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■ АКТУАЛЬНО

Ваше 
здоровье, 
россияне! 
В Свердловской области 
активно идет реализация 
национального проекта 
“Здравоохранение”. Именно 
состояние здоровья людей 
— главный показатель 
качества жизни.

Медико-демографическая 
ситуация в стране, к сожалению, 
не радует: Россия ежегодно те
ряет сотни тысяч человек.

В нашей области также не
простая ситуация, уровень об
щей смертности высок. 30 про
центов умерших — лица трудо
способного возраста, большую 
часть составляют мужчины, в 
среднем 2,5 года они не дожи
вают до пенсионного возраста.

Главной причиной смерти 
среди людей трудоспособного 
возраста являются травмы и от
равления, а среди заболеваний 
по-прежнему лидируют сердеч
но-сосудистые и онкологичес
кие.

Показатель количества дней 
нетрудоспособности на 100 ра
ботающих по данным Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области высок, особенно у ра
ботников, которые заняты в не
благоприятных условиях труда 
15 лет и более. Это проходчики, 
горнорабочие очистных забоев, 
газоэлектросварщики, машини
сты кранов, плавильщики, огне- 
упорщики и представители не
которых других профессий. На
рушения бронхо-легочной сис
темы, опорно-двигательного ап
парата, нейросенсорная тугоу
хость — вот основной перечень 
их профессиональных болез
ней..

Если же обратиться к нема
териальной сфере, то увидим, 
что здесь больше всего болеют 
работники ЖКХ, материально- 
технического снабжения, здра
воохранения и науки.

После анализа этих данных 
становится понятно, что реали
зация национального проекта 
“Здравоохранение” по всей 
стране, в том числе и в Сверд
ловской области, должна быть 
более эффективной.

—Многие профсоюзные ак
тивисты обеспокоены тем, что
бы такое направление в проек
те, как диспансеризация рабо
тающего населения, не стало 
формальным, с целью получения 
только дополнительного финан
сирования поликлиник, — сказа
ла Ирина Логачева, главный до
веренный врач Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти. — Надеемся на заинте
ресованность самих работни
ков, работодателей и медиков. 
А от нас, профсоюзных работни
ков, Президент России ждет 
организации общественного 
контроля за реализацией своев
ременных и актуальных основ
ных направлений национально
го проекта “Здравоохранение”.

Проблемы работающего че
ловека долго оставались второ
степенными. А ведь каждый чет
вертый случай заболевания при
водит к потере трудоспособно
сти. Поэтому сегодня так остро 
стоит вопрос о качестве жизни 
и, в первую очередь, здоровья 
населения России.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Промышленники подставляют плечо

Думаю, многие россияне уже поняли, что воплотить в жизнь 
национальные проекты, выдвинутые Президентом 
Владимиром Путиным, удастся лишь сообща, только всем 
нашим обществом. И тут особые надежды государство 
возлагает на промышленников и предпринимателей.

В связи с этим вполне понят
но, почему на собрании Сверд
ловского областного союза про
мышленников и предпринимате
лей (СОСПП), которое прошло 
23 марта и было посвящено уча
стию “капитанов” индустрии, а 
также объединений работодате
лей Среднего Урала в реализа
ции национальных проектов, 
присутствовало так много пред
ставителей различных уровней 
власти, общественных органи
заций. В частности, в работе со
брания участвовали председа
тель правительства области 
Алексей Воробьев, его первый 
заместитель Галина Ковалева, 
председатель областной Пала
ты Представителей Юрий Осин
цев, глава администрации гу
бернатора области Александр 
Левин, главный федеральный 
инспектор по Свердловской об
ласти Виктор Байдуков, предсе
датель комитета областной 
Думы Владимир Машков, вице- 
президент Российского союза 
промышленников и предприни
мателей (РСПП) Валерий Нику
лин.

В своем выступлении Алек
сей Воробьев разъяснил про
мышленникам и предпринима
телям, коих собралось в Доме 
правительства области более 
300 человек, чего хочет власть 
от бизнеса. Алексей Петрович 
особо отметил, что вкладывая 
средства в национальные про
екты, наши бизнесмены полу
чат большую выгоду — они, по 
сути, потратят деньги на раз
витие своего дела. Потому как, 
если их работник будет обра
зован, здоров, станет потреб
лять хорошие продукты и иметь 
комфортабельное жилье, то у 
него появится возможность 
прекрасно трудиться. А это по
может развитию бизнеса.

Так как А.Воробьев озвучил 
практически программу дей
ствий для промышленников и 
предпринимателей области, 

которая интересна многим, 
прибегну к пространному его 
цитированию:

“Перед всеми нами стоит за
дача принять участие в реали
зации национальных проектов. 
Тот, кто участвует в их реали
зации, заботится о нации.

Скажу более конкретно о 
проекте “Здравоохранение”. 
Мы очень надеемся, что вы не 
останетесь в стороне от этого 
дела. Речь идет и о финансо
вой помощи муниципальным 
учреждениям здравоохране
ния, и о шефстве над врачами 
общей практики, и о сред
ствах, выделяемых вами на 
здравоохранение для своих 
работников. Очень важна и та
кая наша совместная задача — 
обеспечить диспансеризацию 
населения. Кроме того, биз
несменам необходимо 
подключаться к областной 
программе иммунизации 
населения. Это же в ваших 
интересах: меньше чело
век болеет — лучше рабо
тает. Поэтому на каждом 
предприятии должна быть 
восстановлена система 
кабинетов здоровья, 
здравпунктов. А они дол
жны быть оснащены соот
ветствующим медицинс
ким оборудованием.

Очень важное направ
ление оздоровления рабо
тающих граждан — предо
ставление возможности 
отдохнуть на курортах и в 
санаториях. Необходимо, 
чтобы на каждом предпри
ятии соответствующие разде
лы были включены в колдого- 
вор. Очень важно также, чтобы 
в колдоговоры включались пун
кты о развитии здорового об
раза жизни. Речь идет о строи
тельстве спортивных площадок 
и спортивно-оздоровительных 
комплексов.

Национальный проект по об
разованию. Что мы попросим 

для него у промышленников? 
Уделять внимание базовым 
профессиональным училищам. 
От вас нужен заказ — кого сле
дует готовить. Вторая просьба 
— помочь нам технически пере
оснастить профессиональные 
учебные заведения, чтобы мы 
вам хорошие кадры готовили. И 
еще о чем бы мы хотели попро
сить наших промышленников, 
— установить шефство над ба
зовыми средними школами. В 
первую очередь, вам надо по
ставить себе такую задачу — в 
этом году обустроить все обо
ронно-спортивные комплексы в 
школе.

Проект — доступное жилье. 
Здесь задача промышленников 
такова — каждое предприятие 
должно строить жилье. Каждое! 
От предприятий требуется сле
дующее: вместе со строителя
ми и органами местного само
управления получить соответ
ствующие земельные площад
ки. Дать под строительство га

рантию, и субсидировать хотя 
бы половину процентной став
ки. А дальше человек сам рас
считывается в течение 15—30 
лет. И, конечно, надо зарплату 
достойную платить. И тогда все 
пойдет, все заработает.

Развитие агропромышлен
ного комплекса. Мы просим 
предпринимателей заняться 
развитием сельскохозяйствен-

ного производства. Заняться 
еще и потому, что нас беспо
коит уровень организации го
рячего питания на заводах. Он 
составляет всего 60 с неболь
шим процентов.

Таким образом, мы устано
вили для себя соответствую
щие приоритеты и призываем 
вас в рамках социального парт
нерства действовать вместе”.

Выступавшие после главы 
правительства члены СОСПП 
говорили, что они согласны с 
задачами, которые поставил 
А.Воробьев. Так, председатель 
союза Владимир Семенов 
предложил, образно говоря, 
развернуть бизнес в сторону 
национальных проектов, под
ставить этим программам пле
чо промышленников и пред
принимателей.

Особо в выступлении главы 
СОСПП хочется отметить такой 
момент. Он предлагает при ре
ализации национальных проек
тов опираться на отечествен

ного производителя, делать 
ставку на российское оборудо
вание. Это совершенно верно: 
ведь если проект нацио
нальный, то и обеспечение для 
него должно быть националь
ное!

В частности, В.Семенов ска
зал:

“Реализацию национальных 
проектов необходимо тесно 

увязывать с развитием произ
водства в нашей области. Так, 
в случае со здравоохранением 
это — развитие отечественно
го производства медицинско
го оборудования, лекарствен
ных средств, которые в насто
ящее время поставляются из- 
за границы. Нужны также гос
заказы на разработку новых об
разцов продукции”.

Кстати, председатель 
СОСПП отметил, что предприя
тия области давно уже работа
ют по тем направлениям, кото
рые нынче названы нацио
нальными проектами, и доби
лись завидных успехов. Вот что 
рассказал о достижениях Пер
воуральского новотрубного за
вода (ПНТЗ) его исполнитель
ный директор Мелик Мори. По 
его словам, завод заботится о 
здоровье своих работников — 
содержит медпункты, санчасть, 
которую предполагается вско
ре оснастить новым оборудова
нием. ПНТЗ дотирует питание 

людей, детские садики, 
помогает городским шко
лам. Активно строит 
предприятие и жилье.

На собрании было 
приятно услышать, что 
представитель уральских 
металлургов — вице- 
президент ОАО “СУАЛ- 
Холдинг-Урал”, предсе
датель комитета Палаты 
Представителей Анато
лий Сысоев уделил 
столько внимания наци
ональному проекту по 
сельскому хозяйству:

“Главная проблема на 
селе в том, что крестья
не не могут дать залого
вые обязательства под 
кредит, потому что им 

нечего закладывать. И поэто
му проблема дотаций стано
вится сегодня самой главной. 
Нужно выделять им три про
цента из годового бюджета. С 
такими предложениями мы об
ращаемся к властям страны и 
области, так как обязательно 
нужно сегодня помогать сель-

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

27 марта - День внутренних войск 
МВД Российской Федерации
Уважаемые военнослужащие 
и ветераны внутренних войск!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
В этом году внутренние войска МВД Российской Федера

ции отмечают 195-ю годовщину. 27 марта 1811 года по при
казу императора Александра I впервые появились специа
лизированные военные формирования, предназначенные 
для охраны общественного порядка.

Сегодня, как и почти два столетия назад, внутренние вой
ска обеспечивают безопасность нашего Отечества, стоят на 
защите законности, прав и свобод граждан, охраняют особо 
важные государственные объекты, сопровождают грузы. 
Реалии нашего времени добавили к этому еще одну важную 
миссию - предупреждение и пресечение политического эк
стремизма и терроризма.

Солдаты и офицеры Уральского округа внутренних войск 
с честью продолжают и приумножают славные боевые тра
диции российского воинства, проявляя в мирной обстанов
ке и экстремальных ситуациях самообладание, выдержку, 
отличную военную подготовку.

На Среднем Урале расположено немало стратегически 
важных государственных объектов, предприятий оборонно
го комплекса и атомной промышленности. Все они нужда
ются в постоянной надежной охране. Уральские воины ус
пешно справляются с возложенной на них ответственной за
дачей. Также достойно и мужественно выполняют они свой 
воинский долг, участвуя в контеррористических операциях, 
поддерживая закон и правопорядок в Чечне.

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних 
войск!

Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, муже
ство и стойкость. Ваш профессионализм и отличная боевая 
подготовка являются залогом безопасности россиян, ста
бильного развития государства и общества. Желаю вам 
крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого духа, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

27 марта - 
Международный день театра

Дорогие уральцы!
27 марта вся театральная общественность России отме

чает Международный день театра. Сердечно поздравляю 
всех служителей и поклонников Мельпомены с этим празд
ником!

Свердловская область по праву считается одним из теат
ральных центров России. Культурным достоянием Среднего 
Урала являются 30 профессиональных театров, Екатерин
бургский театральный институт, один из самых крупных в 
России Союз театральных деятелей и, конечно, многочис
ленное театральное сообщество, объединяющее талантли
вых драматургов, режиссеров, актеров и столь же талантли
вых и преданных театру зрителей.

Каждый театральный сезон в Свердловской области ин
тересен и необычен. Минувший 2005 год был юбилейным 
для Свердловского государственного академического теат
ра драмы. С лучшими спектаклями театра, отметившего свой 
75-й сезон, смогли познакомиться не только екатеринбурж
цы, но и жители Нижнего Тагила, Ревды, Полевского, Крас
ноуфимска, Новоуральска. 25-летний юбилей отметил фес
тиваль “Браво" и профессиональный областной конкурс 
“Лучшая театральная работа года”, помогающий на протя
жении четверти века сохранять единое театральное про
странство области, открывать новые имена.

В минувшем году театры и концертные организации Свер
дловской области дали более 5 тысяч спектаклей и концер
тов, на которых побывало свыше полутора миллионов зрите
лей. Постоянные аншлаги, частые премьеры свидетельству
ют о растущем спросе уральцев на культурные ценности.

Желаю работникам театров насыщенной творческой жиз
ни, благополучия, мира и добра. С праздником! С Междуна
родным днем театра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ КАНИКУЛЫ

Сокращения 
не будет

27 марта в школах Среднего Урала начнутся весенние 
каникулы, сообщили в министерстве общего и 
профессионального образования области.

Во всех учебных заведениях каникулы пройдут в обычном ре
жиме. Согласно приказу министра общего и профессионального 
образования области Валерия Нестерова, дети будут отдыхать 
положенную неделю: срок каникул в этом году не будет сокращен, 
несмотря на то, что в январе дети около двух недель не учились 
из-за морозов. В некоторых муниципальных образованиях учеб
ный процесс остановился на целых две недели. Однако педаго
гам было запрещено увеличивать дневную нагрузку и объемы до
машних заданий для учащихся, а также сокращать весенние и 
летние каникулы. Максимальная задержка начала каникул в неко
торых школах составит один - два дня.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 1 апреля 2006 года вносятся изменения 
в тарифные планы “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (G)”, “БЕЗЛИМИТНЫЙ 
(БЛ)” - Приложение №2 к Правилам предоставления услуг со
товой радиотелефонной связи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”. 
Дополнительную информацию вы можете получить в офисах 
компании и на интернет-сайте компании по адресу www. ѵсс.ru.

Лиц. МС РФ 1 1949 и 19964.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЗАСЕДАНИЮ ГОССОВЕТА

В образовании важен результат

Эдуард Россель 24 марта принял 
участие в первом в 2006 году заседании 
Государственного Совета Российской 
Федерации, которое’провел в Кремле 
глава государства Владимир Путин.

На заседании обсуждались перспекти
вы развития образования, которое Прези
дент Российской Федерации объявил од
ним из приоритетных национальных про
ектов. С основными докладами выступили 
руководитель рабочей группы Госсовета, 
глава Республики Карелия Сергей Ката
нандов и министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко.

Эдуард Россель, оценивая итоги засе
дания, особо отметил тот факт, что впер
вые на столь высоком уровне речь шла о 
подготовке российских специалистов в со
ответствии с высочайшими мировыми 
стандартами, о том, как сделать, чтобы 
Россия не утратила все лучшее, что было 
накоплено веками в сфере образования и 
воспитания молодых граждан страны. Бо
лее того, глава государства впервые по
ставил принципиально новую задачу - на
ращивать экспорт образовательных услуг.

"Необходимо снять все ограничения для 
обучения в российских вузах студентов из 
стран СНГ. Подготовка кадров для других 
стран открывает дорогу к новым рынкам. А 
обмен опытом реформ стимулирует совме
стный поиск новых технологий и инвести
ций", - заявил Президент России. Эдуард

Россель напомнил в связи с этим, что в 
Свердловской области такая работа уже ве
дется. Многие вузы еще в советские вре
мена готовили специалистов для зарубеж
ных стран и сегодня восстанавливают и 
даже расширяют эти связи. Так, например, 
в УГТУ-УПИ, Уральском государственном 
университете, Уральской горной академии 
учатся сотни студентов из стран СНГ, а вузы 
открывают свои филиалы в Казахстане, Уз
бекистане, Киргизии.

Губернатор отметил также, что в докла
де рабочей группы поставлены многие воп
росы, которые волнуют и работников об
разования Среднего Урала. В частности, 
там отмечено, что образование в каждом 
регионе имеет свои особенности, свои ре
гиональные компоненты.

Очень важно, подчеркнул губернатор, что 
Президент России поставил перед прави
тельством задачу выделить необходимые 
средства субъектам Федерации для разра
ботки и внедрения в школах системы норма
тивно-подушевого финансирования. Влади
мир Путин сказал, что “деньги должны идти 
на конкретного человека, ученика, студента 
- ведь в образовании важен конечный ре
зультат, а не безликая отчетность...”.

Эдуард Россель назвал в числе прин
ципиально важных поручений правитель
ству, данных Президентом, - “проработать 
вопрос о создании в стране образователь
ных центров, которые будут являться эта
лоном совершенствования отечественной 
высшей школы". Именно таким проектом 
можно считать Большой Евразийский уни
верситет, к созданию которого приступи
ли губернатор и правительство Свердлов
ской области при поддержке 13 государ
ственных высших учебных заведений. Это 
будет принципиально новый учебный ком
плекс, объединяющий учебные заведения, 
науку, технопарки, где молодежь будет по
лучать образование по самым востребо
ванным специальностям.

Еще одно уникальное, "эталонное” - 
учебное заведение, которое создается в 
Свердловской области - Высшее техни
ческое училище имени Никиты Демидова.

- Мы должны сделать это училище на 
таком высоком уровне, чтобы выпускники 
училища стали настоящей интеллектуаль
ной элитой XXI века, - заявил губернатор, 
комментируя выступление Президента 
России.

Как заметил Эдуард Россель, Владимир

Путин обратил внимание участников Гос
совета и на необходимость готовить квали
фицированные рабочие кадры для промыш
ленности, сельского хозяйства, сферы тор
говли и услуг. Губернатор в связи с этим 
напомнил, что в Свердловской области пол
ностью сохранена система профессиональ
ной подготовки, более 100 училищ финан
сируются из областного бюджета. Многие 
промышленные предприятия всерьез зани
маются подготовкой кадров и активно уча
ствуют в решении этой проблемы вместе с 
правительством области.

Эдуард Россель отметил и тот факт, что 
впервые на столь высоком государствен
ном уровне обсуждались проблемы детс
кой беспризорности. В Свердловской об
ласти решением этого вопроса занимают
ся давно. По инициативе Эдуарда Росселя 
для беспризорников и ребят из неблагопо
лучных семей создана целая система учеб
но-воспитательных учреждений - это кадет
ские школы, лицеи, колледжи. Ребята там 
живут и учатся, осваивая морское дело, ос
новы милицейской службы или работы спа
сателя. Как правило, из них вырастают 
сильные люди с крепким характером.

Подводя итоги заседания Государствен
ного Совета Российской Федерации, губер
натор отметил, что в области есть все воз
можности для решения поставленных гла
вой государства задач.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 26 марта сохра- . 
нится облачная, с прояснениями, погода, пройдет I 
кратковременный снег. Ветер западный, 4—9 м/сек. I 

Погода^ Температура воздуха ночью минус 5... минус 10, на 
западе области до минус 15, днем минус 4... плюс 1 | 
градус.

В начале следующей недели сохранится прохладная погода, мес- ' 
тами не исключены осадки, пока еще в виде снега. Температура воз- | 
духа ночью ожидается в пределах минус 8... минус 13, днем — в пре- ■ 
делах 0 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 марта восход Солнца — в 7.45, заход — 
| в 20.23, продолжительность дня — 12.39; восход Луны — в 7.20, заход | 
| — в 15.37, начало сумерек — в 7.06, конец сумерек — в 21.02, фаза I 
‘ Луны — последняя четверть 23.03.

27 марта восход Солнца — в 7.42, заход — в 20.25, продолжитель- | 
Іность дня — 12.43; восход Луны — в 7.28, заход — в 17.20, начало ■ 

сумерек — в 7.03, конец сумерек — в 21.04, фаза Луны — последняя I 
| четверть 23.03.

28 марта восход Солнца — в 7.39, заход — в 20.27, продолжитель- 
I ность дня — 12.48; восход Луны — в 7.33, заход — в 19.01, начало I 
I сумерек — в 7.01, конец сумерек — в 21.06, фаза Луны — последняя I 
' четверть 23.03.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Высоковольтный 
союз 

плодотворен
Все больше предприятий области включаются в 
состав различных холдингов. Такая современная 
“коллективизация” помогает нашим предприятиям 
развиваться.

Пример Нижнетуринского 
электроаппаратного завода 
(НТЭАЗ) в этом роде уникален. 
Год назад это предприятие 
вошло в холдинг — ЗАО “Вы
соковольтный союз", который 
объединил нижнетуринских 
машиностроителей с предпри
ятием из другой страны — Ук
раины. Это предприятие — Ро
венский завод высоковольт
ной аппаратуры (РЗВА) и НТЭ
АЗ в течение вот уже более чем 
30-ти лет хорошо известны 
всем серьезным генерирую
щим и потребляющим энергию 
предприятиям в СНГ. И хоро
шо знакомы друг другу. Ровен- 
цы специализировались на по
ставках силовых выключате
лей на 6 и 10 киловольт и ком
плектных распределительных 
устройств (КРУ) для собствен
ных нужд тепловых и атомных 
электростанций, нижнетурин
цы — на производстве гене
раторных выключателей и КРУ 
специального применения.

Выстояв в годы реформ, 
грамотно уловив тенденции 
глобализации рынков товаров 
и услуг, они объединили уси
лия. Соединив, разумеется, и 
капиталы, акционеры заводов 
объединили наиболее мощные 
ключевые потенциалы каждо
го из предприятий — высокий 
технический уровень продук
ции Ровенского завода и тща
тельность исполнения разра
боток, а также умение продви
гать продукцию к потребите
лю — Нижнетуринского.

Выгоды того, что дало 
уральскому предприятию 
вхождение в холдинг, были 
продемонстрированы на се
минаре, который прошел на 
днях на НТЭАЗ. Семинар со
брал специалистов не только 
со всех концов нашей страны, 
но и из ближнего зарубежья. 
Слушая доклады специалис
тов и особенно участвуя в экс
курсии, которая была предло
жена в ходе семинара, гости 
из Уфы и Кузбасса, Тюмени и 
Перми, Челябинска и из Укра
ины — производственники, 
менеджеры и ученые — были 
приятно удивлены широким 
ассортиментом предлагаемой 
|ЧТЭАЗ продукции, высокой 
культурой производства, сла
женностью технологических 
процессов и организацией 
производства как такового.

Представитель Синарского 
трубного завода — замести
тель начальника электроцеха 
Сергей Ядаринский — сказал, 
что как заказчик удовлетворен 
поездкой в Нижнюю Туру, на
глядным знакомством с про
изводимыми на НТЭАЗ выклю
чателями разных сфер приме
нения, и что его завод навер
няка оформит немалый заказ 
в холдинге. Его мнение (как, 
впрочем, и намерения) под
держали коллеги с других 
крупных предприятий отрасли, 
присутствующие на семинаре.

Для главного конструктора 
завода-партнера — Ровенско
го ЗВА - Ярослава Мельника 
важно было услышать на семи
наре отзывы представителей 
проектных институтов, крити
ческие замечания, чтобы 
учесть их в будущих разработ
ках, узнать мнения и пожела
ния тех, на кого завод работа
ет, познакомиться с новыми 
тенденциями в развитии сетей.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2006 г. № 258-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.11.96 г. № 976-п

"О мерах по реализации Федерального закона 
"О племенном животноводстве "

В целях приведения областного законодательства в сфере пле
менного животноводства в соответствие федеральному законода
тельству Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.11.96 г. № 976-п “О мерах по реализации Федерального закона 
"О племенном животноводстве” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1996, № 5, ст. 421) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Возложить на Министерство сельского хозяйства и продоволь

ствия Свердловской области функции государственного органа по 
управлению племенным животноводством на территории Свердлов
ской области.

2) пункт 2 признать утратившим силу.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

—Я в Нижней Туре впер
вые, и меня буквально пора
зили наличие современней
ших мощностей и культура 
производства на НТЭАЗ, — 
сказал он. — Вообще, Сред
ний Урал стал для нас старто
вой площадкой — так радуш
но и открыто здесь принима
ют, и сейчас мы будем делать 
попытки продвигаться на рын
ки Тюмени, Челябинска, Кур
гана.

