры стран 
ШОС в России, ряда тематических конференций, выставочных 
мероприятий с участием деловых и научных кругов государств — 
членов ШОС и усиления контроля за качеством возводимых и 
реконструируемых объектов и обеспечения сдачи их в эксплуатацию в 
установленный срок Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень объектов транспорта, инфраструктуры, 

зданий и сооружений, являющихся объектами государственного 
(регионального) значения, строительство которых необходимо для 
осуществления государственных полномочий Правительства 
Свердловской области, направленных на подготовку и организацию 
проведения уральской части мероприятий, связанных с 
председательством России в Шанхайской организации сотрудничества 
(далее — Перечень), сформированный из числа объектов, указанных 
в плане мероприятий по подготовке объектов инфраструктуры, зданий, 
сооружений и транспорта в целях создания условий для проведения 
заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации 
сотрудничества (с предварительной сметой затрат), одобренном 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2007 г. 
№ 445-ПП «О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания 
Совета глав государств — членов Шанхайской организации 
сотрудничества» («Областная газета», 2007, 30 мая, № 177 — 178), 
(прилагается).

2. Установить, что Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) 
является уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по выдаче разрешений на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства, указанных в 
Перечне, утвержденном настоящим постановлением, и разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с Порядком выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строительства 
регионального значения и объектов капитального строительства на 
земельных участках, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты на территории Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.02.2006 г. № 130-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.08.2007 г. № 786-ПП 

«О мероприятиях, направленных на реализацию постановления 
Правительства Свердловской области от 22.05.2007 г. № 445-ПП «О 

мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета 
глав государств — членов Шанхайской организации 

сотрудничества»
Перечень объектов транспорта, инфраструктуры, зданий 
и сооружений, являющихся объектами государственного 

(регионального) значения, строительство которых необходимо 
для осуществления государственных полномочий

Правительства Свердловской области, направленных 
на подготовку и организацию проведения уральской части 

мероприятий, связанных с председательством России 
в Шанхайской организации сотрудничества

№ 
п/п

Объекты капитального строитель
ства и реконструкции

Срок 
реализации

Инвестор/ 
застройщик

1 2 3 4
1. Строительство терминала внутренних 

авиалиний (вторая очередь), в том 
числе реконструкция площади перед 
аэропортом «Кольцово»

2007 год открытое акционерное 
общество «Аэропорт 
«Кольцово» (Шу
бин К.Е.)

2. Строительство гостинично-делового 
центра общей площадью 
11,5 тыс. кв. м, на 220 номеров

2009 год открытое акционерное 
общество «Аэропорт 
«Кольцово» (Шу
бин К.Е.)

3. Строительство терминала внутренних 
авиалиний (третья и четвертая очере
ди)

2009 год открытое акционерное 
общество «Аэропорт 
«Кольцово» (Шу
бин К.Е.)

4. Строительство отеля «Хаятт Реджен- 
си Екатеринбург» 5*

2009 год открытое акционерное 
общество «Уральский 
горно-металлургичес
кий комбинат»

5. Строительство Дома приемов и тор
жеств Свердловской области 
Адрес: ул. Чапаева - Разина

2008 год закрытое акционерное 
общество «Уралсевер
газ»

6. Строительство Делового комплекса 
«Демидов» — многофункционально
го комплекса с конгресс-холлом

2008 год закрытое акционерное 
общество «Клаас- 
строй» (Шарафу- 
лин М.М.)

7. Реконструкция усадьбы «Дом купца 
Севастьянова» в городе Екатеринбур
ге.
Адрес: пр. Ленина, 35

2007-2008 
годы

Свердловское област
ное государственное 
учреждение «Управ
ление капитального 
строительства Сверд
ловской области»

8. Реконструкция Резиденции «Малый 
Исток»

2008 год Свердловское област
ное государственное 
учреждение «Управ
ление капитального 
строительства Сверд
ловской области»

9. Строительство здания Законодатель
ного Собрания Свердловской области 
по адресу: город Екатеринбург, 
ул. 9 января

2008 год «Корпорация АСК», 
Свердловское област
ное государственное 
учреждение «Управ
ление капитального 
строительства Сверд
ловской области»

10. Строительство «Уральской шахмат
ной академии»

2009 год Компания «Базовый 
элемент» (Дерипа
ска О.В., город Моск
ва)

11. Реконструкция гостиницы «Большой
Урал»

2009 год Компания «Лидер» 
(Кретов Н.Н.)

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ 

«ВИКОЛОР» 
цена с доставкой 
390 руб/кв.м

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 
компания № 9» (ОАО «ТГК-9»), заре
гистрированная по адресу: Россия, 
614990, г. Пермь, Комсомольский 
пр., 48, извещает о реализации не
востребованных и неликвидных в 
ОАО «ТГК-9» материально-техничес
ких ресурсов.

Информация о реализации невостре
бованных и неликвидных в ОАО «ТГК- 
9» материально-технических ресурсов 
и уведомления о проведении регламен
тированных процедур по реализации 
данной продукции публикуются на офи
циальном сайте ОАО «ТГК-9» www■tgc- 
9-ги «Продажи» в разделе «Извещения» 
и на дополнительном интернет - ре
сурсе www.b2b-energo.ru в разделе 
«Копии публикаций».

Контактные лица: Матвеевский 
Александр Валерьевич, тел.: (342) 
240-66-40,

Дружинина Юлия Геннадьевна, тел.: 
(342) 240-78-03.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже имущества ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» в форме публичного предложения

Организатор торгов - конкурсный управляющий ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» Приймак А.М., (решение Арбитражного Суда Свердловской области от 22.12.2005 г., определение Арбитражного 
суда Свердловской области от 10.01.2006 г., от 20.12.2006 г. и от 20.06.2007 г. по делу № А60-9462/2005-С4) извещает о проведении продажи имущества ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская», 
находящегося по адресу: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1 посредством публичного предложения.

№ 
лота 
п/п

Наименование объекта 
имущества

Цена 
первоначальн 

ого 
предложения, 
с НДС, руб.

1 А/м № 794 КАМАЗ + автофургон 65134
2 A/машина фургон № 071 10000
3 Фургон №792 ЗИЛ 10000
4 А/самосвал ММ3 4502 №86-17 10000
5 Зил 431410№076 10000
6 Фургон Газ53 №06-08 10000
7 Зил 130 бензовоз № Е 22900 15274
8 Поливомоечная машина 82-55 20000
9 газ 53 ДУК №40-39 15000

10 ЗСК 10№18-64 Зил 47400
11 А/машина №86-07 20000
12 Зил 130 ЗСК №86-19 СВШ 62400
13 Прицеп автомоб.ГКБ 817 100
14 Холодильный шкаф 100
15 Кассовый аппарат 100
16 Холодильная камера КХН-2-6 1410
17 Холодильная камера КХН-2-6 1410
18 ГАЗ 5314(ассениз)49-04 СВП 15000
19 Холодильная витрина 2861
20 Газель термофургон № Е 930 НВ 67400
21 прицеп ГКБ 817 №9819 ПТС 1000
22 прицеп ГКБ 817 №3270 ПТС 1555
23 Прилавок для кассы 480
24 Прилавок рабочий 420
25 Стол для покупателя 260
26 Весы РН-10 13у 1250
27 Весы РП-ЮОш с гирями до 100 кг 1020
28 Холодил.витрина ВКП- 1,8 9150
29 Х/шкаф Бирюса-310 КНП 3920
30 Х/шкаф Бирюса-310 КНП 3920

31 Холодил.витрина ВСП-1,5 6650
32 Прилавок рабочий 420
33 Прилавок рабочий 570
34 Стол для покупателя 260
35 Весы РН-10Ц-13У на 100кг 1250
36 Холодил.витрина ВСП-1,5 6650
37 Холодил.витрина ВКП- 1,8 9150
38 Холодил.витрина ВСП-1,5 6650
39 Ларь ЕК-66 7370

40
Прилавок 600*600*900 угловой 

наружный 1440
41 Прилавок рабочий 570
42 Стол для покупателя 260
43 Прилавок рабочий 570
44 Стол для покупателя 260
45 Прилавок угловой 1440
46 Холодил, витрина ВКП-1,8 340

47
Прилавок 600*600*900 угловой 

внутрен. 1440
48 Хлопушка 600*600*900 670
49 Весы РН-10Ц 13У 1250
50 Весы товарные РП-100 1020
51 Весы товарные РП-100 1020
52 Холодил.витрина ВС-1,5 6650

ОАО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ"

ВОЛНА
ООО "КОМБИНАТ "ВОЛНА"

Предусмотрена 
гибкая система скидок. 