“Все эти годы мы стараем
ся максимально удовлетво
рить потребности заказчиков 
в коммутационном оборудо
вании, — сказал, обращаясь 
к участникам семинара, гене
ральный директор НТЭАЗ 
Сергей Панченко. — Разуме
ется, у нас есть перспектив
ная программа развития, над 
реализацией которой мы сей
час интенсивно работаем. 
Подтверждение тому — осво
ение строительства ячеек КУ- 
10Ц, выключателей серии ВР 
и других видов современной 
продукции, которую мы рань
ше не делали.А рассказывая 
вам о своих достижениях, мы 
хотели бы привлечь внимание 
к очень важному аспекту — 
качеству и надежности обо
рудования, за что предприя
тие имеет немало наград и 
чем особенно славится на 
рынке разработки и продажи 
электротехнической продук
ции."

Тепло отозвался о коллек
тиве электроаппаратного за
вода приглашенный на семи
нар глава администрации 
Нижнетуринского городского 
округа Владимир Шерстоби
тов: “НТЭАЗ — самый ста
бильный и весомый наполни
тель городской казны. А за 
время работы с предприятия
ми и организациями различ
ных отраслей промышленно
сти завод по праву снискал 
себе славу как в электротех
нической отрасли, так и в дру
гих сферах."

Холдинг выделяет три ос
новных группы производимой 
им продукции: комплектные 
подстанции, комплектные 
распределительные устрой
ства и коммутационные аппа
раты. География поставок — 
все страны бывшего СНГ и 
Балтии. Рассматривается воз
можность выхода на рынки 
Китая и Индии. Первые шаги 
уже сделаны на рынок Афга
нистана. И хотя налицо конку
рентная борьба — с одной 
стороны транснациональные 
концерны SIMMENS, 
SCHNEIDER и ABB, с другой — 
крупные национальные произ
водители — “Московский 
электрощит”, Росэлектро- 
пром и другие — в холдинге 
стремятся развивать наибо
лее перспективные виды, де
лать свою продукцию каче
ственно, чем удерживать за
казчика.

А в перспективе у холдинга 
ЗАО “Высоковольтный союз” 
— предоставление всего ком
плекса услуг по поставке ре
шений в области оборудова
ния среднего и высокого на
пряжения: от разработки про
екта до пусконаладочных ра
бот. Ну и, разумеется, лидер
ство на рынке.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

"Давайте сделаем его
круглогопичным!" -

прозвучало предложение от гостей. - И будем призывать 
отсюда не только свердловских новобранцев, но и 
остальных...”
Вчера инструкторско-методические сборы военных 
комиссаров Приволжско-Уральского военного округа 
(подробнее о них “Областная газета” рассказала в 
предыдущем номере) продолжились. Участники их посетили 
областной сборный пункт в Егоршино, где посмотрели, как 
организован призыв на военную службу на Среднем Урале.

О том, что в округе складыва
ется непростая ситуация с при
зывными пунктами, начальник 
штаба — первый заместитель ко
мандующего войсками ПУрВО ге
нерал-полковник Сергей Макаров 
сообщил еще в первый день сбо
ров, на пленарном заседании в 
резиденции губернатора. Как про
звучало в его докладе, в некото
рых регионах ПУрВО материаль
но-техническая обеспеченность 
областных призывных пунктов со
ставляет всего 20-30 процентов.

До недавнего времени в этом 
плане нечем было похвастать и 
Свердловской области. Ситуация 
изменилась в 2004 году: област
ное правительство выделило 90 
миллионов рублей на реконструк
цию сборного пункта, а регио
нальное отделение партии “Еди
ная Россия” поддержало инициа
тиву улучшения его облика. Были 
почти полностью переделаны ка
зармы, медицинский пункт, ко
тельная...

Бойня на колесах
Да простит нас читатель за то, что его вниманию мы 
предлагаем прежде всего выдержку из небольшой заметки, 
опубликованной на днях в“Российской газете”.
“Импорт мяса в Россию составляет 1 млн. 200 тыс. тонн в 
год. 50 процентов приходится на говядину, половину которой 
мы получаем из Латинской Америки. В том числе более 200 
тысяч тонн в 2004 году было ввезено из Аргентины. В крупных 
российских городах доля импортного мяса составляет от 70 
до 90 процентов. Остальное — российское...” 
Екатеринбург, будучи одним из таких городов, не является, 
конечно, исключением.

Ну да Господь с ними, круп
ными городами. Обратимся к та
ким населенным пунктам, как, 
например, лесной поселок Шаля, 
являющийся центром городско
го округа. Уж там-то наверняка 
прилавки магазинов забиты го
вядиной и свининой, различны
ми мясными деликатесами мес
тного производства. Ситуация 
для развития активности населе
ния здесь, казалось бы, самая 
благоприятная: рабочих мест в 
районе мало. Сам Бог, как гово
рится, велит выращивать скотин
ку на личном подворье. Но что- 
то не ладится в Шале. По словам 
заместителя главы Шалинского 
городского округа по вопросам 
экономики Виктора Бутакова, в 
столичном для этого лесного ок
руга поселке Шаля сегодня одна 
корова приходится на 44 жителя 
райцентра. Если бы не разворот
ливость предпринимателя Вя
чеслава Корноухова, организо
вавшего оптовую продажу при
возного мяса, да не усилия пред
седателя правления районной 
потребительской кооперации

Областные власти неоднократ
но заявляли, что сборный пункт в 
Егоршино - один из лучших в Рос
сии. Вчера у них появилась воз
можность выслушать на сей счет 
мнение военных комиссаров и из 
других регионов.

В экскурсионном маршруте по 
сборному пункту - гостиничный 
комплекс. Как пояснил гостям об
ластной военком генерал-майор 
Александр Кудрявцев, здесь на 
время призыва размещается вре
менный штаб. Из-за удаленности 
пункта от областного центра офи
церам приходится жить непосред
ственно на месте. Смена состава 
происходит раз в месяц, таким об
разом, за четыре месяца призыва 
здесь успевает побывать практи
чески каждый работник штаба.

-Командные качества офице
ров проявляются именно здесь, на 
сборном пункте, - считает Алек
сандр Кудрявцев.

Здесь же, в гостиничном ком
плексе, находится зал заседаний

Надежды Неволиной, которая 
умудряется где-то закупать мяс
ко, пришлось бы шалинцам идти 
на поклон к Ирине Анатольевне 
Ржанниковой за мясной тушен
кой домашнего приготовления. 
Ее она закатывает в банки на 3— 
4 тысячи рублей в год. Или ехать 
в Платоново, Рощу, Вогулку либо 
в любой другой населенный 
пункт и там под честное слово 

призывной комиссии, где рас
сматривается вопрос, может ли 
молодой человек служить в ар
мии. Почти 30 процентов призыв
ников со сборного пункта отсы
лаются обратно. Благо, сейчас у 
комиссии появились возможнос
ти для маневра: план по призыву 
с каждым годом уменьшается.

Например, весной 
Свердловская об
ласть должна поста
вить под ружье 4200 
человек. Реально 
же, по словам воен
кома, мы можем 
призвать 5400 чело
век. Возможность 
выбора использует
ся на полную катуш
ку: уже год на Сред
нем Урале вообще 
не призывают суди
мых, даже если су
димость и снята, а 
также юношей с 
группой здоровья 
Б-4.

-У нас появились 
дополнительные 
возможности по от
бору призывников, - 
прокомментировал 
заместитель пред-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

доброго знакомого, уверяющего, 
что забитый им поросенок был 
здоров, как бык, покупать, по 
сути дела, кота в мешке. Но зато 
свежего. А ведь именно свежее 
мясо ценится своими вкусовыми 
и полезными для организма ка
чествами. Между тем оно все в 
большем дефиците уже не толь
ко в Шале. Выходит, что-то ме
шает жителям этого районного 
центра и других мест стать при
мером для остального населения 
Свердловской области, в осо
бенности сельского? Безуслов
но. Но что? Где то звено, взяв
шись за которое можно поднять 
всю цепь?

Оказывается, шалинцы осве
домлены "о причине причин" и 
даже говорят о ней открыто. Та
ковой, по мнению многих, явля- 

седателя правительства Сверд
ловской области Владимир Вла
сов. - В войска пойдут более под
готовленные и физически, и мо
рально люди, которые будут хо
рошо служить. Это скажется и на 
дисциплине в войсках, и, в целом, 
на боеспособности нашей армии.

Как предполагается, с 2007 
года срок службы в российской 
армии сократится до 1,5 лет, а за
тем - до года. Данное заявление 
министра обороны РФ Сергея 
Иванова, сделанное в четверг в 
Сургуте, вчера также стало пред
метом обсуждения у военкомов.

-Разговоры идут, но оконча
тельного решения нет, - говорит 
Александр Кудрявцев. - Но это 
все разумно. Потому что перехо
дить с двух лет сразу на один год 
- подумайте, что мы тогда будем 
делать с последним призывом 
2007 года, если осенью пойдут на 
два года, а весной уже на один. 
Так кого мы призовем?

...Второй пункт маршрута - ка
зарма. У гостей она вызывает но
стальгический восторг: как оказа
лось, многие из них когда-то сами 
уходили в Вооруженные Силы с 
этого сборного пункта. Тогда в ка
зарме стояли деревянные топча
ны. Нынешние кровати с матраса
ми - явный прогресс.

Объекты особой гордости об
ластных властей - котельная и 
медицинский корпус. Первая - 
полностью автоматизирована. 
Пока котлы работают на дизель
ном топливе. Но как только сюда 
дотянут ветку газопровода, “оста
нется поменять лишь форсунки”. 
Отличное оборудование стоит и в 
медицинском корпусе, и в классе 

группового обследования в поме
щениях временного штаба ОСП, 
где призывников проверяют на 
пригодность к тем или иным ви
дам войск, к конкретным должно
стям...

“Смотрины” на звание лучше
го областной сборный пункт ус
пешно прошел. Подтверждением 
тому — вынесенное в заголовок 
предложение.

-То положительное, что есть в 
Свердловской области, возьмите 
себе на вооружение, - посовето
вал военкомам генерал-полков
ник Сергей Макаров. Подводя же 
итоги инструкторско-методичес
ких сборов в целом, он отметил, 
что многие из обозначенных за 
два дня проблемных вопросов на
ходятся уже в проработке.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ется дороговизна на корма для 
животных и низкие закупочные 
цены на мясо. Раньше домашне
му скоту скармливали печеный 
хлеб. Любая хозяйка могла посчи
тать, сколько булок она потратит 
на то, чтобы выпестовать кабан
чика до товарного веса. Готовый 
хлеб обходился дешево. В конеч
ном итоге было выгодно потра
титься в течение каких-то шести
семи месяцев, чтобы затем в од
ночасье возместить затраты. 
Просто было и в том плане, что в 
той же Шале имелась бойня. Не 
Бог весть какое техническое со
оружение она представляла со
бой. Обыкновенный рубленый 
дом. Бойня и сегодня сохрани
лась в Шале. Здание находится 
на главной улице поселка с пра
вой стороны при въезде из Ека
теринбурга (на снимке).

—Еще совсем недавно мы за
купали крупный рогатый скот и 
свиней у населения, — расска
зала председатель правления 
Шалинской районной потреби
тельской кооперации Надежда 
Неволина. — Но с тех пор, как 
изменились требования к суще
ствующим бойням, мы свою зак
рыли. Конечно, наша бойня уже 
не отвечала современным нор
мам ветсанитарии. В таких пред
приятиях стены должны быть об
лицованы кафельной плиткой, 
обязательна канализация, лабо
ратория, ветеринарный врач. 
Чтобы все это появилось, нужны 
большие деньги, не меньше мил-

Промышленники 
подставляют 

плечо
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
скому хозяйству. Потому что 
цены на промышленную про
дукцию растут сейчас быстрее, 
чем на продовольствие. Обще
ству надо поспособствовать 
крестьянам, например, в тех
ническом перевооружении, в 
новых технологиях переработ
ки. Только тогда они станут кон
курентоспособными".

Что ж, если металлурги се
рьезно взялись за сельское хо
зяйство, то, думается, кресть
янам будет полегче. Много вни
мания в своем выступлении 
А.Сысоев уделил и повышению 
потенциала работников пред
приятий:

“Человеческий потенциал 
нынче — самая сложная вещь. 
Поэтому нашему сообществу 
следует разработать свои кон
цепции его роста в рамках на
циональных проектов. Взять, к 
примеру, образование. Здесь, 
я думаю, прежде всего в такую 
концепцию должно быть зало
жено повышение качества об
разования. Это, конечно, — и 
школа, и лицей, и колледж, и 
вуз. Если говорить о здравоох
ранении, то тут главные реше
ния те, что стимулируют дето
рождение.

Говорили на совещании и о 
проблемах, которые мешают

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Главный 
"инструмент"

синоптика — голова
Метеорологи отметили свой профессиональный праздник - 
Всемирный день метеорологии. Это праздник и для 
специалистов авиаметеоцентра (АМЦ) международного 
аэропорта Кольцово.

У метеорологов аэропорта 
несколько иной круг обязаннос
тей, чем у их коллег из Уральс
кого управления по гидромете
орологии и мониторингу окру
жающей среды.Кольцовские со
ставляют прогнозы погоды на 
небольшой территории: в райо
не аэродрома Кольцово, в ради
усе 40 километров от него. При 
этом ответственность за точ
ность прогноза у авиаметеоро
логов гораздо выше, так как на
прямую связана с безопаснос
тью полетов. От их работы зави
сят решения экипажей самоле
тов о вылете или прибытии в 
“Кольцово”, о задержках рейсов 
из-за погодных условий.

—Поэтому точность наших 
прогнозов достаточно высока, 
не ниже 94 процентов. Авиаци
онный прогноз - краткосрочный, 
и мы уточняем его каждые три 
часа, — говорит начальник авиа
метеоцентра аэропорта Лариса 
Дрожжачих.

Наблюдения ведутся непре
рывно, каждые полчаса готовят
ся сводки. Метеорологи следят 

лиона рублей. Нам это не потя
нуть. С другой стороны, если 
бойня и будет построена, она 
себя у нас не окупит — скота для 
систематического забоя ни в 
Шале, ни в районе нет.

Еще одну точку зрения на про
блему высказала Анна Рогозин- 
никова, мать двоих сыновей и 
бабушка пятерых внуков.

—Проблема развития живот
новодства на дому во многом но
сит организационный характер, 
— считает Анна Федоровна. — 
Помню, в начале 90-х годов про
шлого века, когда потребовалось 
свежее мясо в магазин, то ко мне 
привезли ветврача, чтобы он 
проверил здоровье кабана, кото
рого я собиралась заколоть. Раз
ве нельзя это сделать в наши 
дни? У нашего государства пока 
что нет определенной политики 
относительно закупки мяса у на
селения. В основном свежатина 
распространяется среди друзей 
и знакомых по полтуши или чет
вертушке.

Между прочим, Шаля не един
ственный населенный пункт, где 
не стало стационарной бойни. 
Нет подобных предприятий и во 
многих других населенных пунк
тах Западного управленческого 
округа. Но так ли необходимы 
стационарные бойни? Разве 
нельзя оборудовать передвиж
ной пункт по забою скота? Имей
ся такой агрегат в наличии, мож
но было бы через местные влас
ти заранее согласовать дни и 

осуществлению национальных 
проектов. В частности, прези
дент Союза предприятий 
стройиндустрии области Алек
сандр Лощенко отметил недо
статки, которые тормозят воп
лощение в жизнь проекта по 
доступному жилью. Так, в му
ниципалитетах медленно раз
рабатывают планы застройки 
населенных пунктов, неактив
но внедряется в области такая 
форма организации строитель
ства, как ссудо-сберегатель
ные товарищества. А.Лощенко 
предложил СОСПП поучаство
вать в создании таких товари
ществ.

В заключение отмечу следу
ющее. Хоть сейчас и не модно 
поминать старую идеологию, 
но, думаю, один постулат из 
прежнего арсенала был пра
вильным. Это относительно 
того, что когда идея овладева
ет массами, она становится 
материальной силой.

И вот на собрании СОСПП я 
наблюдал, как идея нацио
нальных проектов захватывает 
промышленников и предприни
мателей. Думаю, овладев таки
ми влиятельными людьми, 
идея нацпроектов станет еще 
большей силой, и эти програм
мы быстро воплотятся в жизнь.

Станислав ЛАВРОВ.

за видимостью, высотой обла
ков, ветром — самыми важными 
для пилотов параметрами. На 
основании этих данных, а также 
сведений о температуре, влаж
ности, давлении, информации 
со всех метеостанций Уральско
го региона и гидрометслужбы 
России, синоптики аэропорта 
составляют свои прогнозы. В 
компетенцию же Российской 
гидрометслужбы входит только 
общий прогноз, который гото
вится два раза в день.

В штате АМЦ 50 человек. 
Средний стаж работы сотрудни
ков - 18 лет. Это профессио
нальный коллектив, 61 процент 
работников имеет высшее обра
зование.

—Рабочий процесс сейчас 
максимально автоматизирован, 
- дополняет Лариса Юрьевна, - 
но главным “инструментом” си
ноптика по-прежнему остается 
голова. При этом не последнюю 
роль играет интуиция, опираю
щаяся на большой опыт.

Тамара ПЕТРОВА.

часы, удобные для владельцев 
животных, когда такой пункт мог 
бы наведаться в ту же Рощу или 
Вогулку. Вместе с забойщиками 
приезжали бы и ветврач, и лабо
ратория. И туши можно было бы 
клеймить на месте забоя. При 
такой организации дела отпала 
бы необходимость в строитель
стве дорогостоящих стационар
ных предприятий, которые не 
только требуется обустроить в 
соответствии с санитарными 
нормами, но и зарплату регуляр
но платить всему персоналу, ко
торый в большинстве своем ни
чем не будет занят — скота-то, 
по большому счету говоря, пока 
что нет у населения. Однако он 
появится, как только люди почув
ствуют на собственном опыте, 
что выращивать скот на личном 
подворье стало выгодно. А пока 
что наиболее доходно завозить 
мясо, причем относительно де
шевое, из той же Латинской Аме
рики. И пока эта модель обеспе
чения России мясом будет пре
валировать, в Шале вряд ли по
явится малое предприятие по 
производству качественной до
машней колбасы или мясных де
ликатесов, что попадают на при
лавки крупных продуктовых ма
газинов Екатеринбурга, напри
мер, из Испании. Как только 
весы "выгодно-невыгодно” кач
нутся в сторону “выгодно”, мы с 
вами станем свидетелями мас
терства жителей шалинских 
мест. Они предложат такие мяс
ные продукты, которых не вида
ли гурманы ни в Латинской Аме
рике, ни в Испании, ни в других 
странах. Для этого надо так не
много: всего лишь толково орга
низовать производство мяса на
селением.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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■ БОБТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

Наталья ВЕТРОВА:

"Мы готовы 
взять лицеи..."

Вчера впервые была публично обнародована реакция 
управления культуры Екатеринбурга на ситуацию, 
складывающуюся вокруг Музыкального и Мужского 
хорового лицеев.

Заместитель начальника го
родского управления культуры 
Наталья Смирнова заявила, что 
они "спасают ЕМЛ и заботятся 
о его дальнейшем развитии". 
Также она усомнилась в том, 
что областное министерство 
культуры, в ведение которого 
по закону должны перейти 
средне-специальные учебные 
заведения, окажется способ
ным руководить подобными уч
реждениями. Между делом ро
дителям учеников пытаются 
внушить, что область вовсе не 
хочет забирать лицеи себе.

Стоит ли говорить, что в 
учебных заведениях обстанов
ка накалена до предела. На их 
руководство обрушиваются 
приказы, многочисленные про
верки, идет методичная психо
логическая обработка. Родите
ли, педагоги и ребята просто 
подавлены усиливающимся со
стоянием неопределенности и 
тем, что разум никак не может 
возобладать.

Нам удалось поговорить с 
министром культуры Сверд
ловской области Натальей Вет
ровой:

—Я не буду комментировать

позицию коллег из городского 
управления культуры, к которым 
отношусь с уважением. Но хочу 
сказать, мы готовы взять учеб
ные заведения и ждем только 
решения города. Подготовлен 
пакет документов правитель
ства и министерства по управ
лению госимуществом о пере
даче. Но все нужно делать по 
доброй воле. Заставить очень 
трудно. И мы считаем, что по
ложение федерального закона 
должно быть выполнено.

Что касается делегирования 
полномочий от области городу. 
Как разъяснили юристы, сна
чала муниципальное учрежде
ние должно быть преобразова
но в государственное, и только 
с этого уровня мы имеем пра
во передать полномочия муни
ципалитету на временное уп
равление. А уж опыт работы со 
средне-специальными заведе
ниями у областного министер
ства культуры есть и достаточ
но солидный.

Я очень надеюсь, что ситуа
ция разрешится в ближайшее 
время и очень достойно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Открываем новую тему...
Вчера в Екатеринбурге, в Доме мира и дружбы, что на 
Набережной рабочей молодежи, были подведены итоги 
конкурса “Роль СМИ Свердловской области в развитии
культуры толерантности”.

Напомним — этот конкурс 
стартовал в начале прошлого 
года в рамках российско-гер
манского проекта “Развитие 
культуры толерантности в Свер
дловской области”. Цель проек
та — разработка новых подхо
дов, методов и технологий вос
питания толерантности, обеспе
чения реализации основных 
прав граждан, предупреждения 
дискриминационных проявле
ний, достижения национально
го и религиозного равноправия, 
укрепление диалога государ
ственной власти и гражданско
го общества. Такой конкурс про
водился впервые по инициати
ве администрации губернатора 
и при поддержке Сената Берли
на. Призы были весьма заман
чивы: три 10-дневные стажиров
ки в Германии в аналогичных 
СМИ. Всего было представлено 
18 работ: 10 в электронных СМ И 
и восемь — в печатных.

Открывая встречу с участни
ками конкурса, председатель 
жюри — заместитель руководи
теля администрации — дирек
тор Департамента информаци
онной политики губернатора 
Свердловской области Вадим 
Дубичев отметил, что было 
представлено немало интерес
ных работ. Такое впечатление,

мым достигнута во многом и 
цель конкурса.

Руководитель рабочей группы 
по СМИ (ФРГ), редактор изда
тельства “ЗЕХТАНТ” Ульрих Ште- 
вен сказал, обращаясь к журна
листам: “Мы все — и участники 
конкурса, и члены жюри, вступи
ли на новую землю. Не скрою, 
результаты превзошли все ожи
дания, пусть и кому-то покажет
ся скромным количество участ
ников. Начало положено, и мы 
надеемся, что толе
рантность — терпи
мость, уважение к 
обычаям разных наро
дов — найдет свое от
ражение в будущих 
материалах, дискус
сиях читателей и зри
телей. Актуальность 
этой темы доказали 
еще раз осенние бес
порядки во Франции, 
война карикатур...’’.

Итак, огласим 
имена победителей.

Лариса Козлова, 
“Областное телеви
дение”, программа 
“Национальное изме
рение” — за фильм о 
таджикских цыганах 
“люля”. К сожалению,

I Артур Погосян. I

■ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Валерий НЕСТЕРОВ:

"Первые среди
регионов"

Вчера в областном министерстве общего и 
профессионального образования состоялась коллегия, на 
которой представители педагогической общественности и 
чиновники обсудили три самых актуальных вопроса, 
касающихся национального проекта “Образование”. Во- 
первых, они утвердили показатели экспертной оценки 
конкурсного отбора образовательных учреждений, а также 
перечень гражданских организаций, удостоенных права 
осуществлять этот отбор. Во-вторых, заслушали отчет 
областного министерства о ходе выполнения сетевого 
плана-графика по реализации национального проекта.

что журналисты открыли для 
себя новую тему, стали задумы
ваться о культуре толерантнос
ти, о ее месте в жизни. Тем са

Сергей Никитин, председа
тель Свердловского общества 
“Мари” — за цикл публикаций о 
марийском народе в “Област
ной газете” и марийской прес
се.