Подробности по 
телефонам: 

(3912)52-82-52, 
74-64-88

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации» и Указом Президента Российской Феде
рации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации» управление судебного департа
мента в Свердловской области объявляет конкурс на 
замещение двух вакантных должностей по ведущей 
группе должностей категории «руководители»:

- заместитель начальника управления в управлении 
судебного департамента в Свердловской области,

- заместитель начальника управления - начальник 
отдела организационно-правового обеспечения дея
тельности судов в управлении судебного департамента 
в Свердловской области.

Перечень документов, требования к кандидатам и усло
вия проведения конкурса будут размещены на официальном 
сайте Судебного департамента при Верховном Суде Рос
сийской Федерации: www.cdep.ru.

Соответствующие документы от претендентов принима
ются в течение 30 дней с даты опубликования объявления по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. № 237 (2 
этаж) - отдел кадров.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 
378-11-97.

<.. ...
Отдел рекламы 

“Областной газеты**
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru 

у................. ........-. --Л

53 Ларь ЕК-66 6870
54 Х/шкаф Бирюса-310 КНП ■ 3920
55 Кассов.аппарат с ден.ящиком 4490
56 Стол прилавок 640
57 Холод.витрина ВКП-1,5 6650
58 Весы РП-100 1020
59 Прилавок рабочий 570
60 Стол для покупателя 260
61 Прилавок угловой 1440
62 Холод.витрина ВС-1,5 6650
63 Холод.витрина ВКП-1,8 9150
64 Холод.витрина ВСП-1,5 6650
65 Холод.витрина ВКП-1,8 9150
66 Холод.витрина ВС-1,8 9150
67 Кассов.аппарат с ден.ящиком 4490
68 Стол для покупателя 260
69 Прилавок угловой 1440
70 Весы ВТ 8908-200 до 200 кг 1040
71 Весы ВТ 8908-200 до 200 кг 1040
72 Прилавок 1100*600*900 620

73 прилавок 1000*600*900 620
74 Прилавок угловой 1440
75 Прилавок 1100*600*900 рабочий 620
76 Хлопушка 500*600*900 670
77 прилавок угловой 600*600*900 1440
78 Стол для покупателя 260

79
Кассовый аппарат с ден. ящ. ЭКР 
2102 Ф 4490

80
Кассовый аппарат с ден. ящ. ЭКР 
2102 Ф 4490

81
Кассовый аппарат с ден. ящ. ЭКР 
2102 Ф 4490

82
Кассовый аппарат с ден. ящ. ЭКР 
2102 Ф 4490

83 трактор "Беларусь 82.1.57" 311389

84
стеллаж ДСП 700*300*2200 с 
подсветкой

1352

85 Х/шкаф Бирюса-310 КНП 4988

86 Х/шкаф Бирюса-310 КНП 4988

87 Х/шкаф Бирюса-310 КНП 4988

88
КАМАЗ 53212 с термофург № Р 
085 ВА 305000

89 Холод. Витрина ВВК 1,5 3720
90 Холод. Витрина ВКЛ 1,8 4370
91 Холод. Витрина ВКЛ 1,8 4370
92 Морозильная камера 1110
93 Ларь Дерби 2310
94 Магнитола ВѲ 862 АХ 100
95 Кассов.аппарат с ден.ящиком 1290
96 витрина стекл без поде 100
97 витрина ст на подиуме 230
98 мор.камера "Орск"115 1120
99 нижняя секция п 30 8 100

100 нижняя секция регала 100
101 прилавок 3 270
102 стеллаж под яйцо 690
103 стеллаж под сырую прод 600
104 Морозильник "Орск “115 670
105 хол.витринаі ,5 кондит 2920
106 хол,витрина 1,5 2920

Уралсвязьинформ
Уважаемые абоненты ОАО «Уралсвязьинформ» 

в Свердловской области!
ОАО «Уралсвязьинформ» напоминает, что в соответствии с 

Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междуго
родной и международной телефонной связи (утверждены По
становлением Правительства РФ №310 от 18.05.2005 г.)

при тарификации телефонных соединений не учитыва
ется (не оплачивается) продолжительность:

- местных телефонных соединений с экстренными опера
тивными службами (01, 02, 03, 04, 112);

- телефонных соединений со службами бесплатного инфор
мационно-справочного обслуживания, службами для заказа 
внутризоновых, междугородных и международных телефон
ных соединений с помощью телефониста, а также со служба
ми технической поддержки абонентов (бюро ремонта);

- телефонных соединений при доступе к телематическим 
услугам связи и услугам связи по передаче данных.

Обращаем внимание абонентов, которые пользуются 
услугами коммутируемого доступа в Интернет, что не бу
дут тарифицироваться (не подлежат оплате) как местное те
лефонное соединение:

- соединения с модемными пулами ОАО «Уралсвязьинформ»;
- соединения с модемными пулами Интернет-провайдеров, 

заключивших с ОАО «Уралсвязьинформ» договор присоеди
нения сетей и фактически присоединенных на условиях и по 
тарифам, установленным Федеральной службой по надзору р 
сфере связи (приказ №51 от 19.06.2006 г.).

При соблюдении данных условий абонент оплачивает толь
ко услугу доступа в Интернет по установленным тарифам 
ОАО «Уралсвязьинформ» или Интернет-провайдеров.

С полным списком телефонных номеров доступа к модемным 
пулам ОАО «Уралсвязьинформ» и к модемным пулам Интернет- 
провайдеров, заключивших с ОАО «Уралсвязьинформ» договор 
присоединения сетей (а также с какой даты данные договора 
считаются действующими), можно ознакомиться на сайте Екате
ринбургского филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» 
www.ekt.usi.ru в разделе «Повременка». (

Если телефонные номера доступа к модемным пулам 
недобросовестных Интернет-провайдеров не зарегистри
рованы в установленном порядке, соединения с ними бу
дут тарифицироваться в соответствии с выбранным або
нентом-гражданином тарифным планом на услуги мест
ной телефонной связи.

Напоминаем, что тарифный план с абонентской системой 
оплаты включает неограниченную продолжительность мест
ных телефонных соединений. Поэтому абоненты на этом та
рифном плане защищены от начисления повременной платы 
за местные соединения, в том числе с модемными пулами 
недобросовестных Интернет-провайдеров. Изменение тариф
ного плана производится на основании заявления абонента- 
гражданина бесплатно.

107 хол витринаі ,8 4020
108 хол витринаі ,5 конд 2920
109 хол.витринаі ,5СНД 5170

110
Самосвал на базе ЗИЛ № С 918
АО 124919

111
Самосвал на базе ЗИЛ № С 918
АО 124919

112
Стелаж ДСП-700*300*2200 с 
подсв. 340

113 Х/в ВКП 1,8 6020
114 Холод.Витрина ПВН-1,5л 1580
115 Прилавок 1300*800*900 380
116 Шкаф БирюсаЗІОКНП 2580
117 Х/шкаф Бирюса-310 2580
118 х/витрина ВКП-1,6 6130
119 х/витрина ВКП-15 5620
120 х/витринаВКП-1,5 5450
121 х/витрина ВКП-1,5 5450
122 Х/витрина ВКП-1,5 5450
123 камера холодильная 6200
124 Упаковщик КВ-450 650
125 Х/витрина ВСП-1,5 4370
126 Х/в ВКП1,8 6130
127 Холод. Витрина Всп 1,5 4400
128 Холод.шкаф Бирюса 310 КНП 2580 ,

129
Кассовый аппарат с ден. ящ. ЭКР 
2102 Ф 2950 :

130 Ларь Ф-68Т 4180
131 мор.к"Стинол"1 Оба 2320
132 Ларь К-56 (4 кор) 4150
133 Морозильная камера Стинол 2320

134
Автомобиль ГАЗ -3102 № О 626
МТ 53000

135
Автомобиль ГАЗ 3110 Мурена О 
615 МТ 41000

136 А/м КАМАЗ № О 695 МТ 205000
137 Прилавок 700*700*900 рабочий 1150
138 Ларь морозильный ЕК-66 6870
Ознакомление с имуществом осуществляется по месту его на

хождения.
Для приобретения имущества заявители обязаны представить:
- заявку на участие в торгах по установленной форме
- документ о внесении задатка
- документ, удостоверяющий личность представителя заявите

ля а- заверенную в установленном порядке доверенность
- опись представленных документов
- нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельств о государственной регистрации и постановке на на
логовый учет

- решение органа управления заявителя на приобретение иму
щества в соответствии с учредительными документами заявителя.

Задаток в сумме 10% от цены первоначального предложения по 
определенному лоту вносится до подачи заявки перечислением на 
р/с ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» (ОГРН 
1026601213594, ИНН 6618000389, КПП 661801001) № 
40602810900000000005 в ООО КБ «Кольцо Урала» БИК 046577768 
к/с № 30101810500000000768 с назначением платежа: «Внесение 
задатка по лотам №№ для участия в торгах ГУП СО «Птицефабрика 
«Красноуральская»

Прием заявок производится с момента опубликования настоя
щего сообщения по 25.09.2007 года с 10 до 12 часов по рабочим 
дням по адресу: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Най
мушина, 1. Тел. 89222058022.

Победителем торгов признается лицо, предложившее за иму
щество по определенному лоту наибольшую цену, но не менее 10% 
от цены первоначального предложения по определенному лоту. 
Победитель обязан уплатить предложенную им цену за имущество 
в течение 1 недели с даты подведения итогов торгов. Итоги торгов 
подводятся 25.09.2007 года в 13 часов по адресу: Свердловская 
область, г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1 путем подписания 
Организатором и Победителем торгов Протокола торгов, имеюще
го силу договора купли-продажи.

http://www.b2b-energo.ru
http://www.cdep.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.ekt.usi.ru
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■ ГОРЫ ПОКОРЯЮТСЯ СМЕЛЫМ

Экспедиция Рундквиста на Кавказе: 
первый этап позади

Первый этап экспедиции «Горная Алания», проходившей под 
флагом УГМК, финишировал на турбазе «Цей». А это значит, 
что в записной книжке уральского путешественника Николая 
Рундквиста появилось немало заметок об интереснейших 
местах Северной Осетии.

Жаркий день. Мы встречаем 
экспедицию Николая Рундквис
та. Путешественники должны 
были спуститься к этому месту к 
двум часам дня, но произошла 
Задержка в пути. Двумя часами 
позже изможденные, недоволь
ные девять путешественников 
спустились к автомобильной 
трассе. Как сказали они при 
встрече: «Мы просто не рассчи
тали масштаб Кавказских гор».

По дороге из «Цея» во Влади
кавказ Николай Рундквист рас
сказывает о первом этапе экс
педиции.

— Я считаю, что она началась 
еще с Владикавказа. Очень по
разили нас проводы, организо
ванные по всем осетинским тра
дициям. Чем не богатый этно
графический материал? А уже 
потом мы отправились на тур
базу «Дзинага», где переночева
ли и подготовились к первому 
переходу, так называемому ак
климатизационному кольцу че
рез один «простенький» перевал 
Дышевцек.

— На самом деле простень
кий перевал или вы немного 
лукавите?

— Насчет «простенького», это 
я, конечно, говорю с иронией. Я 
специально выбрал этот марш
рут, чтобы почувствовать про
стор Кавказских гор, втянуться 
в движение. На самом деле пе
ревал оказался очень трудным. 
Во-первых, его высота оказа
лась значительно выше: 3375 
метров вместо 2900. Во-вторых, 
трудности поджидали нас и на 
спуске. По нашей информации, 
нам нужно было просто идти 
вдоль реки. На самом деле река 
в некоторых местах переходила 
в непроходимый каньон. Но мы 
продолжали идти, преодолевая

размышляли три художницы в своих работах, 
составивших экспозицию с таким же названием. На 
днях в Екатеринбурге в художественном салоне “ПАРА 
РАМ” открылась совместная выставка картин Елены 
Гладышевой, Евгении Акуловой и Лидии Чупряковой.

Несмотря на то, что картин 
всего двадцать четыре, на суд 
зрителей представлены сразу 
три “персоналки” - настолько 
индивидуальны и неповторимы 
стили авторов. Работы не пе
ресекаются тематически, но 
вместе они представляют со
бой цельное художественное 
пространство. А ведь выстав
ка не посвящена какой-либо 
определенной теме - в рабо
тах авторы делились со зрите
лями своими переживаниями, 
Сокровенными мыслями (Ли
дия Чупрякова, к примеру, 
представила работы девянос
тых годов, которые нигде еще 
не выставлялись). Осознание 
и изумление от того, что в ито
ге все они пришли к одному 
знаменателю (во время напи
сания картин художницы не ви
дели работ друг друга), насту
пило за сутки до открытия вы
ставки, когда картины занима
ли свои места в галерее. Даже 
при отсутствии жестко задан
ной темы у зрителей возника
ет ощущение единого ритма 
жизни.

“Это чудо, которое возника
ет еще при монтаже экспози
ции, - говорит арт-директор 
салона Вера Лебедева. - Де
вочки более пятнадцати лет 
общаются, и они-то лучше чем 
кто-либо представляют мане
ру друг друга. Пока экспози
ция не собрана и работы ху
дожниц стоят отдельно, спу
тать авторов невозможно, по
том зрители начинают сомне
ваться: может быть, это Еле
на, а, может быть, нет...”

Состав участниц проекта 
традиционен. Три художницы 
проводят совместные проекты 
уже более десяти лет. Только 
за последние три года они 
представили в Екатеринбурге 
несколько выставок, среди ко
торых “Между небом и зем
лей”, “Троянский конь”, “Четы
ре стихии”... У каждой за пле
чами множество персональных 
выставок в России и за рубе
жом. Для авторов нынешний 
показ - своеобразное разви
тие ранее начатых тем.

“Про свое...” Елены Глады- 

все эти преграды. Ближе к вече
ру мы поняли, что не успеваем 
вернуться на турбазу «Дзинага», 
где нас ждали и волновались. 
Хорошо, что мы смогли дозво
ниться и предупредить, что за
держиваемся. А уже на следую
щий день мы снова вышли из 
«Дзинаги» и отправились на тур
базу «Цей».

— Переход из «Дзинаги» в 
«Цей» занял у вас пятеро су
ток. Все прошло благополуч
но, или без приключений на 
дороге не обошлось?

— Приключения при таком 
переходе,конечно же, неизбеж
ны. Но без них было бы гораздо 
скучнее. Сначала мы поднима
лись через перевал Казавшцек 
по дороге, которая постепенно 
переходит в тропу. На этом пути 
у нас никаких препятствий не 
возникло. Первое приключение 
произошло ближе к ночи, когда 
нам необходимо было остано
виться на ночевку, а поблизости 
нигде не было воды. Осматри
вая всю территорию, мы нашли 
пещеру, вернее какую-то забро
шенную штольню. Оказалось, 
что пещера обитаема, и у нее 
есть законные хозяева. И знае
те, кто там жил? Лошади. Конь, 
кобыла и маленький жеребенок. 
Вот такая семейная идиллия. Мы 
их любезно попросили уступить 
нам пещеру на одну ночь. Прав
да, воды в этой пещере тоже не 
оказалось. Нам повезло, что в 
этот момент началась гроза. 
Наша единственная девушка в 
команде, Лариса, проявила чу
деса изобретательности. Рас
стелив полиэтилен, буквально 
за час мы собрали почти десять 
литров воды. Вот так прошла 
наша первая ночевка.

На следующий день наши 

■ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР

Про свое...
шевой - максимально полное, 
яркое, насыщенное. Кажется, 
что автор пытается выплеснуть 
на холст переполняющие ее 
эмоции. В то же время карти
ны Гладышевой - это и реф
лексия на вечные темы, и спо
соб самоанализа.

Работа “Мужчины моей жиз
ни. Коллекция №2” (централь
ная в подборке автора) приот
крывает тайны женской сущно

сти, слегка легкомысленной, 
немного увлекающейся, но 
стремящейся к красоте и по
стоянству. Одна из самых 
больших работ экспозиции - 
“Я вас слушаю”. Картина-сво
его рода ода российскому бю
рократизму, у которого нет 
лица, а есть только вечный воп
рос “ну, что вам еще надо?”. 
Гладышева иронизирует на 
выбранную тему: на полное 
женское лицо “не вошли” гла
за, на нем только ярко-крас
ные недовольные губы... А ря
дом представлена “Чаша”, 
рождающая у зрителей совер
шенно иные ассоциации... Зат
рагивает Гладышева и детскую

приключения продолжились. Мы 
вошли в долину реки Сонгути- 
дон. Её необходимо было пере
сечь, чтобы подняться на следу
ющий перевал. Дело было уже 
ближе к вечеру, река бешеная, 
переправы нет нигде. Мы нача
ли продумывать разные вариан
ты: ждать утра или идти в обход. 
И знаете, кто помог нам пере
браться? Опять же конь. Совер
шенно случайно на противопо
ложном берегу оказался пасту
ший кош. Нас заметил пожилой 
пастух. Его конь и переправил 
нас через эту реку. Мы, конеч
но, измучили бедное животное 
- ему пришлось десять раз пе
ресечь реку туда и обратно.

Познакомились с пастухом - 
Мухарбеком Хадаевым. У него 
мы и заночевали. Мухарбек был 

тему. Небольшая по размерам 
картина “Лизонька”, на кото
рой изображена девочка лет 
восьми, заставляет вспомнить 
о том, что и детские проблемы 
бывают очень значимыми, а 
еще и о том, что далеко не все 
взрослые научились их ре
шать.