Поздравляем, коллеги!

Станислав ПАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ДЛЯ СПРАВКИ.
“Толерантность означает 

уважение, принятие и понима
ние богатого многообразия 
культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и спосо
бов проявлений человеческой 
индивидуальности. Толерант
ность — это гармония в много
образии".

Декларация принципов 
толерантности

на церемонии присутствовать 
не смогла.

Артур Погосян, студия ар
мянской диаспоры на Урале,

трансляция на “Областном те
левидении” — за фильм “На
следники Урарту" — о геноци
де армянского народа.

Утверждена резолюцией
5.61 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО 
от 16 ноября 1995 года

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

<11 марта в нашей газете было опубликовано постановление президиума Свердловского 
областного совета ветеранов о реформе ЖКХ. Ветераны области восприняли его с большим 

^вниманием и в редакцию поступили первые отклики.

В муниципалитетах
не торопятся

Реформа ЖКХ - одна из са
мых социально значимых и бо
лезненных - затронула все слои 
общества. После приватизации 
жилья государство продолжало 
обслуживать жилой фонд свои
ми силами, ежегодно повышая 
тарифы на 30-35 процентов. При 
этом условия получения компен
саций малоимущими слоями на
селения постоянно усложняются. 
А, между тем, состояние жилого 
фонда сегодня близко к кризису. 
Дома стареют, разваливаются, а 
капитальный ремонт в них не 
производится по многу лет.

Именно в этот момент органы 
власти решили переложить забо
ты о жилом фонде на плечи соб
ственников.

Сказано - сделано. Издали 
Жилищный кодекс РФ, приняли 
постановление “О порядке про
ведения конкурса управляющих 
компаний по обслуживанию жи
лых домов”, Федеральный закон 
“О внесении изменений в Феде
ральный закон “Об основах ре

гулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса” 
и некоторые другие законода
тельные акты РФ. В этих доку
ментах собственникам жилья 
было предложено на выбор три 
варианта способа управления 
своим жильем: непосредствен
ное управление своим домом; 
создание юридического лица 
“товарищество собственников 
жилья (ТСЖ)”, передача дома 
посреднику - управляющей ком
пании УК).

Процедура выбора управляю
щей компании подробно распи
сана в Жилищном кодексе, об 
этом много говорилось и в СМИ. 
Но вопросы, тем не менее, оста
лись.

Муниципальные власти к вы
полнению жилищной реформы 
практически не приступали. Они 
не торопятся разрабатывать и 
издавать необходимые правовые 
и подзаконные акты в пределах 
своих полномочий. Правда, гла
ва Екатеринбурга издал поста

новление “О мерах по упорядо
чению управления муниципаль
ным жилищным фондом города”. 
Но это постановление касается 
только граждан, проживающих в 
домах, которые находятся в соб
ственности администрации горо
да.

Собственники жилья не могут 
получить информацию о содер
жании жилья, нет положений о 
старшем по дому, старшем по 
подъезду. Их права и обязаннос
ти не определены. Где они могут 
получить примерный устав ТСЖ 
и типовой договор с управляю
щей компанией?

Конечно, такие договоры со
ставляются, но, к примеру, дого
вор, предложенный жителям Чка
ловского района управляющей 
компанией “Уралжилстройкомп- 
лекс” признан комитетом по за
щите прав потребителей непри
годным для подписания.

Нет правовых актов о порядке 
передачи дома собственникам 
жилья или управляющей компа-

нии. Сегодня мы даже не знаем, 
какими документами оформляет
ся передача дома, что передает
ся собственникам жилья или уп
равляющей компании. Да и су
ществуют ли планы домов, схе
мы коммуникаций, энергоснаб
жения...

Кроме того, необходимо сроч
но законодательно определить 
порядок накопления и расходо
вания средств на капитальный 
ремонт жилья за все годы эксп
луатации дома. Неужели эти 
деньги у жильцов просто украде
ны? Сегодня непонятно, кто бу
дет осуществлять контроль за 
управляющими компаниями, ка
кие полномочия есть у собствен
ников.

Вопросов у нас сегодня боль
ше, чем ответов. И поэтому, на 
мой взгляд, настало время объе
диниться для защиты своих прав.

Я поддерживаю постановле
ние президиума Свердловского 
областного совета ветеранов. 
Надеюсь, что все вместе мы смо
жем отстоять свои права и убе
речься от нерадивых управляю
щих компаний, некорректных с 
юридической точки зрения дого
воров, и, возможно, даже откор
ректировать бесконечный рост 
платы за коммунальные услуги.

Леонид СТАРЫЙ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

Ветераны 
возмущены

Уральские пенсионеры и ветераны настойчивы в своем 
недовольстве увеличением тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.

На днях постановление вне
очередной конференции, на ко
торой и этот вопрос стоял на по
вестке дня, за подписью предсе
дателя Э.Зеленкова принесли в 
редакцию екатеринбургские ве- 
тераны.

В нем, в частности, говорит
ся:

“Конференция отмечает, что 
введение в действие нового Жи
лищного кодекса без соответ
ствующей юридической и мате
риальной подготовки населения, 
вызвало не всегда обоснованное 
повышение цен на услуги ЖКХ. 
Так, в Екатеринбурге тарифы на 
содержание жилья выросли в 
полтора раза, на капитальный 
ремонт — на 24 процента. В то 
же время качество услуг остав
ляет желать лучшего. Сборы за 
капремонт обезличены, куда рас
ходуются — неизвестно. Инвали
ды I и II групп по общему заболе
ванию, а это в основном труже
ники тыла и ветераны труда, про
живающие в приватизированных 
квартирах, лишены льгот на со
держание и капремонт жилья.

Все это вместе взятое вызва-

ло массовое недовольство жите
лей города вплоть до митингов 
протеста”.

Таким образом, екатеринбур
гские пенсионеры поддерживают 
позицию всех ветеранов области 
в неприятии такой “реформы 
ЖКХ". Конференция постановила 
донести свои требования до Пре
зидента страны В.Путина через 
полномочного представителя 
Президента РФ в УРФО П.Латы
шева, до губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя, до мэра 
Екатеринбурга А.Чернецкого.

Ветераны требуют приостано
вить рост тарифов на услуги ЖКХ 
и выработать мероприятия по их 
снижению за счет сокращения 
расходов, не имеющих отноше
ния к этим услугам. Главе Екате
ринбурга предложено ввести 
практику создания лицевых сче
тов по содержанию жилья на каж
дый дом, в том числе накопитель
ных счетов на капитальный ре
монт. От властей ветераны так
же требуют восстановить льготы 
инвалидам по оплате содержа
ния и капитального ремонта жи
лья.

Начнем с последнего. Осно
ву сетевого плана-графика на 
2006—2007 год составили не
сколько мероприятий. Первое 
из них - стимулирование обра
зовательных учреждений, ак
тивно внедряющих инноваци
онные образовательные про
граммы. Под стимулированием 
подразумевается выделение 
школам, победившим в конкур
се, по одному миллиону руб
лей. Для каждого региона фе
дерация установила квоту. В 
Свердловской области это по
ощрение должны получить 72 
учебных заведения.

В середине февраля облас
тное министерство открыло 
прием заявлений на конкурс. 
Однако, по состоянию на 24 
марта, в региональную группу 
поступило всего 54 заявки. 
Причина такого неактивного 
поведения кроется в критериях 
отбора претендентов, которые, 
как известно, были сформули
рованы федеральным Мини
стерством образования и на
уки. Многие директора школ, 
особенно в отдаленных терри
ториях, считают, что предъяв
ляемые требования слишком 
высоки. Прием документов на 
конкурс должен закончиться 7 
апреля, в связи с этим област
ное министерство образования 
решило усилить разъяснитель
ную работу. “Школы должны 
смелее участвовать в конкурсе, 
ведь среди наших образова
тельных учреждений, в том чис
ле среди сельских и поселко
вых, есть немало достойных”, - 
считают специалисты мини
стерства.

Другим пунктом плана-гра
фика является выплата допол
нительного вознаграждения за 
классное руководство. В пер
вом квартале текущего года из 
федерального бюджета на эти 
цели было выделено 106 мил
лионов рублей. На 10 марта те
кущего года 95 процентов 
классных руководителей полу
чили вознаграждение за фев
раль в сроки выплаты зарпла
ты. По словам областного ми
нистра образования Валерия 
Нестерова, Свердловская об

ласть стала первой из россий
ских регионов, где к выплатам ' 
вознаграждения приступили 
уже в январе.

Однако сегодня на этом на
правлении возникли пробле
мы. Одна из них связана с не
достачей средств - федераль
ная казна недоперечислила 
Свердловской области 110 К 
миллионов рублей. Как выра- | 
зился Валерий Нестеров, 
“деньги тают на глазах, и если 
пауза затянется, то региону 
придется самостоятельно 
изыскивать средства”.

Вторая проблема касается 
педагогов, работающих с осо
быми детьми. В положение о 
выплате вознаграждения за 
классное руководство Москва 
не включила две категории учи
телей - тех, кто ведет коррек
ционные классы в общеобразо
вательных школах и тех, кто за
нимается образованием детей 
в школах-интернатах. Обсуж
дая этот вопрос, члены колле
гии пришли к единодушному 
выводу, что эта несправедли
вость должна быть устранена.

Во второй части заседания 
специалисты обратились к воп
росу, условно названному “а 
судьи кто?”. Они рассмотрели 
кандидатуры членов регио
нального совета по реализации 
приоритетного национального 
проекта “Образование”. Имен
но этим людям будет доверено 
определить - какие школы и ка
кие учителя достойны специ
ального вознаграждения. Обла
стное министерство образова- і 
ния предложило в состав ко
миссии 13 человек. Шесть из I 
них представляют обществен- I 
ные организации. Среди после
дних - Свердловский облает- I 
ной союз промышленников И I 
предпринимателей, областная | 
организация профсоюза работ
ников народного образования і 
и науки, общественная моло
дежная палата при областной 
Думе Законодательного Собра
ния Свердловской области. 
Члены коллегии одобрили 
предложенный перечень.

Ольга ИВАНОВА.

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Встреча с молодыми 
избирателями

На днях председатель Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай Воронин встретился с 
членами “Клуба молодых избирателей” Верх-Исетского 
района Екатеринбурга.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 17.03.2006 г. № 27-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью Юг-Энергосервис (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 
года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ. от 2 декабря 
2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. Ns 109 “О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 
620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года Ns 619- 
УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” 
(“Областная газета” от 07.09.2004 г. Ns 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005г. Ns 70- 
71), от 29 августа 2005 года Ns 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. Ns 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2006 года тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью “Юг-Энергосервис” (город 
Екатеринбург) прочим потребителям, в следующих размерах:

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

82 дня Рундквиста

№ 
п/п Варианты (виды) 

тарифов

Едини
цы 

измере
ния

Тарифы (без НДС) 
по диапазонам напряжения

Генера
торное 

напряж 
ение

Высокое 
напряжен 
не(110 

(60) кВ и 
в^іше)

Среднее 
первое 
напря
жение 
(35 кВ)

Среднее 
второе 
напря
жение 

(20 - 1 кВ)

Низкое 
напря
жение 
(0,4 кВ 
и ниже)

1. Тариф за услуги по 
передаче, в том числе: руб./кВтч - - - 81 180

1.1 Сбыт - - - 1 1

Именно столько длилась экспедиция, благодаря 
которой на свет появился уникальный фотоальбом 
под названием “Губерния 66. Свердловская 
область”. На днях он был презентован автором в 
министерстве по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области.

Николай Рундквист — президент Российской ассо
циации пешеходных путешественников, член Союза жур
налистов России, профессиональный фотограф. Пред
ставленный им альбом — великолепный итог завершен
ного путешествия, маршрут которого составил свыше 
трех с половиной тысяч километров и проходил по гра
ницам Свердловской области.

Путешественники (Рундквист со товарищи) на марш
руте постоянно сменяли друг друга и все три с лишним 
месяца экспедиция не прерывалась ни на один день. 
Цель этой экспедиции была многогранной: увидеть но
вые для себя уголки родного края, познакомиться с ме
стными достопримечательностями. Но, пожалуй, самой 
привлекательной была идея изменить бытующее мне
ние о том, что промышленно развитый Средний Урал — 
экологически неблагоприятный регион. В семи частях

пахнущего свежей типографской краской художествен
ного фотоальбома — уникальные фотографии, которые, 
как распахнутые окна в природу, передают и шорох ли
ствы, и величие длинноногих сосен, и вековую задумчи
вость скал, и журчание рек, в которых водятся хариусы и 
угри. Завораживают архитектурные памятники, соору
жения древнего зодчества.

На маршруте этой экспедиции путешественники ос
тавили после себя памятные знаки: от бетонных обелис
ков до скромных столбов с прибитыми маленькими до
щечками, а в одном месте был даже установлен настоя
щий монумент, теперь там учащиеся местной школы про
водят уроки географии.

Участники экспедиции побывали на высочайшей вер
шине области — Конжаковском камне, на перевале Дят
лова. Большое впечатление произвели на Рундквиста 
восстановленные по губернаторской программе храмы 
Верхотурья, Невьянская наклонная башня, сложнейшая 
система каналов Североуральска. Все это можно уви
деть в фотоальбоме.

Ольга ХАРЛОВА.

Разговор получился откро
венным и доброжелательным. 
Молодые избиратели, а это были 
учащиеся радиотехникума, ме
дицинского, фармацевтического 
и педагогического колледжей, 
интересовались, насколько со
ответствует региональное зако
нодательство федеральным нор
мам, отношениями в парламен
те между фракциями и партия
ми. Прозвучали вопросы: есть ли 
в России партия, отстаивающая 
права студентов, используют ли 
депутаты технологии "черного 
пиара”, можно ли победить в из
бирательной кампании без по
мощи спонсоров?

Высказали молодые избира
тели и свои пожелания област
ным законодателям:отремонти

ровать дороги и увеличить за
работную плату бюджетникам.

Н.Воронин, со своей сторо
ны, рассказал о задачах, реша
емых законодательной властью, 
о структуре, специфике и ре
зультатах работы двухпалатно
го областного Законодательно
го Собрания.

В заключение каждый из уча
стников встречи получил памят
ный подарок, а Николай Воро
нин — приглашение на деловую 
игру “Выборы президента”, ко
торую “Клуб молодых избирате
лей” проведет 11 апреля.

Пресс-служба 
Законодательного

Собрания Свердловской 
области.

В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на компенсацию потерь электрической энергии 
в сетях обществом с ограниченной ответственностью “Юг-Энергосервис”, которые дополнительной 
оплате не подлежат.

2. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по применению тарифов электрическую 
энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями базовым и прочим потребителям Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2005 г. N6 275-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), услуги по 
передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
базовым и прочим потребителям Свердловской области в 2006 году” (“Областная газета” от 
20.12.2005 г. N8 393-394) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. N5 283-ПК.

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

ЗАО “Страховая группа “Спасские ворота” 
сообщает о недействительности следующих 

бланков строгой отчетности:
Квитанции:
Серия А-7-а: №№ 050266, 052017, 054743, 059743.
Серия А-7-ААА: №№ 001281-001284, 004871-004881, 

004934, 004977, 004979, 004980, 006210, 006462,
006498, 006559, 007891, 007901, 007912, 008073,
008087, 008520, 008528, 008554, 008565, 008576,
008584, 008606, 008613, 008622-008626, 010084,
010090, 010290, 010291, 010294-010298, 010461,
010476-010478, 010482, 010495, 010503, 010805, 
010806, 010812, 010822, 010983, 01 1221, 011258,
011260, 011289, 011321, 011330, 01 1332, 011344,
011346, 011363, 011408, 011419, 011479, 011481,
011580, 01 1596-011599, 01 1618, 012035, 012085,
012890, 012921, 012924, 012948, 012982, 014634,
014642, 014659, 014661, 014682, 014686, 014689-
014693, 014700-014710, 014830, 014833, 014835,
014837, 014838, 014844, 014848, 014854, 014879,
014880, 014890, 014897, 014906, 014924-014928,
014934, 014937, 014948, 014949, 014983, 014998,
015576, 015580, 015589, 015602, 015623, 015636,
015757, 015761, 015768, 015771, 015814, 016108,
016120, 016142, 016529, 016539, 016566, 016572,
016609, 016614, 016629, 016632, 016633, 016636, 
016638-016645, 016670, 016697, 016929, 018232,

018714, 020013, 020051,020062, 020123, 020124, 020128, 
020129,020136,020138-020141,020155, 020168, 020172, 
020206, 020221,020236, 020243, 020245, 020273, 020275, 
020292,020358,020392,020419,020485-020489, 020494, 
023464-023468, 026968, 026969, 026971,026980, 031480, 
033769, 033802, 033938, 038852, 038882, 038887, 039852, 
039857-039861,044121,044173, 053984, 053985, 054068, 
062610, 062644, 062866, 067649.

Серия А-7-а-нс: № 000352, 000360, 000363.
СпецГосЗнаки :
“0-2005”: №№ 0040502311-0040502319,

0040502321-0040502457, 0063455950, 0063455974, 
0063455978.

“Н-2005”: № 0068608532.
“0-2006”: № 0095743926.
“Н-2006”: №№ 0087593905, 0119261282-

0119261288.
Полисы ОСАГО: №№ 01 12045857, 0112045858, 

0112045860, 0205869932, 0245120092, 0251546915, 
0261416030.

Полисы от несчастного случая и болезней:
Серия АІ 06030/3432/: №№ 001054-001056, 002059, 

002060, 003280-003282.
Полисы страхования средств автотранспорта:
Серия AG 01030: №№ 0503739, 0506361, 0542103- 

0542105.
Полисы общего образца: № 0533999.

Администрация Губернатора Свердловской области объяв
ляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв Администрации Губернатора Свердловской об
ласти на высшие, главные, ведущие и старшие должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области в Админист
рации Губернатора Свердловской области:

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации 
на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, каб. 506, 507. Время 
приема документов с 14.00 до 17.00. Сведения о квалификацион
ных требованиях к должностям, иную информацию вы можете по
лучить по телефонам: 217-86-65, 217-88-32, 217-88-40 Сведения 
об информации о конкурсе на сайте Правительства Свердловской 
области: www.midural.ru.

http://www.midural.ru
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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
“Пневмостроймашина”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “ПСМ”

1.3. Место нахождения эмитента
Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 1 
км,дом 8

1.4. ОГРН эмитента 1026605412415

1.5. ИНН эмитента 6608000453

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31188-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Газета “10 000 объявлений”, 
Приложение к вестнику ФСФР России

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |_________ 1031188D22032006_________ |

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочеред

ное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.03.2006 г. 

срок окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
2.3. Кворум общего собрания: 96.52% голосов
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова

ния по ним:
Вопрос № 1. Одобрение сделки, в совершении обществом кото

рой имеется заинтересованность, а именно принятия на себя ОАО 
“Пневмостроймашина" обязательств выступать в качестве гаранта 
исполнения Продавцами всех своих обязательств по договору куп
ли - продажи 100 процентов акций ОАО “МАГ"( г. Москва).

ЗА - 2 537 488 голосов, что составляет 60,32 % от общего коли
чества голосов акционеров владельцев голосующих акций обще
ства, не заинтересованных в совершении сделки.

ПРОТИВ - 143 678 голосов, что составляет 3,42 % от общего 
количества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, не заинтересованных в совершении сделки.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 24 873 голоса, что составляет 0,59 % от 
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих 
акций общества, не заинтересованных в совершении сделки.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении об

ществом которой имеется заинтересованность, а именно принятия 
на себя ОАО “Пневмостроймашина" обязательств выступать в ка
честве гаранта исполнения Продавцами всех своих обязательств 
по договору купли - продажи 100 процентов акций ОАО “МАГ” (г. 
Москва), и совершить ее в установленном порядке на следующих 
условиях:

ОАО “Пневмостроймашина” принимает на себя обязательства 
выступать в качестве гаранта исполнения Продавцами по Договору 
купли-продажи 100 процентов акций ОАО “МАГ” (г. Москва) (далее 
- “Договор”) всех своих обязательств. Условия указанного Догово
ра: Стороны сделки - “Продавцы" Павлова Ольга Анатольевна, Пав
лова Галина Васильевна, Павлов Анатолий Иванович; “Покупатель" 
- Bastwick Investments Limited; “Гарант Продавцов” - ОАО “Пневмо
строймашина”; Предмет сделки - продажа 99,554 голосующих имен
ных акций ОАО “МАГ” номинальной стоимостью 1,00 (один) рос
сийский рубль каждая, Государственный регистрационный № вы
пуска ценных бумаг ЦБ-№ 73-1 “п”-5030, представляющие все вы
пущенные и размещенные именные обыкновенные акции указанно
го Общества; Цена сделки - 6.500.000 (шесть миллионов пятьсот 
тысяч) долларов США; Право, применимое к сделке - законода
тельство Англии и Уэльса; Гарантии “Гаранта Продавцов" - “Гарант 
Продавцов” безотзывно и безоговорочно гарантирует своевремен
ное и точное исполнение и оплату Продавцами всех их обязательств 
и задолженностей в соответствии с Договором купли продажи ак
ций и принимает на себя обязательства нести ответственность со
лидарно с Продавцами в течение 2 (двух) лет с Даты Закрытия. В 
этой связи ОАО “Пневмостроймашина" в качестве Гаранта Продав
цов по Договору безотзывно и безусловно гарантирует: (а) уплату 
Покупателю по его требованию в валюте, в которой должны быть 
осуществлены платежи, всех денежных средств и денежных обяза
тельств, которые подлежат оплате Продавцами в пользу Покупате
ля в соответствии и в связи с Договором; и (Ь) своевременное и 
точное исполнение и оплату Продавцами всех его обязательств и 
задолженностей в соответствии с Договором.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Павлов
3.2. Дата 22 марта 2006 г.

Извещение 
о намерении выдела земельного участка 

в счет земельной доли
Мы, Попов Сергей Николаевич, Каратаева Елизавета Фе

доровна, Васькина Людмила Михайловна, Босов Сергей Ива
нович, участники долевой собственности СПК “Исетский”, 
проживающие по адресу с. Новоисетское, сообщаем о сво
ем намерении выделить земельный участок в счет земель
ной доли установленного размера по 4,5 га на каждого, рас
положенные в земельном массиве 150 (заштрихованный уча
сток).

Выкопировка с указанием места положения участка при
лагается.

Возражения прошу присылать в наш адрес: с.Новоисетс
кое, ул. Набережная, 18 Свердловской обл. в течение 30 
дней со дня опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 11.30 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на пра
во аренды участка лесного фонда Нижнетагильского лес
хоза, расположенного в границах: Николо-Павловского 
лесничества кв. № 72, в.22, общей площадью 0,1 га. Вид 
лесопользования - для культурно-оздоровительных, турис
тических и спортивных целей. Административное располо
жение участка - территория МО “Пригородный район”. Для 
заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах конкурса. Порядок прове
дения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя, из
ложены в конкурсной документации. Последний срок при
ема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 25 апреля 2006 года 15 часов. АЛХ по Свердловс
кой обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 
25 апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно по
лучить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже 
земельного участка.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство жилой вставки. Категория 

земельного участка - земли поселений. Кадастровый номер - 
66:58:0115001:0110. Местоположение: Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Малышева, дом 5-7. Площадь земельного учас
тка - 254 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обреме
нен. Установлен сервитут на площади 254 кв.м для обслуживания и 
ремонта коммуникаций. Разрешенное использование земельного уча
стка - место размещения жилой вставки.

Технические условия:
Водоснабжение и канализация:
На участке между домами ул. Малышева 5-7 проходит внутриквар

тальный канализационный коллектор д. 150 мм от жилых домов по ул. 
Малышева, 5, 7, ул. Ватутина, 46, 46 а, ул. 1 Мая, 10, 8 а, 6 а.

При проектировании многоэтажной жилой вставки предусмотреть 
перекладку действующих трубопроводов: вариант 1 или вариант 2:

- вариант 1 произвести вынос (перекладку) внутреннего коллекто
ра, выпусков жилого дома ул. Малышева, 5;

- вариант 2 изменить конфигурацию вставки с условием сохране
ния охранной зоны самотечного коллектора - по 3 м в обе стороны от 
оси (требование СНиП 2.07.01-89*).

Сведения по существующему трубопроводу канализации:
- трубопровод выполнен из чугун, труб, д. 150 мм;
- трубопровод самотечный;
- глубина залегания 2,6 - 2,0 м.
Подключение к системе централизованного водоснабжения воз

можно при условии перекладки водопровода от ул. 1 Мая до тепло
трассы. Водопровод выполнить с внутренним диаметром не менее 
200 мм, из полимерных материалов.

Подключение выполнить:
- водопровод холодного водоснабжения к существующему водо

проводу д. 100 мм (материал сталь, в теплотрассе), с оборудованием 
нового колодца. Гарантируемый напор в точке подключения 2,5 атм. 
Разрешаемый отбор воды в объеме 84,7 м3/сутки (с учетом ГВС), на 
хоз. бытовые нужды.

В месте присоединения:
- по воде оборудовать колодец, установить отключающую запор

ную арматуру, приборы учета;
- по стокам оборудовать колодец.
Приборы учета на объектах устанавливать на всех вводах в дома, с 

нижним порогом чувствительности, ниже минимального расчетного 
водопотребления объекта.

При установке приборов учета учесть требования, указанные в 
паспорте прибора.

Приборы учета установить в доступном месте, для снятия заме
ров.

Исходные данные для проектирования
среда измерения:
питьевая вода, холодная:
давление: 2,5 кгс/см2;
температура 4-10 °С.
Проектную документацию на подключаемые сети водоснабжения 

и канализации выполнить в виде технического проекта, узел учета 
согласовать с организацией ВКХ до начала работ.

Специальные технические условия:
- точку подключения по горячему водоснабжения запросить в ОАО 

СКС;
- согласовать технический проект с организацией ПВК до начала 

строительно-монтажных работ, проект представить в 2-х экземпля
рах;

- при строительстве использовать запорную арматуру со сроком 
эксплуатации не менее 30 лет;

- прокладку внутриквартальных сетей ВиК запроектировать из по
лимерных материалов;

- после монтажа узел учета сдать по акту ПВК;
- заключить договор на услуги водоснабжения и канализации с 

ПВК;
- представить в ПТО ВКХ исполнительные схемы водопровода и 

канализации;
- запрещается самовольно производить подключение субабонен

тов без согласия с ПВК.
Информация о плате за подключение будет представлена после 

утверждения в комитете экономики администрации городского окру
га Первоуральск.

Электроснабжение:
Точка подключения с РУ - 6,0 кВ секция 1 и секция РП-2. Уровень 

напряжения - 6,0 кВ. Разрешенная и используемая объективная мощ
ность Р=132 кВт. Согласовать отпуск мощности с ОАО “Свердлов
энерго”.

Изменение существующей сети:
- выполнить строительство пристроя к зданию РП-2 для установки 

двух ячеек;
- в РУ - 6,0 кВ установить камеру с масляным выключателем (тип 

КСО-292-285 с приводом ППО-10) на секцию 1 и секцию 2;
- выполнить усиление существующего вводного кабеля ПС 13 

“Хромпик" до РП-2 ввод № 23 (сечение кабеля принять 185 мм2).
Запроектировать и построить двухтрансформаторную подстанцию 

(мощность трансформаторов определить проектом).
Выполнить проект электроснабжения, в котором должны быть от

ражены:
Схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указа

нием типов и вставок защитных аппаратов (ТП, проектируемого объек-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже имущества 

ООО “Строймеханизация”
Организатор аукциона-конкурсный управляющий 

ООО “Строймеханизация" Приймак А.М. (реш. АС 
Свердловской области от 25.05.2004 г., № А60-31274/ 
2003-С4) проводит 28.04.2006 в 14.00 по адресу: Ека
теринбург, ул. Горького, 31 открытый по составу учас
тников и способу подачи предложений о цене аукцион 
по продаже имущества ООО “Строймеханизация”, рас
положенного по адресу: Свердловская обл., г. Полев- 
ской, Восточно-промышленный район, 2/3: трал ЧМЗ 
АП 99865-01 -00, МАЗ-537, трактор К-701, рама буль
дозера Т-130, кран КСС-12, 5-36, емкости под ГСМ, 2 
шт. Все имущество, бывшее в употреблении, в нера
ботоспособном состоянии, правоустанавливающие до
кументы отсутствуют.

Начальная цена 298 800 руб. Сумма задатка 10 000 
руб. Величина повышения начальной цены 1 000 руб.

Задаток вносится наличным платежом организато- 

ру аукциона не позднее 27.04.2006.
Победителем аукциона, с которым в день аукциона 

заключается договор купли-продажи, признается 
лицо, предложившее наибольшую цену.

Для участия в аукционе заявители обязаны пред
ставить:

- заявку на участие в аукционе
- задаток
- документ, удостоверяющий личность представи

теля заявителя
- заверенную в установленном порядке доверен

ность
- опись представленных документов
- нотариально заверенные копии учредительных до

кументов, свидетельств о государственной регистра
ции и постановке на налоговый учет.

Ознакомление с имуществом и документами, при
ем заявок производится с 03.03.2006 по 27.04.2006 по 
адресу: Екатеринбург, ул. Горького, 31. Тел. 
89222058022.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Свердловской области - государственный заказчик выполнения 

мероприятий областной государственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области на 2006 год”, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. 
№ 524-ПП, объявляет победителей открытых конкурсов на право заключения государственных контрак
тов по мероприятиям программы, 

№ Наименование
лота. организации - 

победителя конкурса
1 ООО “Экология”
2.1 ООО “Биосфера»
2.2 000 НПФ “ММПИ”
3 ООО “Березовское рудоуп

равление»
4 .1 ООО “Крилак”
5 ФГУП “Уралгеоинформ"
6 ГУ Институт экологии расте

ний и животных УрО РАН
7 ЕМУП комплексного решения 

проблем промышленных отходов
8 .5 ООО “Издательство Баско"
8 .6 000 Издательство “Сократ”
10.4 ФГУП "Уралгеоинформ"
11.10 Свердловский областной 

Совет ВООП
11.11 СООО “Центр экологи

ческого образования и информа
ции"

11.14 Уральский государствен
ный университет им. А.М.Горького

11.15 Свердловский областной 
Совет ВООП

12 ГОУ ДОДИДОД “Дворец мо
лодежи"

13.1 ГОУ ДОДИДОД “Дворец 
молодежи”

13.3 Уральский государствен-

опубликованным в “Областной газе 
ный университет им. А.М.Горького

15 СООО “Центр экологического 
образования и информации”

18 .2 Свердловское областное от
деление общественной организации 
“Международная академия наук эко
логии безопасности человека и при
роды”

18 .3 Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации

20 ООО “Издательство Баско”
21 Информационное агентство 

“Уральский РИЦ “ТАСС-Урал”
22 ЗАО “Институт социальных и 

экономических технологий”
23 ОАО “Областное телевидение”
25.1 ЕМУП “Городской лесхоз"
25.2 ООО “Лесное хозяйство”
26 000 АКЗ “Стройспектр”
27 ООО “Производственно-ком

мерческая фирма “Ника”
29 ЕМУП “Городской лесхоз"
31 ООО “Издательство Баско”
34 Уральский НИИ водных биоре

сурсов и аквакультуры (Уральский 
филиал ФГУП “Гос. НПЦ центр рыб
ного хозяйства”

36.1 ООО “Мебиур"
36.2 ОАО “Уральский институт ме

таллов"
37.1 ООО “ЭКОТЕКС” 

та), сечений и марок приводов, расчетных токов, приборов учета элек
троэнергии, присоединение к питающей сети.

Проект подлежит согласованию с ЗАО “Комэнерго” - “ЗападКом- 
энерго” и ТУ “Свердловгосэнергонадзор”.

Разрешение на подачу напряжения выдается ТУ “Свердловгосэнер
гонадзор" в установленном порядке после осмотра электроустановки 
инспектором.

Назначить лицо, ответственное за электрохозяйство.
Установить учет электрической энергии у потребителя, класс точ

ности приборов учета не менее 2,0.
Заключить договор на электроснабжение с ООО “Комплексная Энер

госбытовая Компания”.
Газоснабжение:
Выполнить проект выноса подземного газопровода низкого давле

ния Ду 80 из зоны застройки. Точку подключения определить из фа
садных газопроводов Ду 70 на жилых домах № 5 или № 7. Проектом 
предусмотреть установку только газовых плит и счетчиков. Выполнить 
проект и строительство газопровода к жилым домам № 6а, 8а по ул. 1 
Мая и № 5 по ул. Малышева от фасадного газопровода Ду 100 на 
жилом доме № 6 по ул. 1 Мая.

Местоположение газопровода относительно поверхности земли 
определить проектом. В случае подземной прокладки стального газо
провода разработать проект электрохимзащиты подземной части га
зопровода и других смежных инженерных коммуникаций в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 9.602-89. Проект электрохимзащиты газо
проводов и других подземных коммуникаций согласовать со службой 
электрохимзащиты ОАО “Свердловскоблгаз" (г. Екатеринбург, ул. 8-е 
Марта, 267-г).

Проектирование и вынос газопровода выполнить силами ЗАО “Газ- 
монтаж” (г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96, тел. 220-87-97).

Проекты газоснабжения и электрохимзащиты согласовать в ПТО 
Западного округа ОАО “Уральские газовые сети” (г. Первоуральск, пр. 
Космонавтов, тел. 2-51-19).

Обеспечить технический надзор заказчика за строительством объек
та газоснабжения.

После окончания строительства выполнить геосъемку подземной 
части газопровода, 1 экз. геосъемки передать в ПТО Западного округа 
ОАО “Уральские газовые сети” (г. Первоуральск, пр. Космонавтов, тел. 
2-51-19).

Плата за строительство и вынос газопроводов, врезки в действую
щий газопровод, пуски газа в жилые дома определяются проектно
сметной документацией, калькуляциями на момент производства ра
бот. Так как ОАО “Уральские газовые сети” не является балансодержа
телем газопроводов в 19-20 кварталах г. Первоуральска, информацию 
о плате за подключение к действующим сетям необходимо получить у 
владельцев газопроводов.

Тепловые сети:
Схема теплоснабжения - 2-трубная, закрытая, зависимая.
Присоединение возможно от вновь запроектированного теплопро

вода.
Точка присоединения - в тех. подполье проектируемой вставки.
Предусмотреть перекладку существующего трубопровода 076 мм 

от дома № 5 ул. Малышева до дома № 7 ул. Малышева на О89 мм по 
тех. подполью проектируемой вставки и установку запорной армату
ры.

Границы балансовой принадлежности сторон между ОАО “СКС” и 
абонентом - приемный фланец запорной арматуры в точке врезки.

Располагаемое давление - 4,8 кгс/см2 - 4,5 кгс/см2.
Расчетный температурный график тепловой сети:
На отопление - 120-56 °С;
На вентиляцию - 120-56 °С;
Разрешенный максимум теплопотребления - 0,394 Гкал/час;
в том числе на ГВС - 0,143 Гкал/час;
на вентиляцию - 0,035 Гкал/час;
на отопление - 0,216 Гкал/час.
Стояки и отопительные приборы должны быть оборудованы запор

но-регулирующей арматурой.
Выбор схемы присоединения системы теплоснабжения и гидрав

лического сопротивления по системе теплоснабжения должны быть 
увязаны с заданным располагаемым напором тепловой сети.

В проекте указать потери давления по системе теплоснабжения и 
узла учета.

Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами (СНиП), лицен
зированной организацией и согласованы с ОАО “СКС".

Проект предоставляется для согласования в 2-х экземплярах, один 
экземпляр хранится в ОАО “СКС”.

Монтажные и наладочные работы осуществить организацией, име
ющей лицензию.

До приемки узла учета:
- представитель исполнителя предоставляет паспорта на приборы 

учета, документы о проверке приборов учета с действующим клеймом 
Госпроверки;

- смонтированную систему теплоснабжения до отделочных работ 
сдать по акту установленной формы ОАО "СКС”.

Подача теплоэнергии будет обеспечена при соблюдении вышеука
занных ТУ и сдачи энергосберегающей организацией смонтированно
го прибора учета.

Основание проведения торгов - приказ Министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области от 
13.03.2006 г. №550.

Начальная цена земельного участка - 756 024 руб. 00 коп. (семьсот 
пятьдесят шесть тысяч двадцать четыре рубля)

“Шаг аукциона" - 37 801 руб. 20 коп. (тридцать семь тысяч восемь
сот один рубль 20 копеек).

Размер задатка - 151 204 руб. 80 коп. (сто пятьдесят одна тысяча 
двести четыре рубля 80 копеек).

4 . Организатор торгов - Свердловское областное государственное 
учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.

” от 23 декабря 2005 года.
37.2 ООО “Уральская военно

экологическая компания”
39 ФГУП “Уралгеоинформ”
40 ГУ Институт геофизики УрО 

РАН
42 ОАО “Уральский институт ме

таллов"
75.1 ООО “ТМ - Системы”
75.2 ООО “МО Отдел медицин

ской техники"
75.3 ООО “МО Отдел медицин

ской техники”
75.4 ООО “ТМ - Системы”
75.5 ООО “ТМ - Системы”
75.6 ООО “ТМ - Системы”
75.7 ГУП “Медицинская техни

ка”
75.8 ООО “МО Отдел медицин

ской техники"
75.9 ООО “МО Отдел медицин

ской техники”
75.10 ГУП “Медицинская техни

ка”
75.11 ООО “МО Отдел медицин

ской техники”
75.13 ЗАО “Юнилаб”
75.14 ООО “Растер”
Более подробная информация 

размещена на сайте Министерства 
природных ресурсов Свердловской
области www.mprso.ru.

Кредиты первой необходимости
Потребительские кредиты

Телефон единой круглосуточной справочной службы 
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный 
8 (343) 259 26 62,259 25 92 в г. Екатеринбурге 
www.vtb24.ru

Генеральная лицензия Банка России №1623

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - 19 
апреля 2006 года.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 28 марта по 26 апре
ля 2006 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, 
дом 41, кабинет 410.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение 
торгов) - 3 мая 2006 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, кабинет 410.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с предста
вителем Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по земельным отношениям на территории му
ниципального образования городской округ Первоуральск.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде 
и'принимается одновременно с полным комплектом документов, тре
буемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 25 апреля 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО “СКБ- 
БАНК”г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960, 
КПП 665801001, БМК 046577756. Документом, подтверждающим по
ступление задатка на указанный счет, является выписка с этого сче
та. Основанием для внесения задатка является заключенный с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области в лице представителя по земельным отношениям на 
территории городского округа Первоуральск договор о задатке. Зак
лючение договора о задатке осуществляется по месту приема зая
вок.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
27 апреля 2006 года в 11.00 по адресу: Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, кабинет 410.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и ус
танавливает факт поступления на счет Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без уча
стия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника с момента оформления комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предложений на ее повышение от 
других участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установлен
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок следу
ющие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нота- 

риально заверенная копия документа, подтверждающего государ
ственную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверен
ная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

15. В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

16. Срок заключения договора купли-продажи земельного участ
ка по итогам аукциона:

договор купли-Продажи земельного участка заключается с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

17. Ознакомиться с формой заявки, договором купли-продажи и 
получить дополнительную информацию о земельном участке можно 
с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Пер
воуральск, улица Ватутина, дом 41, кабинет 410 и на официальном 
сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области - www.mugiso.- . Телефон для справок 
- (34392) 5-22-59.

burg.ru

Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - это ваша возможность жить «здесь и сейчас», 
не откладывая покупку, ремонт или оплату чего бы то ни было до лучших времен.
Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - с обеспечением или без - это просто, 
доступно и удобно.

Є Внешторгбанк Щ
время ваших возможностей

http://www.ecki.ru
http://www.mprso.ru
http://www.vtb24.ru
burg.ru
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В сорок пятый раз в понедельник 
профессиональный праздник отмечают служители 
Терпсихоры, Мельпомены и Талии. Режиссеры и 
актеры, сценографы и костюмеры, билетеры и

* осветители...Они делают все, чтобы сохранилось 
великое чудо - Театр, посвящая ему, порой, всю 
свою жизнь, рождаясь в театре и умирая в нем. 
Сегодня мы рассказываем о молодых - будущих

Станиславских, Арбузовых, Улановых...

27 марта - день театра Р
— · БРАВО! ------

Увозкаелсые
^пеа^^альные уезипели, 

дорогие с/^зья и коллеги.!
С 1961 года, когда IX конгресс Международного института 
театра установил Международный день театра, 27 марта мы 
поздравляем друг друга с нашим профессиональным 
праздником! От имени Союза театральных деятелей России 
(Всероссийского театрального общества) и я сердечно 
поздравляю вас!

Нынешний год отмечен особой датой - 250 лет назад был подписан 
Указ об учреждении “Русского для представления трагедий и комедий 
театра". Первого государственного театра России - Александрийского 
(ныне Российского государственного академического театра драмы 
им. Пушкина). Этим законодательным актом дочь Петра Великого им
ператрица Елизавета Петровна положила начало государственной по
литике в области театрального искусства. Отныне театр стал офици
ально признанным атрибутом российской государственности, способ
ствующим развитию национального самосознания. Именно этот пово
ротный момент символизировал собой начало формирования тради
ций отечественной сцены - ее репертуара, актерской школы, постано
вочной культуры, зрительской аудитории, системы управления теат
ральным делом, возникновения и развития театров различных жанров.

За два с половиной века российский профессиональный театр 
накопил грандиозный творческий потенциал, который, в свою оче
редь, внес неоценимый вклад в сокровищницу мирового театраль
ного искусства, оказав влияние на сценическую культуру многих 
стран. Российский классический репертуар стал поистине культур
ным достоянием человечества, а теория и практика русской сцены 
— повсеместно значимой и авторитетной.

Современное театральное искусство в России и в Свердловской 
области живет насыщенной жизнью, вызывая к себе высокий зри
тельский интерес.

В этот день хочу пожелать всем нам достойного внимания и Об
щества, и государственной власти к нашей деятельности. А каждому 
из нас — творческой реализации и чувства удовлетворения. Пусть 
чаще радует вас Театр, а в жизни все складывается благополучно!

Владимир МИШАРИН, 
председатель Свердловского отделения СТД России, 

лауреат премии им. А.А. Яблочкиной “За многолетнее 
служение театральному искусству и актерскому братству”.

ЖЕЛАНИЕ танцевать — элементарное, природное 
свойство женского начала. Оно приходит раньше, чем 
стремление учиться. Едва научившись твердо стоять на 
ногах и сменив ползунки на платье, каждая девочка 
начинает в нем кружиться. Спросите, кем она хочет 
стать. И вряд ли услышите в ответ — менеджером или 
программистом. Скорее, пожелает быть балериной.

УІи/гі/Эіп n/iuzoqHOC/íiu
Но одного желания мало. В 

Екатеринбурге множество дет
ских балетных коллективов, ко
торые, как правило, предъявля
ют жесткие и неожиданные тре
бования к маленьким “абитури
ентам”: одному не хватает вы
воротности, у другого избыточ
ный вес, у третьего недостаточ
но гибкая спина. Чаще всего 
туда пробиваются лишь обла
датели идеального сложения, 
подаренного природой. “Обыч
ные” дети оказываются не у дел.

Это взволновало Ольгу Вери- 
го, когда она приехала в Сверд
ловск, будучи лауреатом Все
российского конкурса молодых 
балетмейстеров. Ей стало 
обидно за детей, услышавших в 
свой адрес: “Непригоден”! Так, 
тринадцать лет назад, 4 апреля 
1993 года появился театр-сту
дия “Маленький балет".

“Я за шанс для каждого - го
ворит Ольга Борисовна. — Я по
нимаю, что мне, возможно, не 
сделать из них профессионалов, 
но я стремлюсь воспитать в них 
профессиональное отношение к 
делу”. Пожалуй, разница между 
ее театром и другими коллекти
вами в том, что последние вы
нуждены работать на сейчас, на 
быстрый результат, для пораже
ния сиюминутной цели. Главная 

же цель руководителя “Малень
кого балета” — чтобы ее учени
цы красиво, с достоинством 
прошли путь “девочка-девушка- 
женщина", наполнились танцем.

Когда я, четырехлетняя, 
впервые пришла в “Маленький 
балет”, высокие материи были 
недоступны ни мне, ни десятку 
моих подруг “по цеху”. (Просто 
родители хотели выправить ко
солапость в моей левой ноге.) 
Долгие годы постигали науку 
танца в очень демократичной ат
мосфере. Танцевали на одной 
сцене и те, кто занимался лишь 
для поддержания формы, и те, 
кто собирался связать свою 
жизнь с танцем. Одинаково 
сильно мы всякий раз уговари
вали Ольгу Борисовну продлить 
занятие хотя бы на несколько 
минут - не хотели расходиться. 
Каждый вынужденный пропуск 
репетиции был равносилен тра
гедии!

Я знала, что работа с детьми 
- тяжелый, кропотливый труд, — 
продолжает Ольга Вериго — 
ведь в классическом танце боль
шое значение имеет сосредото
ченность, которую необходимо 
воспитывать в детях. Приходит
ся иногда прикрикивать. Это их 
обижает и расстраивает.

Еще бы! Неприятно под зана-

• МОЙ МАСТЕР

вес изнурительного занятия ус
лышать, что мы - водовозные 
клячи! Но ни обида от резких за
мечаний, ни усталость от посто
янного оттачивания основных 

элементов классического танца, 
ни испытания долгими, иногда 
многочасовыми, репетициями, 
ни следы от шнурка, перетяги
вающего талию, не могли зат

мить счастливой радости выс
тупления перед публикой. Высо
кохудожественно катались по 
полу в образах только что по
явившихся на свет Птенцов, са

мозабвенно порхали по сцене 
романтичными Бабочками, дер
зко боролись с морской стихи
ей, будучи Чайками.

Исключительные чувства мы 
испытали, когда в одном из но
меров “Маленького балета” со
лировала девушка на коляске. 
Двадцать лет назад Лидия Пер- 
филова попала в автокатастро
фу и навсегда оказалась в ин
валидном кресле. Специально 
для нее Ольга Вериго постави
ла номер “Романс”, где партнер
шей Лиды была танцовщица 
“Маленького балета” Олеся Ша- 
порова. “Романс” был показан 
на Первом Пушкинском балу в 
Москве. Для зрителей, разгоря
ченных выступлением задорно
го ансамбля Надежды Бабкиной, 
стал потрясением екатеринбург
ский дуэт. Аплодировали стоя.

Я не стала балериной. Как и 
большинство моих подруг. Но мы 
постигли школу других ценнос
тей и узнали вкус творческого 
труда. И каждый раз, проходя по 
Банковскому переулку, мы заг
лядываем в окна родного балет
ного зала, за которыми пыхтит, 
постигая балетную науку, новое 
поколение “непригодных”.

Алиса ОЧИНЯН.
Фото из архива 
Ольги ВЕРИГО.

= · МОЛОДАЯ ДРАМАТУРГИЯ " .....

.Tío/соление. 2) ОС
Представьте себе современного литератора, 
сочиняющего пьесу для Шекспировского Театра. 
Нарисуйте образ студента, настолько закрутившегося в 
делах, что у него “выросло” пять хвостов. Соедините 
их, добавьте хорошего журналиста и перед вами 
молодой уральский драматург - Александр АРХИПОВ.

ПЬЕСА 
НЕДОТЯНУВШИХСЯ РУК

Свою первую пьесу Алек
сандр написал в 15 лет. “Тог
да впервые потянулись руки к 
литературе, - улыбается он. - 
Но дотянуться не хватило си
лёнок. Учительница по лите
ратуре заметила, что “сыро- 
вато-сыровато”. Теперь Алек
сандр с ней согласен. Но ка
кие страсти кипели тогда! 
Пьеса остро социального ха
рактера времен путча 1991 
года. Два предпринимателя, 
изъяснявшиеся исключитель
но пословицами, делили что- 
то, наивно полагая, что бур
ные события на баррикадах 
пройдут мимо. Но сын одного 
из них волей судьбы оказался 
“с народом”.