“У меня практически каждая 
работа - продолжение начатых 
когда-то серий, - делится Еле
на, - поэтому и спектр тем до
статочно широк. Можно ска
зать, что “Мужчины в моей жиз
ни...” - картина автобиогра
фичная, ведь мы, женщины, 

такие фантазерки, можем на- 
придумывать того, чего никог
да не было... Детские образы 
возникли из субъективных впе
чатлений. К этому приходят, 
когда хочется позволить себе 
какие-то безобидные глупос
ти, которых взрослые стесня
ются огромную часть жизни, а 
потом оказывается, что глупо
сти эти очень важны... Нет сре
ди нас идеалов, эталонов, и 
это нормально, и не надо это
го бояться. Надо быть проще, 
терпимее и надо любить друг 
друга...

Мне кажется, на выставке 
следует внимательнее отно
ситься к себе, рассматривать 

искренне счастлив принимать 
нас у себя. Мы скрасили своим 
присутствием его одиночество. 
А он, в свою очередь, рассказал 
нам очень много интересного о 
природе, о горах, о людях, об 
обычаях.

На следующий день мы про
шли перевал и оказались в по
селке под названием Дунта. А 
уже от этого поселка пошли 
вверх по реке Сонгутидон. И 
здесь без приключений не обо
шлось. Нас на своем УАЗике лю
безно согласился подвезти пару 
километров один местный жи
тель. О, это было незабываемое 
шоу для поднятия адреналина. 
Мы ехали по дороге, которой, 
собственно говоря, не было во
обще. Просто какой-то склон, а 
под ним — пропасть и бешеная 

не столько цветовые пятна 
(хотя критичный взгляд тоже 
важен), но наблюдать соб
ственные ощущения, именно 
тогда в душе может возникнуть 
и отклик на наше творчество, 
и, возможно, придет большее 
понимание самого себя”.

Однако не замечать насы
щенную палитру Гладышевой 
невозможно. Это всегда яркое, 
смелое, неожиданное решение 
любой темы. Огненно-крас
ный, ярко-синий, насыщенный 
голубой прежде всего обраща
ют на себя внимание в ее тво
рениях, приглашая к дальней

шему осмыслению авторской 
идеи.

Противовесом эмоциональ
ной избыточности Елены Гла
дышевой выступают картины 
Лидии Чупряковой. В Сверд- 
ловске-Екатеринбурге худож
ница известна уже более двад
цати лет. Она очень востребо
вана как портретист.

Работы Чупряковой сдер
жанны и по палитре, и по об
разности, но их всегда отлича
ют элегантность, изящество. 
На холстах преобладают пас
тельные тона, характерны для 
художницы также четко прори
сованные детали.

Как правило, в работах Ли

река. Наша поездка сопровож
далась рассказами о погибших 
на этом участке людях. Все они 
сорвались в пропасть на своих 
автомобилях.

Затем мы два часа шли по 
травянистым склонам. Идти вер
хом, а не по берегу реки, нам 
посоветовали местные жители. 
Правда, эта дорога тоже оказа
лась довольно трудной. Заноче
вали мы недалеко от прекрас
ных водопадов. Утром обошли 
их и целый день поднимались в 
гору. Возле ледников мы встре
тили гляциологов из Владикав
каза, которые следят за состоя
нием льда. Они рассказали нам, 
что на высоте три тысячи мет
ров есть высокогорное озеро. 
Мы поднялись к этому озеру. 
Пред нами открылось велико

дии Чупряковой больше жен
ских образов. Художницу не 
зря называют духовным стер
жнем коллектива. Стилисти
чески ее работы напоминают 
иконописные образы: утончен
ные бесстрастные лица, ог
ромные глаза, небольшой 
рот... Эти характеристики ак
туальны даже для женского об
раза с картины “Летние ночи”, 
где передается отнюдь не уми
ротворенный сон красавицы.

Особняком стоит пронзи
тельная картина “Возвраще
ние”, в которой автор обраща
ется к теме любви, прощения, 
милосердия... Сюжет перекли
кается с библейской притчей, 
но тем интереснее наблюдать, 
как трактует Чупрякова содер
жание вечной темы.

Гармоничны персонажи Ев
гении Акуловой. Они словно 
вплетены в мир природы. 
Иногда с трудом понимаешь, 
где цветочные узоры одежды 
перетекают в растительные. 
“Это так, потому что, наверное, 
в каждом человеке есть язы
ческое начало, — говорит Ев
гения. Не могу сказать, что я 
фанат природы, но вместе с 
тем я очень хорошо ее чув
ствую. Мне кажется, что очень 
часто природа не дает нам за
бывать о каких-то главных ве
щах, является якорем, чтобы 
мы сохраняли свою сущность”.

Как и в работах Лидии Чуп
ряковой, у Евгении много жен

лепное зрелище. Такую красоту 
встретишь не везде. Недалеко 
от этого озера мы заночевали. 
И это была уже четвертая ночев
ка на пути в «Цей».

В течение пятого дня мы шли 
по леднику, который называет
ся Западный Кайнасар. Дошли 
до перевала Родина и заночева
ли возле самой высокой верши
ны хребта горы Цей-хох. Ночью 
там шел снег. Наша вода замер
зла. И скажу, что никогда летом 
я еще так не мерз, как в Север
ной Осетии.

А утром мы начали спуск. 
Планировали спуститься к обе
ду, но, как видите, масштабы гор 
не рассчитали и поэтому замет
но задержались. Конечно, очень 
устали, но ощущения у нас не
передаваемые. Мы покорили 
горы Кавказа. И я только теперь 
понял, какие они сложные, 
сколько разных препятствий они 
таят. Эти вершины могут поко
рить только смелые люди.

— Николай Антонович, по
мимо восхождения, Вы ведь 
занимались и фотосъемкой, и 
сбором этнографических ма
териалов. Удалось ли сде
лать уникальные кадры и най
ти что-нибудь интересное для 
будущего альбома?

— Что касается этнографи
ческих изысканий, то на данном 
этапе мы ими не занимались, по
тому что шли в основном по со
вершенно безлюдным местам. 
Этнографии мы полностью по
святим третий этап экспедиции. 
А вот фотографии мы сделали 
уникальные. У нас 1800 кадров 
и это только с одного этапа. Та
кого количества снимков у нас 
еще не было никогда. Здесь нет 
таких мест, которые не хотелось 
бы снять. Природа Осетии не 
просто красива, она бесподоб
на, и это чудо необходимо пока
зать всем.

Впереди экспедицию Ни
колая Рундквиста ждет вос
хождение на высочайшую 
вершину Осетии — гору Каз
бек. Как и во время первого 
этапа, путешественники не 
только покорят эту вершину, 
но и сделают снимки, без ко
торых фотоальбом о Север
ной Осетии был бы неполным.

Анжелика ТОКАЕВА.
НА СНИМКЕ: экспедиция 

Николая Рундквиста в горах 
Кавказа.

Фото Петра ЗАХАРОВА.

ских образов. Причем все они 
похожи своей утонченностью и 
изяществом. Интересно, что 
образы картин “Невеста вино
дела” и “Невеста кузнеца” 
практически идентичны: удли
ненные тела, вытянутые лица, 
“кошачьи" глаза...

Евгения живет в Париже, но 
ежегодно приезжает в Екате
ринбург, чтобы участвовать в 
ставшей уже традиционной вы
ставке. В этом году она пред
ставила семь полотен. Причем 
последнее из них, “Первое 
свидание”, дописывалось бук
вально накануне вечером, а 
свое место в экспозиции заня
ло уже после того, как в сало
не собрались гости. Кстати, 
тема любви во многом стала 
определяющей для Акуловой.

“Я ни секунды не сомнева
юсь, что для Екатеринбурга 
выставка “Про свое...” - это 
заметное событие. Мы очень 
ценим то, что в последние годы 
эти выставки проходят именно 
в нашем салоне, - говорит 
Вера Лебедева, - и будем про
должать эту традицию. А всех 
желающих мы приглашаем к 
нам. Выставка продлится до 28 
августа".

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Елена Гла

дышева, Евгения Акулова, 
Лидия Чупрякова на откры
тии выставки; картина “Па
рафраз” Л. Чупряковой.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Побелы без знака качества
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Динамо» (Санкт-Петер
бург) - 3:0 (5.Тимощенков; 
20п.Шаяхметов; 26.Прудни
ков) и 6:3 (З.Хамадиев; 9, 
40.Шаяхметов; 12, 23,
35. Прудников - 4. Нахратов; 
19.Ильницкий; 22.Соловьёв).

С самого старта визовцы об
рушили шквал атак на ворота гос
тей, и вскоре Тимощенков стал 
автором первого гола нового се
зона. Петербургская команда от
личалась, пожалуй, только грубой 
игрой и уже к середине тайма 
выбрала лимит фолов. Однако, 
это обстоятельство чудесным об
разом преобразило динамовцев. 
Они активно пошли вперёд и со
здали несколько опасных момен
тов у ворот Зуева. Правда, вто
рая половина встречи всё расста
вила по своим местам. Продол
жительный контроль мяча наши
ми футболистами заставлял со
перников бегать вхолостую. Впро
чем, создавая множество голевых 
моментов, визовцы один за дру
гим их транжирили.