Школьником Александр ув
лекался и поэзией. Но кто по 
молодости не писал стишки в 
тетрадке? Александр Архипов 
выделяется самым забавным 
образом. Он писал стихотво
рения ... в подражание вели
ким.

—Было делом чести напи
сать “под Северянина”. Подхо
дил к учительнице и говорил: 
“Я откопал это стихотворение 
в запылённом томике из шка
фа. Видимо, из неопублико
ванного”. Забавно, но ему ве
рили. Так он примерил на себя 
Есенина, Блока и других по
этов. Лирические “костюмы” 
пришлись ему впору, но...

УРОЖАЙ
НИКОЛАЯ КОЛЯДЫ

Александр стал драматур
гом благодаря двум людям - 
Олегу Лоевскому (директор 
фестиваля “Реальный театр”, 
где и был замечен Александр)

В прошлом сезоне Екатеринбург пополнился еще одним 
театрально-танцевальным коллективом.
Данс-спектаклем “Тапдо-до-до” заявило о себе 
“Проектное бюро “Танцтрест”, вызревшее в недрах 
Екатеринбургского центра современного искусства.

У центра, известного свои
ми победами и достижениями 
в области современной хоре
ографии, никогда не было соб
ственной труппы в полном по
нимании слова: с репертуаром, 
хореографами-постановщика- 
ми... Были талантливые учени
ки, делавшие вполне прилич
ные, порой выходящие за рам
ки учебных, спектакли, полу
чавшие признания на фестива
лях различного уровня. 

и Николаю Коляде. Его роль — 
особая. Окончив школу, Архи
пов поступил на журфак, по
том понял, что знаний для ра
боты достаточно, и бросил. Ра
ботал в “АиФ”, был редактором 
еженедельника “Подробнос
ти”. Но встала проблема “ко
рочек”: с высшим образовани
ем куда легче найти хорошую 
работу.

За неделю до вступитель
ных экзаменов Александр уз
нал про курс “Литературное 
творчество” известного ураль
ского драматурга. Естествен
но, что там требовалось 
предъявить собственное ли
тературное творчество. Пока
зал свои журналистские мате
риалы, и его приняли. В об- 
щем-то повезло, потому что на 
тот момент Александр плохо 
себе представлял, что такое 
пьеса.

Первой написанной им 
“официальной” пьесой стала 
“Собака Павлова”, с которой 
вышел в финал премии “Де
бют”. Сейчас понимает, что 
произведение вышло доста
точно слабое. Но резонанс 
имело:

—После “Собаки...” ко мне 
стали приходить высокие чи
новники, обнаружившие себя 
в героях: “Это предвыборная 
борьба? Кто заказал? Призна
вайся!”. Приходилось объяс
нять, что мне самому пришло 
это в голову.., — вспоминает 
Архипов.

Урал - край богатый. И не 
только камнями-самоцветами. 
Но и драматургами-самород
ками. Откуда всплеск моло
дых дарований?

—Дело не в том, что способ
ной молодёжи стало больше.

------  · МАЛ, ДА ѴДАЛ! ------- -------- -

Особого fiúqa zftuJbt

-Работы делались не для 
проката, а исключительно с об
разовательными целями. 
Танцовщики достигли уровня 
прокатной труппы, накопив ис
полнительское мастерство. На 
момент “Амальгамы” (спек
такль, номинированный на “Зо
лотую Маску”) мы танцевали 
фантастически хорошо, и меня 
до сих пор потрясают эти кад
ры. Сейчас - профессиональ
ная труппа без всяких скидок,-

Просто Коляда нас замечает, 
как морковку, выдёргивает из 
земли, где мы прозябали, и 
старается что-то с нами де
лать. Это как вихрь. Он захва
тывает тебя, и начинаешь ду
мать. Главное - начать раз
мышлять и хотеть что-то де
лать. Тогда будет и повод для 
разговора, и путь для разви
тия, — считает один из самых 
талантливых учеников Солнца 
Русской Драматургии.

Каждый сам выстраивает 
линию общения с мастером. 
Для Александра Архипова Ни
колай Владимирович - чело
век, которому всегда можно 
позвонить и поделиться радо
стью или горем.

На его курсе две самые важ
ные вещи - начать писать и ... 
избавиться от влияния Коля
ды. Насколько это влияние по
могает, настолько и мешает. 
Многие пишут “под Коляду”. 
На первом этапе подражание 

говорит Лев Шульман - идео
лог и основатель ЕЦСИ.

Название новой труппы 
“Проектное бюро “Танцтрест” 
пришло в результате мозгово
го штурма, который длился 
пару недель. В советское вре
мя существовал Музтрест, про
изводивший музыкальные ин
струменты. И потому потенци
альные танцевально-музыкаль
ные ассоциации и идеи обго
няли одна другую. Оттолкнуть
ся можно и от "проектного 
бюро” и от “танцтреста”. Пока 
- проекты.

Первая же постановка - 
“Tango до до” - заявила о твор- 

Учителю - нормально. Но ско
ро нужно идти своей дорогой, 
хотя какие-то точки пересече
ния остаются навсегда.
ЖИЗНЬ, НЕ ПРИБИТАЯ 

ГВОЗДЕМ К БУМАГЕ
Недавно в Москве, в Цент

ре Мейерхольда прошла пре
мьера архиповского “Подзем
ного Бога”. Место действия - 
метро, где сталкивается мно
жество микроскопических ис
торий, объединенных одним 
словом — Жизнь. Это грустная 
правда об одиночестве совре
менного человека. О том, что, 
беспрестанно общаясь, глотая 
огромные массы информации, 
мы замкнуты. Многим проще 
написать письмо, чем погово
рить с человеком.

Пьеса уже вышла “в народ”, 
но работа над ней не законче
на. И не потому, что текст нуж
дается в доработке. Просто 
развитие некоторых пьес 
нельзя остановить: они пере

ческой адекватности труппы. 
Языком хореографических но
велл приоткрыли тайны женс
ких страстей. Истории, начав
шиеся несколько романтично, 
усугубились в последней по
становке “Танцтреста" стран
но-ошеломляющем “Во рту бы 
выросли грибы...”, где желание 
барышень вырваться из боло
та условностей доходило до 
маниакального...

А между ними были преле
стные спектакли “Особого 
рода крючочки” и “Естествен
ный отбор”, поставленные 
собственными танцовщицами, 
начинающими хореографами 

писываются снова и снова, ра
стут вместе с драматургом.

—Мне предложили сделать 
игровой фильм, - говорит 
Александр. - Думаю немнож
ко переделать сюжет. Это про
изведение не прибито гвоздя
ми к бумаге. Новые впечатле
ния рождают новые повороты.

ЖУРНАЛИСТИКА + 
ТЕАТР = ТЕАТР. DOC
“Театр. DOC в Екатеринбур

ге” - театральный экспери
мент Александра Архипова. Не 
раз, наверное, покидая театр, 
мы вздыхаем: “Ведь это не
правда. В жизни такого не 
было. А жаль”. Театр.DOC - 
реальные истории из жизни, 
“переселившиеся” на сцену. 
Любопытное сплетение журна
листики, актерства и режиссу
ры. Творческая группа выби
рает тему и начинает собирать 
информацию... Истории из уст 
самых разных людей актёры 
оживляют на сцене. В поста
новке совсем не обязательна 
четко выстроенная сюжетная 
линия. Здесь главное - Прав
да.

“Война молдаван за картон
ную коробку” — первая пре
мьера Театра.ООС, состояв
шаяся 22 марта. Спектакль об 
отношении к мигрантам. С од
ной стороны - приток рабочей 
силы, с другой - наркотики, 
преступность...

На репетиции приглашали 
милиционеров, которые рас
сказывали шокирующие вещи. 
Следующую постановку наде
ются сделать совместно с клу
бом анонимных игроков.

КОРОЛЕВСКАЯ СЦЕНА 
ДЛЯ УРАЛЬСКОГО

ДРАМАТУРГА
Королевский Шекспировс

кий Театр попросил восемь 
молодых российских драма
тургов (в их числе и Александр 
Архипов) написать пьесы. Анг
личане решили сменить фор
мат театра. Большинство ны
нешних спектаклей камерные: 
действие происходит в ма
леньком пространстве. А хо
чется вернуть на сцену эпос, 
где вершатся судьбы мира.

У Архипова это произойдет

Аней Еременко и Машей Коле
говой.

Молодая труппа, ведомая 
своим продюсером Львом 
Шульманом, склонна к поиску 
и находкам. Танцовщицы экс
периментируют с цветом и све
том, с пространством и вре
менем, пытаются органично 
существовать в разных музы
кальных и театральных жанрах. 
Клоунада, эстетствующие кук
лы, белые платья невест, кине
матограф, ритмы танго и джа
за, безмолвие танца и безум
ный шорох голосов - это все 
"особого рода крючочки”, кото
рые цепляют зрителя. Каждого 
по-своему.

Техника молодых танцовщиц 
не “выдавливает” из них чело
веческого обаяния и таланта 
актрис. Драматургическая ос
нова постановок (а все-таки 
хочется, будучи зрителем, по

на островной пограничной за
ставе. Два десятка человек 
оказались в замкнутом про
странстве. Многочисленные 
Робинзоны Крузо вступают в 
тяжёлую схватку. Дальнейшая 
интрига пьесы — секрет дра
матурга. В ноябре будут гото
вы переводы, и российских 
авторов пригласят в Англию, 
где поставят два-три спектак-, 
ля, остальные пьесы предста
вят в форме читок.

ПРЕВРАТИТЬСЯ 
В ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК

Считается, что драматург — 
профессия второй половины 
жизни, когда человек уже мно
гое повидал, накопил опреде
ленный опыт...

—Сейчас всё в жизни про
исходит намного быстрее. Се
годняшний день - это мой ма
териал, а не 60-летнего чело
века. Мне сложно писать не о 
своём времени. Тексты о со
временности необходимы - их 
должно быть больше, а каче
ство - лучше. Есть над чем ра
ботать.

Театр - вещь совершенно 
особая. Я - драматург. Но не
давно, работая в Театре.ЭОС, 
почувствовал себя и в качестве 
режиссёра, видел, как слова 
слетают с бумаги, проникают 
в душу артистов, а потом идут 
к зрителю. Возникает ощуще
ние воздушного шарика. Пье
са оживает и начинает расти. 
Это ни с чем несравнимое чув
ство.

Александр работает на 
Свердловской киностудии, ре
дактирует “Театральную газе
ту”, что выходит при театре 
Николая Коляды... Он — дра
матург. Он — киноредактор. 
Необыкновенно очарователь
ный человек. Дай Бог, чтобы у 
него всё сложилось хорошо. 
Но даже если что-то и не зала
дится, он точно знает, что 
“полной темноты - не бывает. 
В любой темноте всегда най
дется маленький светлячок, 
мигающий светофор за окном 
или свет от уличного фонаря” 
(строчки из его грустной пье
сы - “Джек — неоновый свет”).

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

нимать, про что танцуют) порой 
очевидна, порой неоднознач
на.

В первые дни апреля, под
тверждая свою эксперимента
торскую сущность, “Танц
трест” предпринимает доволь
но дерзкий проект - в течение 
семи вечеров на паркете бело- 
золотого зала мужского хоро
вого лицея будут играть спек
такль “Во рту бы...”, поставлен
ный голландским хореогра
фом Андреа Бола. Несмотря на 
то, что Екатеринбург - обще
признанный российский центр 
современного танца с посто
янной и заинтересованной 
аудиторией поклонников, еще 
ни одна труппа так не риско
вала. Но в театре возможно 
все! Тем более - в современ
ном.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

------ ----------— •ДЕБЮТ ------

Звезда ЗСоакина
В Учебном театре Екатеринбургского театрального института 
очередная премьера. На студенческой сцене давали рок- 
балет - “Звезда Хоакина” по мотивам оперы А. Рыбникова и 
П. Грушко “Звезда и смерть Хоакина Мурьеты”.

Впервые чилийская легенда 
попала на русскую сцену 20 лет 
назад. Известный педагог-хоре
ограф Алексей Горбачев сделал 
ее со студентами Саратовского 
хореографического училища. Она 
была чрезвычайно популярна в 
стране. Сейчас идет только в Ир
кутском театре. Вернуться к ге
роям латиноамериканского фоль
клора “заставила” и великолепная 
музыка Рыбникова, и вечные че
ловеческие поиски счастья. Все 
хотят прожить свою жизнь долго 
и счастливо, да ещё рядом с лю
бимым. Но довольно часто при
ходится сталкиваться лоб в лоб с 
ложью, злом, невероятной чело
веческой агрессией, подчас та
кой, что может поставить жирную 
точку в Судьбе.

Автор екатеринбургской поста
новки - солист театра оперы и ба
лета Алексей Курдин посвятил 
рок-балет памяти своего учителя. 
Но он, тем не менее, делает со
вершенно оригинальную версию, 
привнося в классический балет 
черты современных направлений 
- модерн, брейк, добавляя новые 
музыкальные мотивы на чилийс
кую тему - Lamento и Chicha. Алек
сей сам принимал участие в сара
товской постановке, танцевал 
одну из главных партий. Но у каж
дого постановщика свой почерк, 
свое видение картинки, отражаю
щее личное отношение к проис
ходящему на сцене.

Самое удивительное в новом 
балете то, что его танцовщики - 
люди совсем не балетные. Они 
студенты первого курса отделения 
драматического театра. С идеей 
рок-балета Алексей пришел к ру
ководителю курса Андрею Русино
ву, который тут же ее принял. Де
кабрь ушел на то, чтобы присмот
реться к будущим танцорам и мыс-

• ПОДМОСТКИ

4,/ИО
В Каменск-Уральском театре 
драмы 31 марта 
долгожданная премьера - 
комедия г-на Мольера 
“Лекарь поневоле”.

Примечательно, что это со
вместная работа молодых поста
новщиков (режиссера Дмитрия 
Безносова и художника Михаила 
Кукушкина) и одного из ведущих 
артистов театра Вячеслава Соло- 
виченко.

Начинающий постановщик — 
участник одной из Лабораторий 
“Молодая режиссура и современ
ный театр", где его и запримети
ли каменцы. “Лекарь поневоле” - 
первая самостоятельная работа 
Дмитрия Безносова, выпускника 
курса известного столичного ре
жиссера-педагога СергеяЖено- 
вача.

Работая с профессиональной 
каменской труппой, художник и 
режиссер приобрели богатейший 
опыт. Главную роль - Сгонореля 
- играет Владимир Скрябин. Так
же в спектакле заняты заслужен
ный артист России Александр 
Иванов, недавняя выпускница 
ЕГТИ Алена Федотова и другие. 

ленно распределить партии. “Сей
час все на своих местах,- считает 
балетмейстер. - Образы подобра
ны удачно”. Поставили “Звезду...” 
за январь месяц. Февраль остал
ся на оттачивание деталей. По 
словам А. Курдина, работать с бу
дущими артистами драмы было 
приятно и интересно. Не профес
сиональные танцоры, они в корот
кие сроки сумели отработать точ
ность и яркость движений. Легко 
вжились в роль, добавили душу к 
движениям. Порой это было даже 
легче, чем с балетными. У “дра
матических” иной подход, они бо
лее жизненно относятся ко всему, 
как будто сами пережили эту ис
торию. Я, сидя в зрительном зале, 
прониклась этой трагичной исто
рией любви и смерти и ощутила 
на себе волнение, доносимое со 
сцены.

“Некоторые сцены из балета я 
видел во сне, на следующий день 
приходил к ребятам и показывал, 
как бы хотел это увидеть. У сту
дентов глаза горели, чувствова
лось огромное желание и энер
гия достичь цели. В работе над 
спектаклем помогали сами сту
денты: все трюки поставил Анд
рей Калабурин, музыкальное 
оформление помог скомпоновать 
Антон Бянкин. Словом, обоюдное 
творчество. Для первого курса 
это сильный толчок” - говорит 
Алексей Курдин.

Рок-балет “Звезда Хоакина" 
помогает задуматься о ценнос
тях жизни, о том, что каждый про
житый день в любви и согласии - 
радость, которая не должна за
бываться. Он заставляет пове
рить в свою звезду, в свое счас
тье. Мир - дорога, преисполнен
ная светом любви и добра...

Екатерина ЛОЗИНА.

бас?
Ирбитский театр драмы им. 

А.Н.Островского отмечает 
профессиональный праздник 
служителей сцены три дня.

24, 25 и 26 марта здесь дают 
последние премьеры сезона - ко
медию “Шутки в сторону” и сказ
ку для всей семьи “Маленькая 
фея”, которые поставил актер те
атра, заслуженный артист России 
Сергей Балиев. По свидетельству 
главного режиссера Виталия Коз
лова, билеты на эти дни проданы 
уже давно. Перед каждым спек
таклем в театральном фойе про
ходит викторина, победители ко
торой получают именные пригла
шения на будущую премьеру: 8 
апреля, “Счастье мое” в поста
новке Виталия Козлова.

В каждодневных театральных 
буднях, репетициях и читках, пре
мьерах и бенефисах (в феврале от
метили 40-летие служения здешней 
сцене Зои Васильевой) артисты не 
забывают, что впереди у них лет
ний фестиваль “Ирбитские подмо
стки”, который они когда-то приду
мали и который решили возродить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Сообщение
Камышловский районный комитет по управлению 
имуществом на основании решений № 16-а от 

27.02.2006 г., № 17 от 1.03.2006 г. объявляет о привати
зации объектов муниципальной собственности, располо
женных по адресу: Свердловская область, Камышловс
кий район, с. Обуховское, на территории пионерского ла
геря “Искра”

Характеристика объектов:
ЛОТ № 1 здание административного корпуса Литер К, об

щей площадью по внутреннему обмеру 78,4 кв. м, 1958 г. по
стройки, одноэтажное, фундамент — деревянные столбы, 
сборно-щитовой, стены брусковые сборно-щитовые, крыша 
шиферная по деревянной обрешетке, полы дощатые.

Стоимость 59 (пятьдесят девять) тысяч руб.
ЛОТ № 2 здание спального корпуса № 1 Литер В, 331,5 кв. 

м, 1966 г.п., одноэтажный, деревянные столбы, стены брус
ковые, щитовые, крыша шиферная по дер. обрешетке, полы 
дощатые.

Стоимость 261 (двести шестьдесят одна) тысяча руб.
ЛОТ № 3 здание спального корпуса № 3 Литер Г, 170,0 кв. 

м, 1958 г.п., одноэтажное, дерев, столбы, сборно-щитовой, 
стены брусковые — сборно-щитовые, крыша шиферная по де
ревянной обрешетке, полы дощатые.

Стоимость 124 (сто двадцать четыре) тысячи руб.
ЛОТ № 4 здание спального корпуса № 4 Литер 3, 170,0 кв. 

м, 1958 г.п., одноэтажное, дерев, столбы, сборно-щитовой, 
стены брусковые — сборно-щитовые, крыша шиферная по де
ревянной обрешетке, полы дощатые.

Стоимость 124 (сто двадцать четыре) тысячи руб.
ЛОТ № 5 здание спального корпуса № 5 Литер Д, 169,8 кв. 

м, 1958 г.п., одноэтажное, деревянные столбы, сборно-щито
вой, стены брусковые — сборно-щитовые, крыша шиферная 
по деревянной обрешетке, полы дощатые.

Стоимость 124 (сто двадцать четыре) тысячи руб.
ЛОТ № 6 здание спального корпуса № 6 Литер Ж, 170,2 кв. 

м, 1958 г.п., одноэтажное, деревянные столбы, сборно-щито
вой, стены брусковые — сборно-щитовые, крыша шиферная 
по деревянной обрешетке, полы дощатые.

Стоимость 124 (сто двадцать четыре) тысячи руб.
ЛОТ № 7 здание общежития Литер П, 130,0 кв. м, 1958 г.п., 

одноэтажное, деревянные столбы, сборно-щитовой, стены 
брусковые — сборно-щитовые, крыша шиферная по деревян
ной обрешетке, полы дощатые.

Стоимость 98 (девяносто восемь) тысяч руб.
ЛОТ № 8 здание душевой и прачечной Литер М, 111,8 кв. м, 

1958 г.п., одноэтажное, деревянные столбы, сборно-щито
вой, стены брусковые — сборно-щитовые, крыша шиферная 
по деревянной обрешетке, полы цементные, метлахская плит
ка.

Стоимость 59 (пятьдесят девять) тысяч руб.
ЛОТ № 9 здание эстрады с кинобудкой Литер Р, 340,6 кв. м, 

1958 г.п. Эстрада-фундамент, деревянные столбы, стены 
сборно-щитовые, крыша шиферная по деревянной обрешет
ке, полы дощатые. Кинобудка — фундамент кирпичный лен
точный, стены кирпичные, крыша шиферная, полы дощатые.

Стоимость 169 (сто шестьдесят девять) тысяч руб.
ЛОТ № 10 здание овощехранилища Литер Л, 52,7 кв. м, 

1958 г.п., одноэтажное, фундамент бутовый-ленточный, сте
ны бутовые кирпичные, перекрытие железобетонное, крыша 
шифер, по деревянной обрешетке, полы цементные.

Стоимость 59 (пятьдесят девять) тысяч руб.
ЛОТ № 11 здание изолятора Литер Т, 66,1 кв. м, 1958 г.п., 

одноэтажное, деревянные столбы, сборно-щитовой, стены 
брусковые — сборно-щитовые, крыша шиферная по деревян
ной обрешетке, полы дощатые.

Стоимость 33 (тридцать три) тысячи руб.
ЛОТ № 12 здание дома щитового Литер Б, 85,5 кв. м, 1961 

г.п., одноэтажное, деревянные столбы, сборно-щитовой, сте
ны брусковые — сборно-щитовые, крыша шиферная по дере
вянной обрешетке, полы дощатые.

Стоимость 72 (семьдесят две) тысячи руб.
ЛОТ № 13 здание дома сторожа Литер С, 32,8 кв. м, 1958 

г.п., одноэтажное, фундамент кирпично-ленточный, стены 
кирпичные, крыша шиферная по деревянной обрешетке, полы 
дощатые.

Стоимость 78 (семьдесят восемь) тысяч руб.
ЛОТ № 14 здание насосной над артезианской скважиной 

Литер Н, 48,7 кв. м, 1978 г.п., одноэтажное, деревянные стол
бы, стены дощатые, крыша шиферная по деревянной обре
шетке, полы цементные.

Стоимость 116 (сто шестнадцать) тысяч руб.

Объекты расположены на земельных участках в установ
ленных планом застройки границах.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества 
на аукционе.

Особые условия: приобретение всех зданий одновремен
но.

Цена предложения: 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей.

Форма подачи предложения о цене — в запечатанном кон
верте.

Критерий выявления победителя: победителем признает
ся участник аукциона, предложивший наибольшую цену. Фор
ма оплаты — единовременная, в течение месяца со дня про
ведения аукциона. Заявки на приобретение данного объекта 
подаются в Камышловский районный комитет по управлению 
имуществом по адресу: 624860 г. Камышлов, ул.Гагарина, 1а, 
каб. № 205, 206 в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение 
месяца с даты опубликования настоящего информационного 
сообщения в средствах массовой информации. Дату прове
дения аукциона уточнить по телефонам, указанным ниже. При 
подаче заявки вносится задаток в размере 20% в сумме 300000 
тысяч рублей не позднее двух дней до проведения аукциона 
на расчетный счет комитета по управлению имуществом.

Срок, предоставляемый для заключения договора купли- 
продажи, в течение 5 дней с даты проведения аукциона.

Место проведения аукциона — г.Камышлов, ул.Гагарина, 
1а, 2 этаж.

Покупатель должен представить следующий пакет докумен
тов.

Физические лица: документ, удостоверяющий личность; до
кумент о постановке на налоговый учет. Юридические лица: 
документ, удостоверяющий личность руководителя либо но
тариальную доверенность на участие в аукционе; нотариаль
но заверенные копии учредительных документов; решение со
ответствующего органа управления о приобретении имуще
ства.

Телефоны для справок: 2-55-42, 2-50-32.

у, В доме администрации японской префектуры Миэ два
"Я раза в месяц бывает особенно шумно, потому что 1-го и

11 -го числа сюда приходят даже те, кому ничего не нужно
,*, ни от префекта, ни от других чиновников. Им просто

,*, хочется погладить собачек, которые приветливо 
встречают их в холле здания.

Мамаши с детьми, старики и 
офисные работники, урвавшие 
минутку на службе, собираются 
здесь в так называемые “соба
чьи дни", чтобы приобщиться к 
живой природе. Разговоры о ме
сте человека в окружающей сре
де, о милосердии к братьям на
шим меньшим, бережном отно
шении к лесам и рекам в Японии 
уже давно перестали быть про
сто разговорами. Может быть,

потому, что быть “на ножах" с 
природой — себе дороже.

Вот, к примеру, бездомные 
псы не просто вызывают жа
лость или отвращение, но и мо
гут стать причиной эпидемии, 
дорожных происшествий или 
просто в силу дикости характе
ра покусать добропорядочного 
гражданина. “Общество за сосу
ществование человека и живот
ных”, открытое в Миэ, хоть и

имеет традиционно длинное и 
занудное название, занимается 
отнюдь не бесполезными веща
ми. Вместе с администрацией 
префектуры активисты участву
ют в проекте, по которому из 
бродячих или выкинутых злыми 
хозяевами собак делают весьма 
полезных животных.

Чудесная сила “собакотера- 
пии” давно признана — псы сни
мают стрессы, зализывают чужие 
раны, а пояс из собачьей шер
сти, как известно, “лучшее сред
ство от радикулита”.

Александр
БОРОВЛЯНСКИЙ.

Зверовой
продырявленный

,*, Об этом растении слышали все, но в лесу многие
<*■ проходят мимо, не обратив на него внимания. В 

старину зверобой везли из Сибири, не подозревая,
'«'ф что растет он по всей России, и стоил он очень 

дорого.
Это многолетнее травянис

тое растение высотой 30—100 
см. Стебли гладкие, круглые с 
двумя продольными нитевид
ными ребрами, вверху ветвис
тые. Листья супротивные, си
дячие, с многочисленными, хо
рошо видными на просвет, 
светлыми и черными точками, 
из-за которых и дано растению 
видовое название. Цветки зо
лотисто-желтые, мелкие. Цве
тет с июня все лето.

Название связано с тем, что 
растение — ядовито для овец, 
у которых вызывает повышение 
чувствительности кожи к све
ту. Зато для лошадей оно по
лезно, улучшает качество шер
сти, что и характеризует его ла
тинское название (Hypericum), 
от слова “лошадь”.

Растет зверобой в листвен
ных и сосновых лесах, среди 
кустарников, на полянах, опуш
ках, вырубках, на песчаных 
склонах. В Свердловской обла
сти — повсеместно, образует 
густые заросли в Артинском, 
Ачитском, Камышловском, Не
вьянском, Нижнесергинском, 
Шалинском районах. В после
днее время многие заросли 
зверобоя, увы, сильно пореде
ли.

Зверобой в виде настойки 
применяют как противовоспа
лительное, вяжущее и антисеп
тическое средство при катарах 
кишечника, колитах, для полос
кания и смазывания десен при 
стоматитах и других заболева
ниях полости рта. Экстракт “но- 
воиманин” применяется для 
лечения инфицированных ран, 
ожогов. В народе зверобой из
давна считался едва ли не па
нацеей от всех бед. Чай из зве
робоя вкусен и полезен для 
всех. Делают из него и спирто
вые настойки.

Основные действующие ве-

щества растения — гиперицин 
и псевдогиперицин. Их количе
ство достигает 0,5 процента. 
Кроме того, содержатся смо
листые вещества (до 10 про
центов), флавониды, дубиль
ные вещества, эфирное масло. 
Характерно высокое содержа
ние каротина (до 55 мг/100 г) и 
аскорбиновой кислоты.

Траву собирают в начале — 
середине цветения. Требуется 
быстрая воздушная сушка, что
бы сохранить окраску цветков. 
Лучше всего это делать на чер
даке, под нагретой железной 
крышей. Трава обладает баль
замическим запахом и слегка 
терпким, горьковатым, смоли
стым вкусом. В русской кухне 
она использовалась как пря
ность. В настоящее время зве
робой употребляется в пище
вой промышленности как пря
новкусовая приправа для рыб
ных консервов.

В тайге, на Западе нашей 
области до сих пор встречают
ся поляны, на которых растет 
один только зверобой. Это сви
детельство крестьянской сме
калки, сохранившейся еще с 
демидовских времен.

Используют зверобой в виде 
настойки, которая готовится 
следующим образом: 10 г су
хой травы заварить в 1 стакане 
кипятка, настоять. Принимать 
по 1 столовой ложке 2—4 раза 
в день после еды. Кроме того, 
настаивая свежие цветки зве
робоя на подсолнечном или 
хлопковом масле в течение 2— 
3 недель, получают эффектив
ное ранозаживляющее сред
ство. А в чай его лучше класть 
вместе с душицей, другими 
травами, чтобы получился лес
ной букет.

Владимир ПОЛИКАРПОВ, 
эколог.

• К ПРИРОДЕ — С ЛЮБОВЬЮ
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Лучшая музыка —
птичье пение

'н* Трудно живется городским птицам. Им летом-то мудрено 
найти пропитание во дворах и скверах, где бесконечно 
скашиваются травы и даже к осени не вызревают 
зернышки. А зимой в холодном, заснеженном городе 
мало кто из пернатых выживает. И как легкомысленно

Ф мог заявлять поэт Плещеев: что “птичка божия не знает 
'"'в ни заботы, ни труда”...

Тот же воробышек всего 36 ча
сов может прожить без еды. А на 
холоде и того меньше: только один 
из десяти выживает за зиму. Вот и 
нынче, после суровой зимы, значи
тельно поредели воробьиные стай
ки. Присмотритесь к маленьким 
птахам, перебирающим “босыми” 
лапками — тем же воробьям, сини
цам, снегирям, дроздам. Они летят 
к нам, людям, на остановках, летят 
к окнам домов в надежде, что мы — 
большие, всесильные, поможем 
им. Ведь птицам так мало надо: гор
сточка крошек, крупы, семечек — и 
спасен пернатый. Почему же мы 
столь равнодушно, ни о чем не за
думываясь, не помогли спасти на
ших пернатых друзей от неминуе
мой гибели? Мы, люди, просто за
бываем о них: подумаешь, мол, пти
цы!

Скажу откровенно: — доброте 
надо учить, как и прочим премуд
ростям. Учить с младых ногтей за
ботливости к родной природе!

Я часто наблюдаю, живя во 
дворе детской поликлиники, ма
маш с детьми разных возрастов. 
Ни разу не удалось кого-то из них 
увидеть, кормящими птиц. Если 
спросить, то, конечно, ответят: 
некогда мол, не до того!

Да нет, просто не заложена в 
душах доброта, участие к “бра
тьям нашим меньшим”, живой 
природе. Не потому ли подрост
ки сбрасывают, громят кормуш
ки, разоряют гнезда, ломают де
ревья. В нашем дворе, напри
мер, подвешенную к дереву кор
мушку постоянно сбрасывают 
вместе с веткой. Сбрасывают и 
пацаны, и взрослые. А уж напол

нить ее зернами — никто и не по
мышляет.

Посадили мы как-то вместе с 
жильцами десять рябинок. Паца
ны не успокоились, пока не сло
мали все, до одного, деревца. 
Даже, как оказалось, счет вели: 
всели, мол, сломали?!

Много лет назад довелось мне 
жить в доме окнами в лес. Трудно 
передать то блаженство, когда 
каждую ночь и ранним утром слу
шала я песни соловья. Иногда к 
“солисту” присоединялся хор лес
ных певцов, и весь лес оглашался 
дивной симфонией. Жила я, как в 
раю, видно, как говорили мои ро
дители, мне передались гены мо
его белорусского деда Лесника, 
обожавшего лес, птиц, всякую 
живность.

Всем сердцем желаю, чтобы и 
современным детям передава
лась “по наследству” любовь ко 
всему живому, к прекрасной 
уральской природе. Пусть они ус
лышат ее дивную музыку.

Клара ЛЕСНИК.

Симва —
первая красавица

,*, В Екатеринбургском зоопарке — событие: в начале 
.*. весны многочисленные посетители дружно, не 

сговариваясь, назвали имя самого красивого, 
'н'ф самого эффектного, самого привлекательного
V зверя. Им оказалась львица Симба.
Звание второй красавицы 

удостоилась юная тигрица 
Брэнда, а третье место горо
жане и гости нашего города 
столь же дружно присудили 
белой медведице Айне. Льви
ца, тигрица и медведица при
знаны самыми очаровательны
ми и обаятельными.

—В опросе, — как рассказа
ла заведующая научным цент
ром зоопарка Светлана По- 
ленц, — участвовало более 700 
горожан, взрослых и юных. По
чти все они назвали Симбу, 
Брэнду и Айну — красивыми и 
обаятельными. И мы с ними 
вполне согласились, — уточни
ла Светлана Вячеславовна.

— Наши посетители,. — 
продолжила она, — это вни
мательные, добрые люди, 
многие приходят в зоопарк с

детьми, смотрят на зверей, 
птиц, наблюдают их нравы, 
привычки и все это,безуслов
но, воспитывает в человеке 
доброту, умение жить в со
гласии с миром животных, 
пернатых. Наш зоопарк — ак
тивный воспитатель и взрос
лых, и юных горожан, гостей 
нашего города.

Помимо названных красавиц 
поступило от горожан, особен
но молодых, более 60 предло
жений назвать “красавицами” и 
птиц, и приматов, и даже реп
тилий. Что ж, каждый имеет 
право на выбор, на свои лич
ные симпатии.

Львицу Симбу нарекли кра
савицей почти все участники 
опроса. Она и впрямь хороша: 
яркая, темпераментная. Живет 
львица в нашем зоопарке с ав

густа 1998 года, прибыла ма
лым львенком. Сейчас Симбе 
— 11 лет, самый, как говорит
ся, расцвет: в неволе львы жи
вут до 20 и более лет. Она 
дружно проживает в паре со 
львом Шерри, у них не однаж
ды было потомство. Их львята 
сегодня переселились в сосед
ние зоопарки, иные — работа
ют в цирках других городов.

Тигрица Брэнда — совсем 
юная: ей 4 года. Медведица 
Айна — чуть постарше: ей 7 лет.

Юную Брэнду обожает тигр 
Риссон. У них, как и у медведи
цы Айны и ее партнера, белого 
медведя Умки — еще все впе
реди. Главное, их любят, при
ходят к ним в гости сотни посе
тителей. И для каждого горо
жанина визит в зоопарк — ра
дость и удовольствие.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: вот она, 

львица Симба, первая кра
савица Екатеринбургского 
зоопарка.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Не из

вредности
Комары и, в 
особенности, комарихи 
- сложные существа. К 
такому выводу приходит 
французская газета 
«Монд», суммируя в 
своей статье все, что 
современной биологии
удалось выяснить о 
комарах.

Комарихи, поскольку кровь 
пьют именно они, кусают людей 
не из вредности, а по суровой 
биологической необходимости,
подчеркивают ученые.

Без хорошей порции челове
ческой крови у них не будет нор
мально вызревать потомство. 
Поэтому большую часть своей 
краткой, всего в 15 дней жизни 
беременная комариха... ведет 
тщательную охоту на человека.

Все строение самки комара 
отлично приспособлено приро
дой для данной цели. У комари
хи особая, двойная система зре
ния, обеспечивающая ей четкий 
контроль над ситуацией.

Отличается от человеческо-
го и восприятие цвета комара
ми - оно значительно смещено 
в сторону фиолетового оттенка, 
что позволяет, в частности, хо
рошо воспринимать и ультрафи
олет. Поэтому многие поверхно
сти и изображения, которые че
ловеку могли бы показаться 
едиными, комары видят как со
четание разных изображений - 
это касается и воспроизведения 
поверхности кожи человека.

Зрение дополняется пре
красным обонянием - «настро
енным» прежде всего на обна
ружение углекислого газа, вы
деляемого человеком, и на за
пах жирных кислот его пота (в 
частности, масляной кислоты).

Человеку, у которого эти па
раметры запахов выше, чем у 
окружающих, предстоит в жиз
ни долгая и упорная борьба с ко
марами. А в худшем случае - и с 
разносимыми ими болезнями. 
Как показали исследования, ко
марихи, переносящие, напри
мер, малярию, лихорадку денге 
и другие опасные заболевания, 
кусают чаще тех, кого лучше «ви
дят и унюхивают».

Я, Коган Е.В., участник долевой собственности в ЗАО “Чка
ловский” г. Екатеринбург, сообщаю о своем намерении выде
лить земельный участок в счет доли в общей собственности в 
размере 3,6 гектара, располо
женный в земельном массиве 
ЗАО “Чкаловское", село Кургано- 
во Полевского района Свердлов
ской области, и находящийся на 
поле № 5 у железной дороги и ав
томобильной трассы Екатерин
бург — Полевской (чертеж при
лагается). Компенсация не пре
дусмотрена в связи с равнознач
ной стоимостью земли. Возраже
ния прошу присылать по адресу: 
620144, г.Екатеринбург, ул. Серо
ва, 21, кв. 149; тел. 251-21-55.

Вышел

из укрытия
Этот симпатичный кот по кличке Василий всю зиму перемо

гался то в лазейке стены возле большого дома, то, случалось, и 
под припарковавшейся машиной устраивался.

И вдруг, почувствовав весну, ее аромат, вышел из укрытия, 
тут наш фотокорреспондент и запечатлел кота-бедолагу.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Ель колючая. ель плакучая
,·, Ель — самая распространенная порода

■*< европейского Севера и Урала. На Урале 
встречаются ареалы двух видов ели: европейской

'к'ф и сибирской. Всегда можно найти и 
промежуточные, гибридные формы этого

X удивительного вида хвойных древесных пород.
Всем известна конусовид

ная форма кроны у молодых и 
взрослыхдеревьев: недаром за 
эту красоту жители многих 
стран в рождественские праз
дники, встречая Новый год, ук
рашают елью жилище. Эта мас
совая вырубка самых лучших и 
красивых молодых деревьев, 
конечно, отрицательно сказы
вается на селекционной струк
туре еловых древостоев, осо
бенно вблизи крупных городов 
и рабочих поселков. Поэтому 
во многих районах России ста
ли искусственно выращивать 
новогодние ели, сохраняя кра
сивейшую поросль елового 
леса. Ель — бесценный дар 
природы. Из еловой древеси

ны изготовляются отличные 
музыкальные инструменты, вы
рабатываются самые лучшие 
сорта писчей бумаги и карто
на. Из коры ели добываются 
высококачественные дубиль
ные вещества, которые широ
ко используются при производ
стве кожаной одежды, мебели 
и обуви.

Для озеленения улиц, са
дов и парков отбирают лучшие 
деревья с красивыми, пира
мидальными или причудливы
ми формами кроны, сучьев, 
ствола. Находят их в лесу, где 
они растут на протяжении ты
сячелетий. Внешние “откло
нения от нормы” передаются 
новому зеленому поколению.

Так, в Сысертском районе ра
стет столетняя ель с очень 
толстым, бивнеобразным суч
ком в нижней части ствола. 
Народная легенда гласит, что 
лет 50—60 назад под этой 
елью, или на этом сучке лю
бил сидеть уральский писа
тель Павел Петрович Бажов, 
обдумывая сюжеты новых ска
зов. Кругом стоят еще не
сколько деревьев с толстыми 
сучьями. Они были опылены 
пыльцой той легендарной ели. 
Постоять здесь, полюбовать
ся красотой дерева, величи
ем Матушки Природы — вели
кое благо.

А на западных склонах Ура
ла, недалеко от поселка Коу- 
ровка, стоит ель с кроной пла
кучей формы. Подобное дере
во, по сообщению лесоводов, 
растет и между Нижним Таги
лом и Карпинском. Все это 
очень интересно, поскольку

семена из шишек деревьев 
плакучей ели не дают всходов.

Нередко на улицах наших 
городов встречается голубая 
(колючая) ель. Ее родина — 
Северная Америка, Канада. У 
этого вида ели на хвоинках об
разуется особый восковой на
лет, который на солнечном 
свету придает дереву светло- 
голубой оттенок, поэтому и зо
вут ее голубой. Недаром на 
Красной площади в Москве 
высажены эти красивые дере
вья, что придает площади кра
соту и величие. Селекционный 
участок Уральской лесотехни
ческой академии, что в посел
ке Северка, выращивает голу
бые ели и из семян, и привив
кой черенка в крону обычной 
ели.

Ель — прекрасное благород
ное дерево, дарующее радость 
и красоту.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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пионата. Кара такого рода - только на сле
дующий год.

—Да только так и должно быть! В конце кон
цов, скажите: не соответствует документация не
обходимым требованиям к такому-то сроку - сни
мем шесть очков, к такому-то сроку - еще 
шесть... И не 1 февраля состав лиги должен ут
верждаться, а 1 декабря. Наш бюджет ведь не из 
воздуха формируется - мы должны показать и 
учредителям, и спонсорам свои предполагаемые 
расходы, включая количество гостевых и домаш
них матчей, географию поездок. И они свои бюд
жеты на новый год в конце старого планируют.

—Кстати, в последнее время не раз раз
давались голоса в поддержку и сокращения 
первого дивизиона, и его расширения путем 
деления на две зоны по географическому 
признаку... Ваше мнение на этот счет?

—Оптимальное, на мой взгляд, число команд- 
участниц - 18. При этом можно создать еще и 
буферную лигу между первой и второй, как в 1990 
году. Против деления дивизиона на зоны возра
жаю категорически. Во-первых, уровень такого 
турнира пусть не “де юре", но "де факто” станет 
ниже. Во-вторых, у меня складывается впечат
ление, что инициаторы таких вариантов не в ла
дах с географией. Если разделить Россию с вос-

сыграть и на других позициях. В центре полуза
щиты появился опытный Бахтин.

—Понятно, что на Алхимова трудно не об
ратить внимание, а переговоры с Бахтиным 
о возвращении домой велись уже не пер
вый год. А какова история появления в ко
манде остальных?

—К той же категории я бы отнес Никулина - 
достаточно известного полузащитника из 
“Анжи”, который был и капитаном этой коман
ды. На Розыева мы “положили глаз” еще в пер
вом матче “Урала" с динамовцами Брянска в Ека
теринбурге, ответная встреча только подтвер
дила впечатление. Щаницына и Егорова, высту
павших за клубы второго дивизиона Иваново и 
Владимира, рекомендовали тренеры централь
ного региона. Вновь в нашей команде Дуров, 
после травмы заканчивавший сезон в Липецке, 
и Епифанов - надеюсь, во второй раз в ту же 
“реку” он войдет более удачно.

—В составе "Урала" впервые в истории 
значится легионер из дальнего зарубежья 
- польский вратарь Ткоч. Это новый под
ход к комплектованию клуба или...

—Или. Это частный случай: Малышев ушел 
в “Шинник", а Ткоч, начинавший там прошлый 
сезон и оставшийся после травмы не у дел,

■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2006 ГОДА

Григорий 1/1 ВАНОВ:
"Финансовая гонка
не может продолжаться 
бесконечно"

■ ПОДРОБНОСТИ

Белые начинают
и проигрывают
ШАХМАТЫ

В первой партии финаль
ного матча чемпионата мира 
среди женщин, проходящего 
в Екатеринбурге, Сю Юху а 
выиграла у Галлямовой.

Для этого двукратной обла
дательнице Кубка мира, играв
шей черными, потребовалось 
64 хода и четыре с половиной 
часа.

Поначалу и Галлямова, и Сю 
Юхуа в разменном варианте 
французской защиты играли 
довольно быстро. Но двенадца
тый ход россиянки 12—14 поверг 
соперницу в глубокие раздумья. 
Китаянка качала головой, взды
хала, пила минералку и спустя 
полчаса решила разменять не
сколько фигур. Позиция уравня
лась, в ней стали проглядывать
ся ничейные очертания. Галля
мова могла обострить игру, но, 
видимо, так и не решила для 
себя, что важнее — ничья в кар
мане или попытка извлечь из 
ситуации нечто большее. Когда 
же наша шахматистка надума
ла атаковать, было уже поздно, 
и выдвинутые вперед пешки

россиянки стали объектом на
падения черного ферзя. Он 
забрался в тыл белой пехоты, 
и Галлямовой пришлось отку
паться пешками. Последние 15 
ходов перед первым контролем 
времени россиянка провела в 
цейтноте, что не могло не ска
заться на качестве ее игры. 
Имевшая гораздо больше вре
мени на обдумывание Сю Юхуа 
нашла очень сильный ход ко
ролем, после чего ее победа 
перестала вызывать сомнения.

—Весь выходной и начало 
нынешнего дня, — сказала пос
ле победительница, — я ана
лизировала партии Галлямо
вой. Однако с дебютом не уга
дала, ведь Алиса имеет бога
тый репертуар. Все-таки с се
редины партии я получила ра
венство, а затем и небольшой 
перевес, который постепенно 
преобразовался в победу.

Вчера прошла вторая 
партия финального матча, со
стоящего из четырех поедин
ков.

Алексей КОЗЛОВ.

Пора провести 
и первенство России

ПРЕЗИДЕНТА ФК “Урал” 
Григория Иванова я застал 
в смятении. Но привычный 
журналистский штамп “он 
курил одну сигарету за 
другой” здесь неуместен - 
будущий 
интервьюируемый 
прекрасно обходится без 
табака. Зато телефонные 
звонки, сопутствующие 
любой нашей с ним 
беседе,раздавались вдвое 
чаще обычного: в Москве 
шло заседание ПФЛ, на 
котором окончательно 
утверждался состав 
участников соревнований и 
календарь игр.

Такого еще не было
—Хорошенькое дело, — горячился собесед

ник. - За пять дней до старта я даже не знаю, с 
кем мы встречаемся в первом туре! И как звать 
болельщиков на стадион? “Приходите 26-го в три 
часа, “Урал” проводит первый матч! С кем игра
ет? А там, на месте, и узнаете".

—А ведь в постсоветские времена именно 
у футбола в плане организации проведения 
соревнований и призывали учиться предста
вителей других видов спорта, -сыплю я соль 
на раны Григория Викторовича. -Причем 
первую лигу еще ставили в пример высшей 
- дескать, здесь все четко: и система ро
зыгрыша, и календарь ритмичный, без пе
реносов.

—Мне трудно понять, что происходит. Нача
лось все в прошлом году, когда под надуман
ным, по сути, предлогом оставили за бортом 
первого дивизиона такие футбольные города, 
как Новороссийск, Волгоград, Ставрополь... Но 
то, что происходит ныне, остается за предела
ми понимания. Изначально в первом дивизионе 
- 22 команды, потом - снова 22, но уже без “Ала
нии” и “Локомотива”, но с “Ладой" и “Машуком”. 
В феврале первых двух прощают, и предлагает
ся новый вариант - 24 участника. 13 из 22 клу
бов голосуют “против”. Все ясно? Как бы не так. 
9 - “За”, 5 представителей второго дивизиона 
(они-то при чем?) - “за", плюс 1 голос ПФЛ - 
тоже “за". Проходит какое-то время: новые на
рушения у Читы, которые, оказывается, невоз
можно простить - остается 23 клуба. Сейчас все 
идет к тому, что не будет и Владикавказа...

Как по заказу - звонок из столицы вице-пре
зидента "Урала” Бориса Яркина. Заседание за
кончилось, Владикавказ не допустили, в пер
вом дивизионе 22 клуба и новый календарь.

—...Вот так вот. И играем мы теперь пер
вый матч не с Хабаровском, а с Калинингра
дом. То есть афиши и программки надо пере
делывать. И “небольшое" такое уточнение по 
первому выезду: играем, как и в старом ва
рианте календаря, 5 и 8 апреля, как и тогда - 
в Красноярске и Новосибирске, но только... в 
обратном порядке. В общем, все авиабилеты 
нужно сдавать, бронь на гостиницы снимать... 
И в такой ситуации ведь и все остальные! Я 
уж не говорю про “Локомотив" и “Аланию” - 
команды укомплектованы, готовились к сезо
ну. На бюджетные, между прочим, деньги... 
Кто-то что-то не так зарегистрировал, а фут
болисты остались без первого дивизиона!