Примерно по такому же сце
нарию прошла и повторная встре
ча команд. Только вот с реализа
цией голевых моментов дела об
стояли получше - кстати, у обеих 
команд. Один из ляпов визовцев 
привёл к тому, что в начале вто
рого тайма счёт сравнялся, и кто 
знает, как сложилась бы игра 
дальше, не забей Прудников бы
стрый гол. Отметившийся «хет- 
триком» игрок и был признан луч
шим игроком «ВИЗ-Синары» по 
итогам первого тура.

Борис Чухлов, главный тре
нер «Динамо:':

-Волнение, обычное для стар
та чемпионата, повлияло на на
ших игроков. В первый день толь
ко после перерыва удалось не
много выровнять игру, однако

Все хорошо.
что хорошо кончается

ФУТБОЛ
«Алания» (Владикавказ) - 

«Урал» (Свердловская область) 
- 0:1 (18.Радкевич).

«Алания»: Цыган, Кардек, Ку- 
канос (Варзиев, 58), Кабанов, Ах
медов, Дегтярев, Базаев, Бакаев 
(Битаров, 72), Бестаев, Айларов, 
Дубровин.

«Урал»: Армишев, Радкевич, 
Ойеволе, Махмутов, Дуров (Аве
рьянов, 24), Катульский, Никулин, 
Фидлер, Смирнов (Мирошничен
ко, 40), Мысин (Кожанов, 60), Ал
химов (Говоров, 90).

Как уже сообщала «ОГ», в день 
проведения матча во Владикавка
зе началась гроза, сопровождав
шаяся ливнем, и на 23-й минуте 
арбитр Безбородов увел соперни
ков в раздевалки. К тому времени 
гости успели открыть счет: после 
подачи Никулина со штрафного 
подключившийся в атаку защит
ник Радкевич переправил мяч в 
сетку.

На следующий день команды 
вновь вышли на поле республи

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 АВГУСТА
И В н II м О

1 "Шинник" Ярославль 27 20 5 2 44-12 65
2 "Терек" Грозный 27 17 6 4 ’ 36-15 57
3 "Сибирь" Новосибирск 27 16 7 4 47-28 55
4 "КамАЗ" Набережные Челны 26 14 5 7 42-19 47
5 "Торпедо" Москва 27 13 5 9 46-38 44
6 "Динамо" Брянск 27 12 8 7 35-27 44
7 "Урал" Свердловская область 27 10 12 5 35-24 42
8 "Балтика" Калининград 27 11 7 9 35-30 40
9 "Носта" Новотроицк 27 9 12 6 37-23 39
10 "Салют-Энергия" Белгород 26 11 5 10 31-29 38
11 "Анжи" Махачкала 27 10 6 11 23-25 36
12 "Алания" Владикавказ 27 9 8 10 36-38 35
13 "Звезда" Иркутск 26 9 6 11 36-31 33
14 "Авангард" Курск 27 9 5 13 30-34 32
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 26 7 11 8 24-28 32
16 "Текстильщик-Телеком" Иваново 27 8 7 12 27-32 31
17 СКА Ростов-на-Дону 26 6 К) 10 24-26 28
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 27 6 7 14 31-51 25
19 "Машук-КМВ" Пятигорск 27 5 10 12 25-38 25
20 "Мордовия" Саранск 26 7 3 16 21-48 24
21 "Содовик" Стерлитамак 27 5 9 13 20-33 24
22 "Спартак-МЖК" Рязань 27 1 4 22 21-77 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 26 мячей, С.Дубровин («Ала
ния»), Э.Низамутдинов («Носта») - по 15, Р.Монарев («Шинник») - 14, А.Кобялко 
(«Металлург-Кузбасс») - 13... М.Мысин («Урал») - 9.

Матчи очередного тура пройдут 23 августа. «Урал» в этот день 
принимает курский «Авангард» (начало в 19.00).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ Только третье место на турнире в Тюмени, посвященном 

Дню работника нефтяной и газовой промышленности, занял екатерин
бургский «Автомобилист». Стартовала команда с двух побед (о чем уже 
сообщала «ОГ»), но затем проиграла челябинскому «Мечелу» - 0:4. В 
четвертом туре «Автомобилист» разгромил ангарский «Ермак» - 8:0 (Че- 
мерилов-3, Магогин-2, Любимов, Нажмутдинов, Устюжанин), а в после
дний день неожиданно уступил местной команде «Газовик-2» - 1:2 (Гри
горьев), пропустив решающую шайбу за 19 секунд до сирены. Таким 
образом, с 9 очками «Автомобилист» занял третье место, пропустив 
вперед «Газовик» (11) и «Мечел» (13).

Другая команда нашей области, серовский «Металлург», финиширо
вала четвертой. В последних двух матчах наши земляки выиграли по 
буллитам у «Ермака» - 3:2 и в основное время - у «Газовика-2» - 3:1. За 
счет этой последней победы «Металлург» получил преимущество над 
«Газовиком-2» при равенстве очков (по 6). Замкнул таблицу «Ермак», 
набравший 1 очко.

Результаты остальных матчей: «Газовик» - «Газовик-2» - 5:2, «Газовик» - 
«Мечел» - 3:2 (по буллитам), «Мечел» - «Ермак» - 6:2.

УНИВЕРСИАДА. Только восьмым финишировал на 200-метровке кро
лем Юрий Прилуков. Этот заплыв оказался для нашего земляка на за
вершившейся в Бангкоке Универсиаде, единственным, на котором он не 
завоевал медалей. На своей коронной дистанции -· полтора километра 
Прилуков не стартовал, а новоуралец Никита Лобинцев в финал не про
бился, показав лишь тринадцатый результат.

А вот екатеринбурженка Вера Сесина стала бронзовым призёром 
соревнований. Набрав в многоборье 69,375 балла, уралочка на 1,475 
очка отстала от победительницы украинки Анны Бессоновой.Кроме того, 
Сесина получила серебряные медали в упражнениях со скакалкой и бу
лавами, и заняла третье место в упражнении с лентой.

БАСКЕТБОЛ. Женская сборная России, продолжающая подготовку к 
чемпионату Европы, заняла первое место на международном турнире в 
итальянском Бормио. Наша команда одержала победы во всех трех мат
чах: над Турцией - 76:63, Болгарией - 73:54 и Италией — 63:60.

В составе россиянок выступала и центровая «УГМК» Марина Кузина, 
наиболее результативно сыгравшая в матче с турчанками (10 очков).

преимущество вашей команды в 
классе всё-таки сказалось.

Повторная встреча прошла 
более интересно, и нам повезло, 
что ваши футболисты допускали 
ошибки в обороне. В целом же 
«ВИЗ» дважды победил заслу
женно.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары.:

-Как обычно, мы создали мно
жество голевых моментов, но ре
ализация была не на высоте, а в 
повторном поединке прибавились 
ещё и ошибки обороны. Позво
лять сопернику создавать столько 
моментов просто нельзя. Хорошо 
ещё, что «Динамо» далеко не все 
их использовало. Нашим футбо
листам, видимо, думается, что мы 
забьём, сколько захотим, но не 
всегда так получается. Очень не
профессиональное отношение 
продемонстрировала первая чет
вёрка. В ней собраны все звёзды 
сборной России, а даже выходы 
«два в ноль» не реализовывали. 
Спасибо Прудникову, изменивше
му счет с 3:3 на 5:3.

Результаты других матчей: «Дина
мо» (М) - «Динамо-Тималь» - 12:3, 
13:1: ЦСКА - «Норильский никель» - 
5:0, 1:1; «Дина» - «Мытищи» - 4:0, 1:1; 
«Спартак-Щёлково» - «Липецк» - 5:3, 
4:6; «ТТГ-ЯВА» - «Политех» -6:1,10:3.

Отметим также, что количе
ство команд в суперлиге сократи
лось. Палата по разрешению спо
ров запретила московскому 
«Спартаку» регистрировать новых 
игроков, пока не будут произве
дены расчёты с покинувшими его 
Гориным и Тверянкиным. Прези
дент клуба Евгений Ловчев счел 
это решение несправедливым и 
решил сняться с чемпионата.

В следующем туре 24-25 ав
густа «ВИЗ-Синара» встречается 
в Москве с «Динамо».

Алексей КОЗЛОВ.