—А что, нельзя разве назначить "час X”, 
к примеру, 1 февраля, когда решается, 
кто из клубов допускается к сезону, кто 
нет? После этого составляется календарь, 
и уже никакие последующие нарушения не 
могут служить поводом для снятия с чем

тока на запад на две равные части, то гра
ница пройдет где-то в районе Новосибирс
ка. Восточнее Новосибирска в настоящий 
момент базируется три команды первого 
дивизиона, западнее - девятнадцать... То 
есть в восточную зону со всеми многочасо
выми перелетами попадем не только мы, 
но и клубы Башкирии, Поволжья, если еще 
не дальше... Ну, а те, кто окажется в запад
ной зоне, финансы, конечно, сэкономят.

Если уж мы заговорили о различных 
предлагающихся нововведениях, то не могу 
не упомянуть и систему "осень - весна"... 
По-моему, в отношении России - это уто
пия. И дело не только в низших дивизио
нах, проблеме с полями... Футбол суще
ствует для зрителя, и почему он должен 
смотреть за играми, главным образом, под 
дождем с ветром, в холод - мне абсолютно 
непонятно.

Почему нужно платить 
за игрока с закончившимся 

контрактом?
—Давайте, наконец, вспомним об 

“Урале”. И о чем же сейчас поговорить, 
как не о комплектовании... Начну с по
терь. Хотелось бы уточнить, сколько иг
роков ушли из команды сами, с кем рас
ставание произошло по инициативе на
шего клуба....

—К первой категории относятся трое, все ос
тальные - ко второй. Теперь по персоналиям. 
Очень хорошо себя зарекомендовал вратарь Ма
лышев, но, вы сами знаете, его мы арендовали в 
клубе Премьер-лиги "Шинник". Ярославцы нын
че сочли, что он им самим нужен, и ничего тут не 
поделаешь... Хотелось бы продолжить сотрудни
чество с защитником Колесниковым, но он полу
чил приглашение из столичного “Торпедо" и по
просил отпустить его из команды. Андрей был у 
нас на контракте, так что мы получили за него 
хорошую компенсацию: она стала единственным 
существенным поступлением в результате наших 
операций на трансферном рынке. Что касается 
Кулика, то он провел прошлый сезон слабее, чем 
ожидалось. Но Влад - совсем еще молодой па
рень, с ним мы связывали определенные надеж
ды на будущее. Однако владельцы его прав пред
ложили Кулику выступать за “Терек”...

—Теперь о приобретениях. Удалось ли 
укомплектовать те позиции, что считались 
проблемными?

—В целом - да. Мы говорили, что нужен еще 
один нападающий, и в команде появился лучший 
бомбардир первого дивизиона Алхимов из Читы. 
Требовалось укрепить фланги в середине поля: 
на этой позиции есть выбор - Никулин, Розыев, 
Щаницын, Егоров, некоторые из них способны

отправился к нам. Возможности его Побега- 
лову хорошо известны.

—В заявке “Урала” немало ребят из 
дубля...

— И заявили мы их не для проформы. Тот 
же вратарь Талалихин или форвард Галиул
лин участвовали во многих контрольных мат
чах. Понятно, что игроками основного соста
ва их пока не назовешь, но помочь команде в 
каких-то эпизодах они вполне способны.

—Афишировать детали переходов, как 
правило, не принято...

—Да ради Бога. Упомяну я об этом хотя бы в 
связи с тем, что просто не понимаю и не прини
маю порядков, царящих в нашем футболе. Вот 
есть в Перми такой защитник Поворов. Отыграл 
там верой и правдой пять лет. Нынче срок кон
тракта у Максима истек, продлевать его руко
водство “Амкара" не стало. А нам бы он подо
шел. И вот за Поворова выставляют совершен
но немыслимую сумму - совокупный доход иг
рока за годы его выступлений за “Амкар”... Я в 
принципе не могу понять логику таких вот тре
бований. Играл у вас футболист, за это вы ему 
платили зарплату. Срок контракта закончился, 
ваши трудовые отношения исчерпаны. Почему 
третье лицо вообще должно в этой ситуации 
выплачивать кому бы то ни было какие бы то ни 
было деньги?!

—Извините, о чем вообще речь? А как же

"дело Босмана”, “запрет на профессию” и 
право “свободного агента” на переход без 
компенсации? Или Россия - не член УЕФА?

-Я сам понять не могу. Обещали, что в этом 
сезоне все юридические нормы в таких вот си
туациях приведут в соответствие с междуна
родными требованиями. Но воз и ныне там.

-Странно... Например, в хоккее с шай
бой или с мячом никаких компенсаций в 
этом случае не полагается. Кстати, раз уж 
разговор зашел о хоккее и о деньгах, не 
могу вас не спросить вот о чем. Прямо в 
ходе сезона “Ладе” сократили бюджет едва 
раза, половина состава ушла, а она играет 
себе не хуже прежнего. В четвертьфинал 
плей-офф вот вышла. Это “феномен конк
ретного клуба” или нет? И может ли такой 
случай стать началом "финансовой рево
люции” в российском спорте - и футболе в 
том числе?

—Это очень серьезный вопрос... Начну с 
того, что не считаю "Ладу" феноменом. Уверен, 
что тот же магнитогорский “Металлург”, имею
щий прекрасно налаженную подготовку резер
вов, в этой ситуации тоже бы выстоял. А вот 
насчет “финансовой революции”... Вот в Аме
рике расходы клубов НХЛ превышают доходы - 

и наступает локаут. Будьте доб
ры, хоккеисты, умерьте свои 
аппетиты: зарплата сокращает
ся. Вы прекрасно знаете, что 
сейчас в России такого быть не 
может: практически все наши 
клубы планово-убыточные. Но 
убытки тоже имеют свой пре
дел. И меня поражают олигар
хи, готовые вложить любые, 
практически любые средства 
для достижения командой оп
ределенного спортивного ре
зультата. Это какой-то эконо
мический нонсенс. Игроки по
лучают деньги, абсолютно не 
соответствующие уровню их 
мастерства. И это не абстракт
ный разговор. Ни в одной евро
пейской стране нашим футбо

листам не будут платить такие деньги, какие 
они получают в России. Думаю, что бесконечно 
подобное продолжаться не может, и история с 
"Ладой" - это лишь первый звонок.

Искусственно сдерживать ребят 
никто не станет

—Предлагаю вернуться к делам “Урала”. 
Какие клубы первого дивизиона, на ваш 
взгляд, заведомо превосходят наш по сум
ме компонентов: бюджету, подбору игро
ков, инфраструктуре?

—“Кубань", “КамАЗ"... С некоторыми оговор
ками (в отношении инфраструктуры) - “Терек".

—Кто еще, на ваш взгляд, способен пре
тендовать на лидирующие позиции?

—Оба клуба из Махачкалы. Думаю еще, что и 
новосибирская “Сибирь” - в этом городе очень 
серьезно взялись за развитие футбола.

—Волнующий болельщиков еще с про
шлого сезона вопрос: задача выхода в Пре
мьер-лигу в этом году перед командой ста
вится?

—Ну вот "Спартак” из Нальчика своих наме
рений не афишировал. А в Премьер-лигу по
пал.

—Хорошо, поставлю вопрос по-другому: 
вот будет, к примеру, “Урал” идти на вто
ром месте... Рекомендаций, что рано нам 
еще наверх, Центральный стадион вот пока 
в стадии реконструкции, не последует?

—Нет, конечно. Искусственно сдерживать 
ребят никто не станет. Я лично был бы просто 
счастлив при таком исходе сезона. Третье, чет
вертое, пятое место - тоже хорошо. Но не в 
такой степени, разумеется.

—И, потом, что — на стадионе “Урал
маш”, в крайнем случае, нельзя сыграть 
сезон-другой в Премьер-лиге?

—Да нет, это не проблема. Подогрев там 
есть, пластиковые кресла. Подписаны докумен
ты на установку системы освещения, и осенью, 
надеюсь, "Урал” тоже будет играть по вечерам. 
Продолжатся работы по благоустройству раз
девалок, административного корпуса. Для бо
лельщиков планируем увеличить количество бу
фетов.

—До встречи на стадионе в воскресенье?
—До встречи! И очень надеюсь, что наши 

земляки не оставят “Урал” без поддержки.

Беседовал Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Григорию Иванову есть над 

чем задуматься; фрагмент прошлогоднего 
матча “Урала” с липецким “Металлургом” 
(на переднем плане - Евгений Лосев). Как- 
то сложится для нашей команды новый се
зон?

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На четыре дня учебно

спортивная база “Динамо” в 
Екатеринбурге стала цент
ром сбора лыжников средне
го и старшего возраста, ра
зыгравших награды XII лич
но-командного Кубка России 
среди любительских клубов в 
13 возрастных группах.

Хозяева стартов, которых 
представляли гонщики Екате
ринбурга, Верхней Пышмы, 
Среднеуральска, Заречного, 
Ревды, Верхнего Тагила, Сухо
го Лога, Новоуральска, Сысер- 
ти, Камышлова, Ирбита, Арте
мовского, Краснотурьинска, 
Карпинска, Березовского и села 
Черданцево, завоевали 46 на
град различного достоинства, 
половина из которых “золотые". 
Командный кубок завоевала 
вторая команда спортклуба 
“Уралэлектромедь" (Верхняя 
Пышма). Она опередила мос
ковский клуб “Крылья Советов” 
и “Луч" из Екатеринбурга.

В личном зачете по две зо
лотых награды выиграли Анато
лий Широков, Василий Бара
нов, Николай Лахтин, Эльга

Беркгольц, Нина Грачева, Оль
га Решетникова, по одной — 
Татьяна Емельянова, Борис 
Улатов, Леонид Копысов, Свет
лана Добрых, Виталий Стари
ков, Олег Алешечкин, Евгений 
Скрябин и Римма Сучкова.

Верхнепышминцы выиграли 
также два "золота” в смешан
ных эстафетах 3x5 км, такого 
же успеха добился однажды 
“Луч".

В двенадцатый раз разыг
рывался Кубок, и трижды его 
принимала УСБ "Динамо”, что 
говорит о высоком уровне 
организации соревнований хо
зяевами (директор базы Вла
димир Рощин) и СОЛЛС (пре
зидент Павел Фонарев), глав
ный судья Николай Румянцев. 
Вот почему президент РЛЛС 
Виталий Курочкин предложил в 
феврале 2007 года впервые 
провести на "Динамо" и пер
венство России.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Свердлов
ского областного люби

тельского лыжного Союза.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Состав команды “Урал”
Главный тренер - Александр 

Побегалов.
Тренеры - Владимир Калаш

ников, Владимир Федотов, Алек
сандр Самыгин.

Вратари: Сергей Армишев 
(1976, 188-78, Пермь, Россия, 
“Урал"), Никита Талалихин (1986, 
Екатеринбург, 191-88, Россия, 
“Урал-д"), Ярослав Ткоч (1973, 
182-79, Рыбник, Польша, “Шин
ник").

Защитники: Евгений Аверья
нов (1979, Каменск-Уральский, 
190-78, Россия, “Урал”), Андрей 
Дуров (1977, Воронеж, 186-80, 
Россия, “Металлург” Лп), Алексей 
Епифанов (1983, Волгоград, 175- 
70, Россия, "Кубань”), Алексей 
Катульский (1977, Санкт-Петер
бург, 185-80, Россия, "Урал"), Ар
тем Мадилов (1985, Москва, 180- 
69, Россия, ''Динамо" Брн), Ми
хаил Макаров (1985, Екатерин
бург, 185-74, Россия, “Урал-д”), 
Олег Пичугин (1974, Нижний Та
гил, 182-75, Россия, “Урал"), Мак
сим Поворов (1977, Москва, 183- 
79, Россия, "Амкар"), Сергей Пя- 
тикопов (1978, Ижевск, 182-78, 
Россия, “Урал"), Владимир Рад
кевич (1976, Фергана, 181-74, Уз
бекистан, "Урал”), Александр 
Храпковский (1975, Минск, 185- 
72, Белоруссия, “Урал").

Полузащитники: Игорь Бах-

тин (1973, Екатеринбург, 180-70, 
Россия, “Амкар"), Александр Ва
сильев (1986, Каменск-Уральский, 
178-72, Россия, “Урал-д"), Сергей 
Егоров (1983, Новгород, 174-69, 
Россия, “Торпедо” Вл), Андрей 
Клименко (1978, Южно-Сахалинск, 
174-69, Россия, “Урал"), Алек
сандр Никулин (1979, Самара, 
183-75, Россия, “Анжи”), Артур 
Розыев (1982, Москва, 174-68, 
Россия, “Динамо" Брк), Максим 
Рязанцев (1977, Рыбинск, 175-71, 
Россия, "Урал"), Алексей Соловь
ев (1987, Екатеринбург, 177-69, 
Россия, "Урал-д"), Артем Фидлер 
(1983, Екатеринбург, 178-74, Рос
сия, “Урал"), Александр Щаницин 
(1984, Иваново, 173-68, Россия, 
“Текстильщик-Телеком" Ив).

Нападающие: Евгений Алхи
мов (1977, Чита, 182-73, Россия, 
“Локомотив” Чт), Максим Галиул
лин (1988, Екатеринбург, 175-65, 
Россия, “Урал-д"), Денис Зубко 
(1974, Петрозаводск, 191-81, Рос
сия, “Урал”), Евгений Лосев (1979, 
Калуга, 177-72, Россия, “Урал"), 
Константин Марков (1979, Миасс, 
176-72, Россия, “Урал”), Михаил 
Мысин (1979, Волгоград, 186-79, 
Россия, "Урал”).

Результаты матчей “Урала” 
в межсезонье

Первый сбор, Россия
11 января, Кисловодск. "Урал-

1” - “КамАЗ-1" (Набережные Чел
ны) - 2:0 (Пичугин, Мысин)

11 января, Кисловодск. "Урал- 
2” - "КамАЗ-2" (Набережные Чел
ны) - 1:0 (Лосев)

14 января, Кисловодск. “Урал" 
- "Алания" (Владикавказ) - 2:0 
(Лосев, Мысин)

17 января, Кисловодск. “Урал” 
- “Авангард” (Курск) - 2:1 (Алхи- 
мов-2)

17 января, Кисловодск. “Урал” 
- “Авангард" (Курск) -2:1 (Мысин, 
Зубко)

19 января, Кисловодск. "Урал" 
- "Динамо" (Махачкала) - 3:4 (Зуб
ко, Марков, Лосев)

Второй сбор, Объединенные 
Арабские Эмираты

1 февраля, Дубай. “Урал” - “Ад- 
мира Ваккер" (Австрия) - 2:0 (Зуб
ко-2)

2 февраля, Дубай. “Урал" - “Ад- 
жман" (ОАЭ) - 0:0

3 февраля, Абу-Даби. “Урал" - 
"Шафхаузѳн" (Швейцария) - 4:0 
(Марков, Алхимов, Лосев-2)

5 февраля, Шарджа. “Урал" - 
"Партизан” (Сербия и Черногория) 
- 0:1

8 февраля, Амаль Куѳн. “Урал" 
- "Аль Араби” (ОАЭ) - 3:0 (Мар
ков-2, Алхимов)

9 февраля, Фуджейра. “Урал" - 
“Кальба" (ОАЭ) - 4:1 (Зубко, Пяти-

копов, Алхимов, Лосев)
10 февраля, Дубай. “Урал" - 

“Пахтакор” (Узбекистан) - 2:0 
(Зубко, Марков)

Третий сбор, Кипр
20 февраля, Ларнака. "Урал" - 

"Префаб” (Румыния) - 3:0 (Мар
ков, Егоров, Алхимов)

21 февраля, Ларнака. “Урал" - 
“Экомакс” (Румыния) - 1:1 (Зубко)

23 февраля, Ларнака. "Урал” - 
“Сеул“ (Южная Корея) - 2:2 (Пяти- 
копов, Лосев)

23 февраля, Ларнака. "Урал" - 
“Торпедо" (Москва) - 2:1 (Марков, 
Зубко)

26 февраля, Ларнака. “Урал” - 
"Ветра" (Литва) - 3:3 (Мысин-2, 
Лосев)

27 февраля, Ларнака. “Урал” - 
“Шериф" (Молдавия) - 0:3

1 марта, Ларнака. "Урал" - 
“Авангард" (Курск) - 1:1 (Галиул
лин)

Четвертый сбор, Турция
11 марта, Белек: “Урал” - 

“Анжи" (Махачкала) - 2:0 (Климен
ко, Мысин)

14 марта, Белек. "Урал” - “Ру
бин" (Казань) - 0:1

19 марта, Белек. “Урал" - “Ви
тязь" (Подольск) - 1:0 (Лосев)

20 марта, Белек. “Урал" - “Оке
ан" (Находка) - 3:0 (Мысин, Гали
уллин-2)

Календарь игр “Урала” в первенстве страны 

Первый круг
26 марта, воскресенье "Урал" - "Балтика" (Калининград)

29 марта, среда “Урал" - "Спартак" (Нижний Новгород)
5 апреля, среда “Сибирь" (Новосибирск) - “Урал"
8 апреля, среда "Металлург" (Красноярск) - “Урал"

18 апреля,вторник
25 апреля,вторник

"Срдовик” (Стерлитамак) - “Урал" 
"Урал" - “КамАЗ" (Набережные Челны)

28 апреля,вторник “Урал" - “Лада" (Тольятти)
5 мая, пятница “Терек" (Грозный) - “Урал"

8 мая, понедельник "Динамо" (Махачкала)'- "Урал"
15 мая, понедельник "Урал" - “Кубань" (Краснодар)

18 мая,четверг “Урал" - “Факел" (Воронеж)
25 мая,четверг "Авангард” (Курск) - “Урал"

28 мая, воскресенье “Салют-Энергия" (Белгород) - "Урал"
4 июня, воскресенье “Урал"-“Орел” (Орел)

7 июня, среда “Урал" - “Динамо" (Брянск)^
14 июня, среда СКА-"Энергия" (Хабаровск) - “Урал”

17 июня, суббота “Химки” (Химки) — “Урал"
25 июня, воскресенье “Урал" - “Ангушт” (Назрань)

28 июня, среда "Урал" - “Машук-КМВ" (Пятигорск)
5 июля, среда "Анжи" (Махачкала) - "Урал"

8 июля, суббота "Волгарь-Газпром" (Астрахань) - “Урал"
Второй круг

25 июля, вторник “Урал" - "Сибирь"(Новосибирск)
28 июля, пятница “Урал" - "Металлург" (Красноярск)
4 августа, пятница “Урал" - “Содозик" (Стерлитамак)

__ 14 августа, понедельник
17 августа, четверг

"КамАЗ" (Набережные Челны) - "Урал"______________  
"Лада" (Тольятти) - “Урал"

24 августа, четверг “Урал" - "Терек" (Грозный)
27 августа, воскресенье “Урал" - "Динамо" (Махачкала)
3 сентября, воскресенье "Кубань”(Краснодар) - "Урал"

6 сентября,среда “Факел” (Воронеж) - “Урал"
13 сентября, среда "Урал" - "Авангард" (Курск)

16 сентября, суббота “Урал" - "Салют-Энергия" (Белгород)
23 сентября, суббота “Орел" (Орел) - “Урал"
26 сентября,вторник “Динамо" (Брянск) - "Урал"

3 октября, вторник "Урал" - СКА-"Энергия” (Хабаровск)
6 октября, пятница "Урал" - “Химки" (Химки)
13 октября,пятница "Ангушт" (Назрань) - "Урал"

16 октября, понедельник "Машук-КМВ" (Пятигорск) - “Урал"
23 октября, понедельник “Урал" - "Анжи" (Махачкала)

26 октября, четверг "Урал" - "Волгарь-Газпром" (Астрахань)
2 ноября,четверг "Балтика"(Калининград) - "Урал"

5 ноября,воскресенье "Спартак" (Нижний Новгород) - "Урал"

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. На 
прошедшем в Благовещенске 
личном чемпионате России пер
вое место занял (15+14) Дмитрий 
Хомицевич из Каменска-Уральс- 
кого. Серебряным призером стал 
его земляк Даниил Иванов 
(14+15).

А на втором этапе командно
го чемпионата страны в высшей 
лиге, прошедшем в Ижевске, 
первое место заняли спортсме
ны "Юность-СКА" ПУрВО из Ка- 
менска-Уральского, набравшие в 
сумме 48 очков (25+23).

БИАТЛОН. Мужчины. Сергей 
Чепиков был лучшим из россиян 
в спринтерской гонке на прохо
дившем в норвежском Холмен- 
коллене этапе Кубка мира. Ура
лец занял шестое место, отстав 
от победителя Оле-Эйнара Бьор
ндалена на 59,0 секунд (0+1). В 
зачете Кубка мира в спринте Че
пиков идет 14-м (166 очков), а в 
общем зачете - 12-м (405).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. До
статочно неожиданной победой 
итальянской “Перуджи" завер
шился в Канне “Финал четырех" 
Евролиги. В решающем матче во
лейболистки Апеннин обыграли 
считавшихся главными фавори
тами хозяек финала - 3:1 (25:23, 
25:20, 22:25, 25:20). Напомним, 
что именно “Перудже" в чет
вертьфинале этих соревнований 
проиграла "Уралочка-НТМК".

Третье место занял еще один 
итальянский клуб, “Фоппапед- 
ретти" (Бергамо), четвертое - 
азербайджанский “Вакифбанк" 
(Баку).

АВТОГОНКИ. В Верхней Пыш
ме прошел второй этап гонки 
“Ледовая корона УГМК”, считаю
щейся одной из самых масштаб
ных и зрелищных в Свердловс
кой области.

Уральские автогонщики поме
рились силами на специальной 
гоночной трассе “Промзона" ОАО 
“Уралэлектромедь". Основная 
масса спортсменов - это не про
фессионалы, а гонщики-любите
ли. Для участия во втором этапе 
заявилось 95 экипажей из Екате
ринбурга, Верхней Пышмы, Ту- 
ринска, Серова, Челябинска, 
Краснотурьинска.

Победителями соревнований 
стали екатеринбуржцы Алек
сандр Южанин ("Классика"), Сер
гей Трошин (“Спорт II - Тюнинг"), 
Дмитрий Тагиров (“Спорт III - 
Свободный"), Алексей Петров 
(“Абсолют"), серовѳц Валерий 
Тарасов ("Полный привод"), че
лябинец Иван Трапезников 
(“Спорт I - Стандарт").

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Первенство России. Суперли
га “В”. Еще четыре матча про
вела команда “УГМК-Юниор". На 
своей площадке в Верхней Пыш
ме она уступила московскому 
“Спартаку-ШВСМ” - 71:75, а за
тем переиграла столичную Тло- 
рию-МИИТ” — 66:65 (гости вели 
- 9:0 уже на первой минуте, од
нако стоило хозяйкам выйти впе
ред - 38:37 за несколько секунд 
до перерыва, как они больше 
инициативы не упускали).

На выезде наши земляки ус
тупили в Москве “Спартаку-2” - 
73:89, а потом переиграли в Ива
ново местную "Энергию" - 
82:77.

Набрав 55 очков, "УГМК- 
Юниор" делит 3-4-е места с 
"Глорией-МИИТ”. А лидирует че
лябинская “Славянка" - 62 очка.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Первенство России. Суперли
га “В”. Ревдинский “Темп- 
СУМЗ" поделил очки с московс
кой командой “Динамо-2". Пер
вый матч наши земляки выигра
ли - 83:73, а в повторном усту
пили - 81:91. А вот нижнетагиль
ский “Старый соболь" дважды 
был разгромлен в Магнитогорс
ке - 90:137 и 79:110.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Первенство России. После 
первого тура соревнований ко
манд, оспаривающих путевки в 
высшую лигу, екатеринбургский 
“Локомотив-Факел" занимает 
четвертое место из шести. В 
очередных матчах наши земля
ки победили ижевское“Динамо" 
■ 3:0 и лидера турнира “Невский 
синдикат" - 3:2. В активе желез
нодорожников семь очков, на 
два меньше, чем у петербурж
цев.

БОКС. В Волчанском город
ском округе прошло первенство 
Свердловской области среди 
юниоров, в котором приняли 
участие 60 спортсменов из 15 
городов.