канского стадиона «Спартак» во 
Владикавказе и продолжили матч 
с 23-й минуты. Что любопытно - 
снова под дождем, хотя уже да
леко не столь интенсивным. Хо
зяева сразу же захватили иници
ативу и атаковали вплоть до фи
нального свистка. В большинстве 
случаев завершение наступа
тельных действий доверялось 
лучшему бомбардиру команды 
Дубровину, но мяч то летел мимо 
цели, то оказывался в руках у Ар- 
мишева, а однажды угодил в пе
рекладину. В середине второго 
тайма могли отличиться и гости, 
но Кожанов, вышедший один на 
один с Цыганом, промахнулся.

После финального свистка на
ставник «Урала» Александр Побе- 
галов признал, что это был худ
ший матч «Урала» в нынешнем се
зоне и посетовал на очень слож
ный календарь. Победный ре
зультат, добавил он, достигнут во 
многом за счет расточительнос
ти «Алании», не сумевшей ис
пользовать ни одного момента.
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(Продолжение. Начало 
в №№ 279, 280, 
282-283, 284).

Путь был неблизким, и Веро
ника разбудила детей затемно. 
Хозяин уже вовсю хлопотал во 
дворе, запрягая коня, укладывая 
необходимые пожитки. Дети 
встали сразу, когда предстояло 
на дачу ехать, они были безуп
речно послушны.

Выехали, когда край неба едва 
начал светлеть. Стоял крепкий 
морозец, конь шёл крупным раз
машистым шагом и покрывался 
куржаком. Но людям в тёплой 
одежде было тепло и весело. 
Даже хотелось петь, но на моро
зе - нельзя. Через некоторое вре
мя замаячил впереди поздними 
огнями город. И каких-нибудь 
пять-шесть часов спустя дачни
ки наши спешились возле знако
мого подъезда.

Дети ссыпались с саней, как 
горох, и, галдя, толкаясь, устре
мились к двери. Вероника дви
нула следом, на ходу нащупывая 
ключ в потаённом кармашке од
ной из юбок.

Эдуард обошёл сани кругом, 
попинал полозья, движимый, по
видимому, вековым инстинктом. 
Он накрыл спину коня попоной, 
повесил на морду торбу с овсом.

Стой покудова тут, - сказал он 
смышлёному животному, - вече
ром ужо распрягу да в подъезд 
пушшу...

Весь день дачевладельцы за
нимались излюбленными дачны
ми делами, а вечером, как было 
давно оговорено, отправились в 
театр. С билетами было плохо
вато, их распределяли в сельсо
вете в качестве трудовых наград. 
В смысле, те билеты распреде
ляли, которые от начальства ос
тавались. Это уж как заведено.

Театр встретил бесчисленны
ми огнями. Зрители разделись в 
гардеробе, выпили в буфете по 
стаканчику сладкой воды и заня
ли свои места. Занавес раскрыл
ся.

■ РАРИТЕТ ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ>>|іваі|інаінав|нянавн|||а|аан
Чем мы хуже

Америки?
Радиотехнический институт-РТФ УГТУ-УПИ - уральский центр 
подготовки кадров для “нервной системы” современной 
промышленности - радиоэлектроники и информационных 
технологий. В этом не сомневается никто.

И анализ 
булет

Однако на этом факте пред
ставление о радиофаке у боль
шинства граждан заканчивается. 
Тем более, мало кто знает о пре
красной традиции радистов 
УГТУ-УПИ, ставшей с годами од
ной из визитных карточек РИ- 
РТФ, - издание книг выпускни
ков. Теперь вчерашние студенты, 
защитив дипломные проекты, 
уносят с собой помимо знаний и 
навыков еще и замечательный, 
остающийся на всю жизнь уни
кальный подарок института.

Толчок появлению выпускной 
книги радистов восемь лет назад 
дал тогдашний декан радиотех
нического факультета Алексей 
Андреевич Калмыков, рассказав
ший о том, что в американских 
вузах накануне выпускных балов 
разрабатываются рейтинговые 
книги выпускников - памятный 
дар молодым людям, закончив
шим вузы США. Смелые радисты 
решили привить эту заниматель
ную традицию на родном факуль
тете.

В 2000 году, когда УГТУ-УПИ 
праздновал 80-ю годовщину, на 
радиофаке выпустили аналогич
ное издание. Поскольку заокеан
ского варианта на руках тогда 
ещё не было, книга была создана 
в том виде, как её представляли 
себе уральские радисты. Это 
была небольшая брошюра на се
мидесяти страницах с текстами 
об истории УГТУ-УПИ, очерком 
об РТФ, информацией о радио- 
факовских кафедрах, а также со 
списками тех, кто завершил обу
чение на факультете. Без фото
графий и иных изысков...

Но, как известно, совершен
ству нет предела, если за дело 
взяться с душой: следующая па
мятная книга, вышедшая под на
званием “Первым выпускникам

В тот вечер давали пьесу про 
старинное житьё. Главным геро
ем был какой-то полномочный да 
чрезвычайный посол. Постанов
ка смотрелась с интересом, 
правда, актёры кое-как - все они 
были старыми, считали себя об
манутыми правительством и об
делёнными жизнью, хотя обита
ли в самых перспективных дерев
нях, а в город мотались только на 
репетиции да спектакли. Тяжко, 
конечно, кто говорит...

И всё-таки спектакль очень 
понравился. Эдуарде Вероникой 
смотрели его с особым чувством, 
узнавая реалии своей неустроен
ной молодости, подмечая ошиб
ки драматурга, но особо, конеч
но, не придираясь к ранимому 
творческому человеку...

Они, как когда-то их родите
ли, тоже не замечали очередные 
надвигавшие перемены. Потому 
что они подкрадывались, по 
обыкновению, исподволь. Спер
ва начали перебираться в город 
пенсионеры, которым уже не под 
силу было тянуть воз домашнего 
хозяйства. И они плевали на пре
стиж. Перестали по ночам воз
вращаться в нетопленую избу те 
же актёры после спектаклей.

Потом постоянными жителями 
города сделались разные недо
тёпы-неудачники да романтики- 
чудаки. Стало модным щеголять 
устаревшими, чисто городскими 
словечками, напирая ненавязчи
во на своё якобы происхождение. 
Дальше - больше.

-А как будет по-городскому 
слово "онучи"? - спрашивали 
пытливые дети Эдуарда.

Он напрягал память, но ниче
го, кроме "портянок" вспомнить 
не мог. А в том, что "портянки" 
исконно городское слово сильно 
и не без оснований сомневался.

-А никак, - отвечал в итоге 
отец, - до онучей в городу, не
бось, не доумились.

-Тогда и мы не хочем онучи! - 
кричали ребята.

-Я вот вам, огольцы! - только 

третьего тысячелетия”, обзаве
лась фотографиями всего выпус
ка и снимком майского вечерне
го шествия радистов к памятнику 
изобретателю радио Попову 
(кстати, еще одна замечательная 
традиция РИ-РТФ). На следую
щий год выпускники взяли перо в 
свои руки - на страницах книги 
появляются рассказы о группах, 
защитивших дипломные проекты.

За несколько лет книга пре
вратилась в сборник публицис
тики, лирики и фотографий. Ны
нешний выпуск наряду с интерес
ными материалами о кафедрах 
РТФ и историческими сведения
ми об УГТУ-УПИ содержит и за
нимательное “досье” на выпуск
ников, слова благодарности ве
теранам Великой Отечественной 
войны,рассказы о праздновании 
Дня радио, и многочисленные 
эссе о студенческой жизни, по
этические творения «радистов».

Все это увенчано огромным 
числом фотографий из жизни 
РТФ, цветными вкладками пери
одического издания радиофака - 
студенческой газеты “РТФ- 
Педаз”, снимками, на которых за
печатлены ветераны Великой 
Отечественной войны и бывшие 
педагоги. Приятно помимо завет
ного диплома и чайной пары с 
символикой РТФ получить по 
окончанию вуза такой оригиналь
ный презент.

Книга выпускников РТФ не 
имеет аналогов в УГТУ-УПИ, да и 
в России. Ее составителями яв
ляются декан РИ-РТФ Сергей Ти
хонович Князев, заместитель де
кана Олег Александрович Гусев 
и профессор РИ-РТФ Дмитрий 
Вячеславович Астрецов. Авторы 
- студенты РТФ.

Дмитрий БЕЛЯЕВ. 

успевал покрикивать отец. А нет 
бы глубоко задуматься о проис
ходящем, нет бы пораскинуть как 
следует основательным, но мед
ленным крестьянским умом.

Эдуард с Вероникой восполь
зовались знакомствами, накоп
ленными за трудную в целом 
жизнь, приложили немало сил, 
чтобы всех детишек до одного 
пристроить в спецшколу с сельс
кохозяйственным уклоном да с 
преподаванием некоторых пред
метов на монгольском языке. И 
радовались, что всё у них, воп
реки опасениям, получилось в 
лучшем виде и сравнительно лег
ко. И гордились своими "деловы
ми качествами", которых прежде 
совсем не ощущали в себе.

Увы, они заблуждались. "Де
ловых качеств" таки не прибави
лось. Такой уж это особенный 
предмет... Герои наши, конечно 
же, непоправимо принадлежали 
к той категории людей, которым 
ни на какую "раздачу" не дано 
попасть вовремя.

6. ВОСЕМЬ ЖЁЛТЫХ 
СОЛОМИНОК

Ранним июньским утром к од
ной из платформ Курского вок
зала столицы пришвартовался, 
пуская пары и шипя, поезд даль
него следования, который не 
встречали ни пионеры с цвета
ми, ни сумасшедшие фанаты, ни 
духовой оркестр с барабаном. 
Потому что это был самый зау
рядный поезд, каких, наверное, 
целая тысяча прибывает в столи
цу каждый день. После того, как 
наиболее нетерпеливые пасса
жиры уже покинули вагоны и, 
подхваченные немногочисленны
ми встречавшими, исчезли в чёр
ной дыре подземного перехода, 
из дверей вагона номер семь по
казался его последний постоя
лец, молодой человек роста ма
лость выше среднего, более чем 
заурядной внешности - навроде 
нас с вами - но довольно экстра
вагантно экипированный.

-Ха! - скажет повидавший 

В ЗДАНИИ медико-санитарной части 
ГУВД по Свердловской области в 
торжественной обстановке 
состоялось открытие новой 
лаборатории. Она специализируется 
на молекулярно-биологических 
методах исследования. Перерезать 
традиционную красную ленточку 
пришли начальник ГУВД генерал- 
майор милиции Михаил Никитин и 
руководитель МСЧ главка полковник 
внутренней службы 
Валерий Филиппов.

Все исследования здесь будут про
водиться на клеточном уровне — паци
енту достаточно сдать необходимые 
анализы (кровь или мочу), и вскоре спе
циалисты ответят на вопрос, чем болен 
человек, и в какой стадии находится его 
недуг. Ранее личному составу органов 
внутренних дел, ветеранам и членам их 
семей приходилось ездить по другим 
больницам, чтобы пройти необходимое 
обследование. Это вторая в Екатерин
бурге диагностическая установка, пу
щенная в строй в государственных ле
чебных учреждениях. Ее стоимость со
ставляет свыше двух миллионов руб
лей.

В своем выступлении перед трудо
вым коллективом начальник ГУВД Ми
хаил Никитин отметил, что сейчас ме
тод полимеразно-цепной реакции (ПЦР) 
является, пожалуй, самым точным и чув
ствительным. В ведомственном госпи
тале лаборатория появилась благодаря 
помощи областного правительства и его 
председателя Виктора Кокшарова. По
мощь эта со стороны властей - не разо
вая. В ближайшее время для милицио
неров приобретут современный рентге
новский аппарат, прибор ультразвуко
вого исследования и стоматологическое 
оборудование общей стоимостью более 
10 миллионов рублей, - отметил гене
рал Никитин.

Отныне такие серьезные заболева
ния, как вирусная или бактериальная 
пневмония, туберкулез, гепатиты В и С, 
болезни, передающиеся половым путем, 
онкологические вирусы и другие боляч
ки выявить медики смогут даже в тех слу
чаях, когда иными методами - иммуно
логическими, бактериологическими, 
микроскопическими - это сделать не
возможно. Это значит, что процесс по
становки диагноза и определение спо
собов лечения существенно ускорится. 
А, как известно, чем раньше удается вы-

жизнь читатель. - Разве в наше 
время бывает экстравагантная 
экипировка?

И будет почти прав. Потому 
что пословица: "По одёжке встре
чают..." явно устарела в процес
се длительной эксплуатации. По
тому что, несмотря на всякий там 
дефицит, несмотря на низкое ка
чество отечественного ширпот
реба, каждому из нас всё-таки 
вполне по силам иметь то, что 
составляет ныне пресловутый 
джентльменский набор. А если 
кто оного не имеет, то, значит, 
он вполне уверенно чувствует 
себя в любой компании хоть в 
хлопчатобумажной спецовке, 
хоть в кримпленовом до сих пор 
костюме, хоть в тужурке из дер
матина.

И всё-таки показавшийся из 
дверей вагона номер семь граж
данин был ещё экстравагантней 
упакован. Он был бос и просто
волос, размещался в широчен
ных парусиновых штанах, никог
да, как и всякий парус, не видав
ших утюга, в такой же косоворот
ке, украшенной, однако, неза
мысловатой, сильно отлинявшей, 
отчего совершенно неразличи
мой вышивкой. Косоворотка при 
этом обнажала тощую, покрытую 
редким светлым пухом грудь. Но 
самое забавное - из перепутан
ных, как пакля, волос, стрижен
ных некогда "под горшок", тор
чала самая настоящая солома. 
Как он только её довёз в такую 
даль?

И завершали портрет весьма 
выразительные глаза "по семь 
копеек", явно придурковатые и 
даже несколько шальные, но зато 
ослепительно голубые и круглые, 
да обильно усыпанный крупными 
веснушками курносый нос, да по
стоянно улыбающиеся пухлые 
губы.

Багаж молодого человека со
стоял из плетёной корзинки, за
вязанной не очень свежей тряпи
цей, пары лаптей через плечо да 
какого-то исключительно редко
го музыкального инструмента. 
Инструмент представлял собой 
растрескавшуюся, блестящую от 
постоянного висения на пузе 
доску со струнами. Причём, стру
ны были не металлические, не 
пластиковые, а явно имели жи
вотное происхождение. Однако 
следы вездесущего прогресса 
даже такой инструмент на себе 
имел. Чёрная пластмассовая ко
робочка, привинченная к доске 
шурупами, свидетельствовала, 
что даже столь дедовский инст
румент не миновала вездесущая 
электрификация.

Таким образом, весь этот пу
тешественник был из себя каким- 

точным...

явить заболевание, тем проще его ле- персоналу, стала самым приятным сюр-
чить.

Как сообщил журналистам начальник 
медико-санитарной части областного 
ГУВД Валерий Филиппов, ПЦР в 1983 
году изобрел американский ученый 
Кэри Мюллис, получивший в послед
ствии за нее Нобелевскую премию. К 
сожалению, ведомственная медицина 
правоохранительных органов не вошла 
ни в один из нынешних национальных 
проектов, поэтому новость о приобре
тении важного оборудования, а так же 
о том, что вскоре повысят зарплату мед-

призом за последнее время для сотруд
ников медсанчасти, - подчеркнул канди
дат медицинских наук, заслуженный врач 
России Валерий Филиппов. Подарок был 
приятным вдвойне, поскольку пришелся 
к 88-летию со дня образования ГУВД 
Свердловской области, которое отмеча
лось накануне.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКЕ: за работой на новом 

оборудовании.
Фото автора.

то серовато-грязновато-желто
ватым, и только глаза, да крас
ная бечёвка, подпоясывавшая 
рубаху, позволяли различать че
ловека на фоне давно не мытого 
дождями да покрытого толстой 
пылью привокзального ландшаф
та...

Потоптавшись ещё какое-то 
время в нерешительности у ва
гона, молодой человек, наконец, 
сообразил, что ему лучше всего 
последовать примеру своих быв
ших попутчиков. Он двинулся в 
сторону таблички "Подземный 
переход", с некоторой опаской 
сунул голову в чёрное, веющее 
прохладой и хлоркой отверстие, 
а потом, поколебавшись, и весь 
скрылся в нём. Вместе с корзин
кой и лаптями.

Отправимся же следом и мы 
поскорей, чтобы не потеряться в 
толчее вокзала...

Сообразив, что идти в толпе 
босиком весьма небезопасно, 
наш пока ещё незнакомец, при
сев на нижней ступеньке, достал 
из корзины свёрнутые в жгут ону
чи, обулся. А когда снова встал, 
толпа будто этого только ждала - 
подхватила и уже через пять ми
нут вынесла несопротивляюще
еся тело на привокзальную пло
щадь. В аккурат к стоянке таксо
моторов.

Очередь была невелика, и ещё 
спустя час скучного ожидания 
под лучами начинающего припе
кать солнца, парень сделался в 
очереди самым первым. И вот к 
нему подрулила его машина.

-Мне бы, дяденька, в гостини
цу "Золотой Колос", - сделал за
каз посланец славной российс
кой глубинки.

-А деньги у тебя есть? - осве
домился угрюмый "дяденька” го
дов двадцати двух отроду.

-Есть, есть, как не быть, не
што мы совсем без понятия! - за
суетился "посланец", видно, ему 
уже не терпелось снова стать 
пассажиром, которому не надо 
голову напрягать. Он сунул руку 
во вместительный карман, из
влёк оттуда под завязку набитый 
кожаный мешочек, который впе
чатляюще звякнул.

-Ну, гляди, если не хватит! - И 
водила, предъявив весьма вну
шительный кулак, буркнув ещё 
что-то про паперть, жестом раз- 
решил-таки посадку.