Победителями стали: в весо
вой категории 46 кг - Е.Хадеев 
(Карпинск), 48 кг - Е.Иванов 
(Волчанок), 51 кг - Д.Лошманов 
(Екатеринбург), 54 кг - С.Кован
ный (Североуральск), 57 кг - 
А.Скутин (Артемовский), 60 кг - 
Е.Деревнин (Карпинск), 64 кг - 
К.Огоньян (Волчанок), 69 кг - 
Р.Низамов (Екатеринбург), 75 кг 
- Е.Вершинин (Волчанок), 81 кг 
- А.Туров (Североуральск), 91 кг 
- А.Иванцов (Нижний Тагил), 
свыше 91 кг - Е,Недопекин (Ека
теринбург), абсолютная катего
рия - Д.Шитов (Нижняя Тура).
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Все у вас получится
Восточный гороскоп с 27 марта по 2 апреля

КОЗЕРОГИ смогут добиться весьма 
внушительных результатов, если пере- 
станут считать ворон в небе и займутся 
делом. Никто не отрицает, что весен

няя пора всегда заставляет нас отвлечься от 
насущных проблем и невольно переключить
ся на дела сердечные. Но не время сейчас, 
говорит астролог, у вас слишком ответствен
ный этап. От того, как вы построите свои дела 
сегодня, будет зависеть Ваш успех завтра. 
Удачный день - понедельник.

ВОДОЛЕЯМ звезды рекомендуютза- 
няться улаживанием старых конфлик- 
тов и завершением незаконченных 

дел. Не стоит оставлять их позади. Предста
вители этого вида знака окажутся весьма 
удачными в финансовых делах. Вам будут уда
ваться любые сделки, связанные с денежны
ми суммами. Стоит использовать ваши воз
можности и начать переговоры несколько 
раньше. Благоприятный день - суббота.

РЫБАМ придется забыть на время об 
Д отдыхе. Не стоит сразу возмущаться по 
'Шт поводу нерадивого астролога, что он 
так пугает вас. Если бы вы знали, какие перс
пективы вас ждут в предстоящие дни, то обя
зательно сменили.свой праведный гнев на 
милость. Удача сама плывет к вам в руки или 
летит, кому как больше нравится. Самое глав
ное - не упустить свой шанс. Ведь можно не
много и поработать на себя. Особенно, если 
после этого у вас весьма ощутимо станет по
звякивать в кошельке. Удачный день - четверг.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

л ОВНАМ в пору хлопать в ладоши от ра- 
іЬж дости. Ваши дела, наконец-то, сдвину- 
ТТ лись с мертвой точки, и вы в скором 

времени окажетесь в гуще событий. Вам 
предстоит немало трудностей, но и награда 
будет под стать им. Так что вперед за работу.■ 
Однако в пылу выполнения своего професси
онального долга не стоит забывать о людях, с 
которыми вы работаете, постарайтесь не раз
дражаться на них, если что-то не получилось 
сразу. Ведь они искренне стараются вам по
мочь. Удачные дни - вторник и пятница.

ТЕЛЬЦОВ время безумных го- 
нок ушло в прошлое. Сейчас насту-

‘ пил спокойный период. Ваши дела 
определенно идут в самом положительном 
ключе. Не стоит спешить и бежать впереди 
паровоза, иначе вы рискуете переутомиться. 
От этого, конечно же, не будет никакого тол
ку. Поэтому спокойно, но верно двигайтесь к 
намеченной цели, а звезды вам помогут. Бла
гоприятный день - среда.

_ _ БЛИЗНЕЦАМ стоит попридержать 
свой кошелек и не пытаться вложить 

ЛЛ свои деньги в первый проект, кото
рый вам показался наиболее при

быльным. Мягко говоря, советует звездо
чет, вам вообще не следует связываться с 
финансовыми операциями на этой неделе. 
Вам явно будет не хватать полной инфор
мации, кроме того, риск потерять средства 
весьма велик, а прибыль ничтожно мала. 
Потерпите, и удача будет на вашей сторо

не. Удачные дни - четверг и пятница.
РАКАМ вряд ли придется отдохнуть на 

/¿I— этой неделе, слишком вы востребова- 
ДР/ ны. Остается только смириться и по- 
жГ радоваться за свою незаменимость.

Ваши знания и опыт помогут благопри
ятно завершить любые острые переговоры. 
Кроме того, особенно удачно будут проходить 
сделки с недвижимостью и оформлением нуж
ных документов. Вам сейчас необходимы та
кие качества, как дипломатичность и настой
чивость. Они помогут вам преодолеть любые 
препятствия, которые возникнут на вашем 
пути. Удачный день - вторник.

ЛЬВАМ необходимо сосредоточить 
МвИ» свои усилия на главном, если они 
* ѵ * хотят достичь наивысшей точки в 

своей профессиональной сфере. Использо
вание благоприятно сложившихся обстоя
тельств - это лишь малая доля успеха. Необ
ходим общий и в тоже время четкий план дей
ствий, руководствуясь которым вы сможете 
объединить под своими знаменами нужных 
вам людей и повести их к цели. Ваша работа 
не пропадет зря, и вы добьетесь внушитель
ных результатов. Благоприятные дни - среда 
и воскресенье.

ДЕВЫ смогут обрадовать начальство 
какой-нибудь оригинальной идеей. В 
общем, на этой неделе ваша мозговая 

деятельность будет особенно активна. Воз
можно, этому способствует расположение 
планет или общий настрой на созидание, од

нако некоторые из ваших мыслей действи
тельно неплохо записывать. Со временем вы 
сможете обдумать все более детально, а пока 
носите с собой ручку и листок бумаги. Кто 
знает, может быть он окажется дороже золо
та. Благоприятный день - четверг.

„ ВЕСАМ не стоит спешить с реализа- 
Х'Х цией долгожданных замыслов. Безус- 
Ш Шловно, вы сумеете их воплотить в 
жизнь. Просто, возможно, имеет смысл дож
даться более благоприятного момента. Осо
бое внимание следует уделить поступающей 
вам информации, среди потока ненужных дан
ных может отыскаться ценная новость, и она 
позволит вам более успешно осуществить ваш 
план или внести какие-то коррективы. Благо
приятный день - понедельник.
л СКОРПИОНЫ смогут повернуть тече- 

ние событий в благоприятное для 
себя русло. Ваша активность и напо

ристость станут гарантами вашего успеха. 
Осталось только не переусердствовать. В по
гоне за призом вы рискуете потерять верных 
сторонников, поэтому вам категорически зап
рещается вступать в конфликтные ситуации с 
коллегами по работе, родными и близкими. 
Так как в нужный момент, когда вам потребу
ется помощь, вы можете оказаться одни. 
Удачный день - вторник.

• а СТРЕЛЬЦЫ не рискуют довериться 
/■СІ· интуиции, а зря. Зачастую она намно- 
ф} го точнее может подсказать вам в ка

ком направлении следует двигаться. 
Конечно, полагаться на факты стоит, но и к 
внутреннему «я» вам тоже стоит прислушать
ся. Если ваша интуиция противится принятию, 
казалось, очевидного решения, к ней следует 
прислушаться. Ваше финансовое положение 
достаточно стабильно, однако не стоит рис
ковать, если вы до конца не уверены в пра
вильности выбора. Благоприятный день - пят
ница.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------------------------------------------ ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ДОБРЫЙ АНГЕЛ НАД ДОМОМ
Из Парижа в Минск вернулись работы четырнадцати белорус

ских живописцев после демонстрации в одной из самых престиж
ных и известных выставочных площадок Франции — зала Пьера 
Кардена. В Национальном художественном музее открылась вы
ставка “Земля под белыми крыльями”. Теплые зелено-желтые 
деревья и грустная зима в пейзажах Александра Гришкевича. Доб
рый ангел над домом и сказочные лошади васильковой масти 
Григория Иванова. Немного смешные провинциалы с простыми 
житейскими проблемами — главные персонажи полотен Вален
тина Губарева... И хотя каждая работа индивидуальна, в них во 
всех ощущается любовь к родному краю.

(“Российская газета”).
ШАНС ДЛЯ НОВЫХ “ЛОМОНОСОВЫХ”

В московском отеле “Националь” состоялась презентация про
екта “Детям села — новые возможности”. Организатор — Рос
сийское аграрное движение в партнерстве с международным ин
формационно-издательским проектом “Lingua Franca”, по сути, 
поставило задачу обратить внимание, в том числе и политичес
ких сил, на необходимость помощи образовательным процессам 
в российской деревне. Однако то, насколько задача обратить вни
мание политиков на реальные нужды села будет выполнена, ско
рее всего, предстоит оценить немного позже. А вот участие в 
проекте Минсельхоза и Министерства образования уже само за 
себя говорит о государственном подходе к мероприятию. Да, в 
общем-то и среди спонсоров не было, так сказать, слабых струк
тур.

—Идея проекта “Детям села — новые возможности" появи
лась благодаря нескольким факторам, — сказал на презентации 
исполнительный директор Российского аграрного движения Вла
дислав Никонов. — Во-первых, в январе стартовали четыре наци
ональных проекта, один из которых напрямую касается образо
вания, а на селе, как нигде, необходимо повышать уровень обра
зования молодежи.

ВИЛЛИ СОВСЕМ НЕ КОЗЕЛ?
Близнец Лусиано Гомеш из местечка Мелансиас нашел непло

хой источник доходов. Он разъезжает по всей стране со своим 
козлом Вилли, демонстрируя публике совершенно необычный ат
тракцион.

“Мой козлик дает молоко, — заявляет Гомеш публике с гордо
стью. — Когда я его купил, то заметил на брюхе слабовыражен
ное вымя, легонько потянул — и полилась жирная белая струйка. 
При этом сами можете убедиться — Вилли точно не коза”.

Ветеринар Силва Рибейра утверждает, что Вилли единствен
ный в мире козел, способный давать около 1,5 литра молока в 
день.

(“Труд”).
Седьмой чемпион мира по шахматам Василий Васильевич 
Смыслов родился 24 марта 1921 года в Москве. Его учителем 
был отец - шахматист 1-й категории, сумевший привить 
шестилетнему сыну любовь к шахматам. Первые турниры 
проходили в Доме пионеров Москворецкого района, где в 
течение года (1935 - 1936) Василий завоевал 1-й разряд.

Седьмой чемпион
Через два года он стано

вится чемпионом столицы, за 
что получает звание мастера. 
В 1941 году ему присваива
ется звание гроссмейстера. 
Последующие пять лет Васи
лий потратил на укрепление 
своих творческих и спортив
ных позиций.

Если в начале своего твор
ческого пути юный Смыслов 
тяготел к острой, комбинаци
онной борьбе, то с годами он 
все больше овладевает ис
кусством систематического 
наращивания позиционного 
преимущества и маневриро
вания.

Круг интересов Смыслова 
очень широк. Он готовился 
стать авиационным инжене
ром, позднее занимался и в 
гуманитарном вузе, а закон
чил институт физкультуры.

В послевоенные годы Ва
силий Васильевич добивает
ся крупных успехов в между
народных состязаниях, и по 
решению Международной 
шахматной федерации его 
включают в состав участников 
матча-турнира 1948 года. В

этом выдающемся соревнова
нии он финиширует вторым 
вслед за Ботвинником. С того 
времени начинается острое 
соперничество между этими 
шахматистами в борьбе за зва
ние чемпиона мира, продол
жавшееся более десяти лет и 
давшее подлинные шахматные 
шедевры.

Многие годы Смыслова на
зывали “второй доской мира’’. 
Богатая природная интуиция 
позволяла ему в самых про
стых положениях системати
чески усиливать позиционное 
давление.

Выиграв в 1953 году турнир 
претендентов, Смыслов через 
год в матче за шахматную ко
рону встретился с Ботвинни
ком и добился почетной ничьи 
(12:12). Для читателей пред
ставит интерес разбор 9-й 
партии этого матча.

Смыслов - Ботвинник, 
Москва, 1954 год. Француз
ская защита. 1. е4 еб 2.64 65 
3. КсЗ СЬ4 4. е5 с5 5. аЗ Са5. 
(Чаще играют С:сЗ+). 6. Ь4с6 
7. Фд4! Ке7. Черные отдают 
пешки королевского фланга,

рассчитывая создать встреч
ную игру в центре. 8. ба 6с 9. 
Ф:д7 Лд8 10. ФФ7К67 11. К13 
К18 12. Ф63 Ф:а5 13. И4. Де
бют сложился к выгоде белых, 
получивших проходную пешку 
“б” при двух активных слонах.

13. ...С67 14. Сд5. Слон за
нял сильную позицию. Теперь 
рокировка черных затруднена, 
и их фигуры выполняют пока 
скромную защитительную 
роль. Постепенно борьба при
нимает острый характер, при
чем оба короля вынуждены ос
таться в центре доски, что со
здает предпосылки для взаим
ных комбинаций.

14. ...ЛС8 15.К64 К15 16. 
ЛЫ! Лс4. В своем настойчи
вом стремлении осложнить 
борьбу черные недооценивают 
атакующих возможностей про
тивника. 17. К:15 еі 18. Л:Ь7 
Ле4+? 19. Ф:е4!!

Красивая жертва ферзя, ло
гически вытекающая из актив
ного расположения белых фи
гур и опасной позиции черно
го короля в центре доски.

19. ...бе 20. ЛЬ8+ Сс8 21. 
СЬ5+ Ф:Ь5. (Нельзя 21....К67 
из-за очевидного мата после 
22. Л:с8+). 22. Л:Ь5 Кеб 23.

С16 Л:д2 24. 65 Саб 25. Ьб. 
Черные сдались.

В 1956 году Смыслов вновь 
выиграл турнир претендентов, 
и через год — опять встреча с 
Ботвинником. На этот раз пре
тендент играл великолепно и 
добился убедительной победы 
(12,5:9,5)! Так, с третьей по
пытки Василию Васильевичу 
удалось завоевать лавровый 
венок чемпиона.

Вот какую характеристику 
своему победителю дал Бот
винник: “Главная сила Смыс
лова в шахматах в том, что он 
проницателен. Талант его уни
версален и исключителен. Он 
мог тонко сыграть в дебюте, 
уйти в глухую защиту, бурно 
атаковать или, наконец, хлад
нокровно маневрировать. А 
про эндшпиль и говорить не
чего - это его стихия. Иногда 
он принимал решения, пора
жавшие своей глубиной”.

Каждый гроссмейстер, до
стигнув шахматного Олимпа, 
приносит с собой в шахматы 
нечто новое, обогащая и углуб
ляя их. Динамика борьбы, ин
туиция в позиционном лавиро
вании, закономерность и логи
ка завершающих игру комби

наций - вот главные направ
ления, на которых сделал свой 
“шаг вперед” седьмой чемпи
он мира.

Однако в матче-реванше 
1958 года Смыслов все же воз
вращает скипетр шахматного 
короля Ботвиннику.

После этого Василий Васи
льевич еще долго принимает 
участие в битвах за шахматный 
престол. Так, в межзональном 
турнире 1964 года он занима
ет 1-е место, но проигрывает 
четвертьфинальный матч 
Е.Геллеру. В межзональном 
турнире 1982 года он второй и 
удачно играет претендентские 
матчи. В 1983 году он сыграл 
вничью (7:7) четвертьфиналь
ный матч с Р. Хюбнером, но 
был признан по жребию побе
дителем. В том же году выиг
рал полуфинальный матч у 
3. Рибли (6,5:4,5). И лишь в 
финальном матче уступил бу
дущему чемпиону Г. Каспаро
ву (4,5:8,5). Но ведь Смыслову 
было в это время уже 63 года.

В составе сборной коман
ды страны Смыслов побеждал 
на десяти Всемирных шахмат
ных Олимпиадах, пяти коман
дных чемпионатах Европы,

мира
командном первенстве мира. 
Он участник двух “Матчей 
века”, когда в 1970 и 1984 го
дах сборная СССР встреча
лась со сборной шахматистов 
мира.

Годы приходят и уходят. 
Смыслов отметил свое семи
десятилетие, но жажда борь
бы не иссякла. В 1991 году он 
вновь доказал, что есть еще 
порох в пороховнице. Васи
лий Васильевич сумел одер
жать победу в 1-м чемпиона
те мира среди шахматистов 
старше 60 лет. Нет, не старе
ют душой ветераны.

Следует добавить еще, что 
Смыслов — большой люби
тель музыки и достиг в ней 
немалых успехов. Его прият
ный баритон звучал по радио 
и в концертных залах, рус
ские романсы в его исполне
нии записаны на пластинках. 
В свое время гроссмейстер 
Смыслов успешно прошел 
два тура конкурса для поступ
ления в труппу Большого те
атра, но любовь к шахматам 
пересилила: музыка осталась 
любимым увлечением, шах
маты - делом жизни.

■ НАРКОКОНТРОЛЬ

Гори оно синим 
пламенем...

Хорошую новость сообщила пресс-службы областного 
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков. Сотрудниками Управления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации были 
уничтожены наркотические средства в количестве 
40 килограммов, из них 35 килограммов героина, 
5 килограммов маковой соломы, около 700 граммов гашиша.

Таким образом, в огне сго
рели вещественные доказа
тельства по 37 уголовным де
лам, рассмотренным район
ными и городскими судами 
Екатеринбурга в отношении 
49 человек. За соблюдением

всех правил процедуры следи
ла специальная межведом
ственная комиссия, в состав 
которой, кроме сотрудников 
Управления, входили предста
вители здравоохранения и 
экологии.

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

Советом директоров ОАО “Желдорресторан” принято решение о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО “Желдорресторан”

Собрание состоится 12.04. 2006 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, каб. 303.
Время проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 10.00.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3 марта 2006 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава счетной комиссии.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйственной деятельности общества за 2005 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 

и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам 2005 г.
5. О дивидендах за 2005 г.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2006 г.
9. Увеличение уставного капитала общества.
10. Внесение изменений в устав общества.
Материалы при подготовке к собранию акционеров предоставляются для ознакомления акционерам с 23 

марта 2006 г. по месту нахождения общества в рабочее время.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собра

нии акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей материалы 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично, либо через своих доверенных лиц. Представитель 
акционера должен иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требовани
ями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО “Желдорресторан": РФ, 620046, г. Екатеринбург, ул. Тагильская, 22.

Мингосимущество Свердловской области информирует
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области доводит до 

сведения руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской области и облас
тных государственных учреждений, что в соответствии с постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 05.11.98 г. № 1132-п, от 13.07.2004 г. № 655-ПП государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области и областным государственным учреждениям необходимо 
представить в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
в срок до 1 апреля 2006 года обновленную карту учета организации, обновленный перечень госу
дарственного имущества, закрепленного за организацией, копии балансовых отчетов и иные све
дения, предусмотренные указанными постановлениями Правительства Свердловской области.

Отчетные формы и информацию о порядке их заполнения можно получить в отделе реестров 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, ком. 320, тел. 372-73-32.

0559. ДЕНИС. 30, 175, 60, “Лев”, татарин, же
нат не был, худощавый, живу с родителями. По
знакомлюсь с девушкой своей национальности, 
можно с маленьким ребенком, для создания се
мьи.
0572. МИХАИЛ. Симпатичный мужчина, обес
печен, обр.высшее, 50, 175, 80, жилье есть, ав
толюбитель. Познакомлюсь с симпатичной 
стройной женщиной 35-40 лет, без вредн. при
вычек, желательно без детей или с одним ре
бенком. Только в городе.
0564. АЛЕКСАНДР. Хочу познакомиться с жен
щиной 35-40 лет для создания семьи. О себе: 
40, 175, 80, разведен, материально обеспечен, 
работаю, автолюбитель.
1584-И. Одинока в личной жизни. Мне 
56,164,80, “Близнецы”, работаю, живу одна - 
квартира в городе области. Веселая, в быту 
простая, люблю лес, походы за грибами. Очень 
хочу познакомиться, главное - взаимная сим
патия.
1342. Вдова, 56, 156, 50, “Дева”, обыкновен
ная скромная женщина, работаю, домашняя. 
Хочу познакомиться с одиноким мужчиной для 
серьезных отношений, скромным, порядочным, 
вежливым.
1528. ИРИНА. 45, 158, средней полноты, блон
динка. Работаю в Екатеринбурге, живу в приго
роде. Хочу познакомиться с мужчиной, у кото
рого есть жилье, работа, интересы в жизни. Ос
тальное - при встрече.
1595-И. ТАТЬЯНА. 48, 160, 76, “Козерог", об- 
p.высшее - учитель. Живу в области. Есть сад. 
Устала от одиночества, хочу создать семью, 
могу и согласна воспитывать чужих детей вме
сте с мужчиной, который станет другом, умею
щим понять, заботливым, внимательным.
1452. ВАЛЕНТИНА. Скромная порядочная жен
щина, 45, 160, обыкновенная, хозяйственная, 
живет с детьми, будет рада познакомиться с 
простым добрым мужчиной без вредн. привы
чек, для совместной жизни.
1563. НАТАЛЬЯ. Женственная, 30, 158, 75, с 

приятными формами, “Дева”, обр.высшее, жи-

льем и материально обеспечена. Надеюсь встре
тить свою “любовь”, создать семью, иметь детей. 
Вы - порядочный обеспеченный человек, возраст 
до 40 лет, желательно образование. Всем обеспе
чены.
1585. ИРИНА. Вдова. 31, 160, 63, “Дева”, девушка 
“с изюминкой”, сероглазая. Фото в Службе. Есть 
сын 6 лет. Образование и работа - все в порядке. 
Надеюсь познакомиться с мужчиной для создания 
семьи. У Вас — высшее образование, интересы в 
жизни.
1594. СВЕТЛАНА. Вдова, 42, 164, 62, “Стрелец”, 
приятной внешности, стройная, кареглазая. Не 
курю. Взрослые дети. Надеюсь познакомиться с 
мужчиной от 40 лет и старше, повыше меня ростом, 
для серьезных отношений.
1568. ЕЛЕНА. 46, 164, 59, “Близнецы”, стройная, 
симпатичная, деловая женщина. Простая и добрая 
в быту, выгляжу моложе своих лет, занимаюсь 
спортом, всегда в хорошей форме. Дети взрослые 
- живут отдельно. Отвечу взаимностью на искрен
ние чувства мужчины до 50 лет, энергичного, жиз
нерадостного, не потерявшего интереса к жизни и 
к женщинам.
1571. ОЛЬГА. 46, 166, 65, “Водолей”, голубогла
зая блондинка, обр.специальное. Разведена. Двое 
детей. Познакомлюсь с мужчиной - высоким, вни
мательным, без особых проблем, в возрасте 45-55 
лет.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас 
Г/ЙКзаинтересовали, можно оставить 

свои координаты по тел.260-48-24 
или напишите письмо по адресу: 

620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, для абонента №_ 
(вложив чистый конверт). Жителям области со
ветуем в письмо вкладывать свою фотографию. 
Приглашаем к нам знакомиться! Мы работаем 
ежедневно, кроме воскресения, с 11.00 до 
18.00.
Для всех желающих проводим ВЕЧЕР СМЕХА И 
ВСТРЕЧ 1 апреля в 19 часов. Билеты продаются 
в службе заранее. В программе - ужин, танцы, 
конкурсы, общение, кафе в центре города.

Дополнительная информация по те; 
229-36-55, 257-73-71, 257-44-70

-18.30 филармония • · в ® .

.марта 2006
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Ильного творчества

ТИПОГРАФИЯ Г.НЕВЬЯНСК

Приглашаем все заинтересованные лица разместить заказы по 
изготовлению бланков строгого учета с нумерацией (для расчетов 
с населением без кассового аппарата).

Будем работать без посредников!

Невьянск, К.Маркса, 19. Тел/ф. (34356) 215-35.

ПОПРАВКА
В "ОГ” № 84—85 за 24 марта с.г. при передаче номера в типо

графию произошел технический сбой на последней полосе. В ма
териале “А между строчек — “Синий платочек" последнюю строку 
врезки следует читать так: “...образец того, КАК НУЖНО ЖИТЬ НА 
СЦЕНЕ".

Редакция приносит читателям и автору материала свои извине
ния.
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