Пассажир едва успел со сво
им скарбом на заднее сиденье 
плюхнуться, только тренькнула 
жалобно "бандура", а дверца уж 
захлопнулась сама...

И давайте уж, наконец, прямо 
здесь, в такси, познакомимся с 
нашим героем, поскольку потом 
для этого, может, никакой воз

можности не представиться...
Ефимий Пузырёв, как это ни 

глупо с его стороны на сторон
ний взгляд, приехал покорять Бе
локаменную. Собственно, Ефи- 
мием он стал числиться совсем 
недавно, а родители нарекли его 
некогда Джорджем. В честь про
грессивного американского пре
зидента.

-Имею конституционное пра
во! - такие слова пришлось про
кричать ему не раз и не два в раз
ных местах, пока добился - сме
нил негодное имя.

Особенно недоумевали долж
ностные лица по поводу совер
шенно неуместного на их взгляд 
окончания, на котором Пузырёв 
упрямо настаивал. "Ефим" - это 
да, это можно было даже считать 
проявлением патриотизма, хотя 
"Ефим", заметим, всё же далеко 
не "Степан", но чтоб "Ефимий"... 
Так что только посредством ста
рого - с "ятями" ещё - словаря да 
примерами из классической ли
тературы удалось прошибить на
глых чиновников, в охотку ведь 
превышающих полномочия, а не 
из-за того, что им так велели.

После школы наш герой нигде 
больше не учился, а сразу пошёл 
тяжко вкалывать по музыкально
артистической части. Пописывал 
нечто, напоминающее стишки, 
перекладывал их на нечто, напо
минающее музычку, а потом бря
кал на гитаре и орал благим ма
том всякому, согласному слу
шать. Правда, за такую работу 
очень долго не платили ни копей
ки, не платили до тех пор, пока 
Пузырёв не повзрослел, не зама
терел, не присмирел, не утихо
мирился. Пока не стал включать 
в свой репертуар другие, более- 
менее "выдержанные" произве
дения песенного искусства. Пока 
не овладел инструментом в объё
ме трёх классов детской музы
кальной школы. Только тогда ему 
и сколоченному им коллективу 
позволили, наконец, подрабаты
вать на корпоративных вечерин
ках и комсомольских свадьбах. 
Но чтобы от утверждённого ре
пертуара - ни-ни!

Само собой, денежная струя 
при такой постановке концертной 
деятельности била слабо. И, тем 
самым, морального удовлетво
рения тоже недоставало. Это ж 
вещи - если кто понимает - взаи
мосвязанные. И не было никаких 
перспектив, кроме той, что кол
лектив вот-вот разгонят за низ
кое исполнительское мастер
ство, за невысокую музыкальную 
культуру, за злостные отступле
ния от утверждённого репертуа
ра...

(Продолжение следует).

У НЕЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗУБ
Не только русским обидно, когда из просят удалиться из бара. 

Так, в Брюсселе пьяная бельгийка, не желавшая покинуть питей
ное заведение, метнула зубной протез в сотрудников полиции.

-Когда копы пытались применить силу, она вытащила свой зуб
ной протез и швырнула его в них, - рассказывает одна из офици
анток в баре. - Зубы врезались копу в голову, отлетели в витрину, 
и на сотрудников правопорядка обрушилась целая батарея буты
лок...

Потом разгоряченная 48-летняя дама начала бить ошеломлен
ных полицейских ногами и перевернула стол, так что полиции еле 
удалось увезти ее в участок. В результате один защитник закон
ности получил серьезную травму головы, остальные подвернув
шиеся «под горячие зубы» копы отделались легкими ссадинами. 
Кстати, выяснилось, что на счету дебоширки уже... 90 случаев 
приводов в полицию за драку в пьяном виде!

СЛИШКОМ МНОГО СЕКСА
Пока в России стараются побороть демографическую пробле

му, в Индии, наоборот, ограничивают рождаемость. Власти райо
на Сатара в штате Махараштра заявили о решении оплачивать 
молодым семейным парам второй медовый месяц, если они со
гласятся отложить рождение ребенка на два года.

Новый проект вступил в силу 15 августа, вДень независимости 
Индии. Денежными поощрениями власти надеются обуздать слиш
ком быстрый прирост населения. Количество индусов уже пере
валило за миллиард. По словам представителей министерства 
здравоохранения, если супруги потерпят до рождения первенца 2 
года, они получат 5000 рупий (125 долларов), а если этот срок 
продлится до трех лет и больше, то сумма возрастает до 7500 
рупий (190 долларов).

САМОГОНЩИКАМ ПОВЫСИЛИ НАЛОГ
В пять раз вырастут штрафы для брянских самогонщиков. Уже

сточения областного законодательства непьющее население тре
бовало уже давно. К административной ответственности привлек
ли более 1300 человек, однако средний штраф составляет менее 
тысячи рублей. Новые штрафы будут более ощутимы, да и мили
ция пообещала быть строже с производителями суррогата, кото
рый раскупается не только взрослыми, но и подростками. Под
польные «точки» есть чуть ли не в каждом дворе.

КАК УКРОТИЛИ КРОКОДИЛА ГЕНУ
С дачного участка якутского фотографа Александра Букреева 

сбежал... настоящий аллигатор!
Полутораметрового крокодила по кличке Гена жители поселка 

безрезультатно искали несколько дней. В результате сосед Бук
реева Евгений Слепцов обнаружил Гену на своем огороде. Дач
ник сумел нейтрализовать крокодила, зажав ему одной рукой че
люсть, а другой схватив за хвост. Бесстрашный укротитель-люби
тель и доставил Гену хозяину. За время странствия крокодила по 
поселку никто из людей не пострадал.

(«Труд»).

Грибочки оказались 
с «глюками»

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 946 преступлений, 575 из них
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
18 августа на улице Бисертской 
неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем «Мерсе
дес Е-320», принадлежащим со
труднице ЧОП 1971 года рожде
ния. Ввели план «Перехват», 
итогом которого стало обнару
жение нарядом отдельной роты 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Чкаловского РУВД по 
улице Соболева авто в исправ
ном состоянии. За совершение 
преступления следственно-опе
ративной группой Чкаловского 
РУВД задержан безработный 
1967 года рождения. Машина 
возвращена владельцу.

16 августа в 20.00 на улице 
Шаумяна сотрудниками уголов
ного розыска Ленинского РУВД 
в ходе проверочной закупки при 
сбыте 249 граммов героина за
держан безработный 1969 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело.

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

www.guvdso.ru

Сагит Хусаинович 
АЙНУТДІЛНОВ.

Два с половиной месяца не 
дожил до своего 99-летия ве
теран войны и военной служ
бы полковник в отставке Са
гит Хусаинович АЙНУТДИНОВ.

Он участник боёв с японца
ми у озера Хасан, с белофин
нами в 1939-40-х годах. А в со
ставе сформированной в 
Свердловске в первые меся
цы Великой Отечественной 
войны 375-й стрелковой диви
зии в должности начальника 
политотдела соединения он 
прошёл фронтовыми дорога
ми через Ржев, Курскую дугу, 
Днепр, Румынию, Австрию, 
Венгрию, а День Победы 
встретил на подступах к Пра
ге. Был дважды ранен, дваж
ды контужен. За боевые зас
луги награждён тремя ордена
ми Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войн, 
тремя орденами Красной Звезды, многими медалями.

Оставаясь в строю и после войны, прослужил в армии более 
30 лет.

До последних лет он возглавлял совет ветеранов родной 
375-й Уральской Харьковско-Бухарестской Краснознамённой 
стрелковой дивизии, написал несколько книг о боевом пути со
единения, о подвигах однополчан.

С.X.Айнутдинов останется в памяти боевых друзей, у всех, 
кто его знал и с кем он служил, работал, как мужественный за
щитник и истинный патриот нашей Родины.

Областной совет ветеранов, областной комитет 
ветеранов войны и военной службы.

16 августа в 17.00 у дома по 
улице Шефской нарядом пат
рульно-постовой службы мили
ции Орджоникидзевского РУВД 
задержан безработный 1988 
года рождения, у которого обна
ружено и изъято 2 грамма гри
бов, содержащих наркотическое 
вещество «псилоцибин». Воз
буждено уголовное дело.

ИРБИТ. Ночью 18 августа в 
квартире дома по улице Карла 
Маркса двое ранее судимых 1969 
и 1983 годов рождения, угрожая 
ножом мужчине 1962 года рож
дения, открыто похитили телеви
зор. Пострадавший обратился за 
помощью в Ирбитское РОВД, где 
по всем постам тут же направи
ли ориентировки. Спустя 15 ми
нут на улице Орджоникидзе со
трудники патрульно-постовой 
службы милиции задержали зло
умышленников, бытовую техни
ку и нож изъяли. Возбуждено уго
ловное дело.
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