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Не отводить 
глаза

Навстречу идет человек в 
темных очках, тросточкой 
«прокладывая» путь. Точно 
знаю, что он меня не видит, 
а все же отвожу взгляд - с 
детства мама приучила не 
любопытничать при встрече 
с инвалидом. Может, в 
плане этики поведения это 
и правильно, но в 
конкретных жизненных 
ситуациях людям с 
ограниченными 
возможностями без 
внимания общества и 
государства не обойтись.

Причем, помощь нужна дей
ственная - не «рыба» в форме 
разовых пожертвований и по
дарков, а «удочка», чтобы чело
век был самостоятелен в быту, 
имел возможность трудиться и 
общаться. В Нижнем Тагиле на 
базе городской организации 
Всероссийского общества сле
пых создано два специализиро
ванных центра реабилитации и 
социальной адаптации. В пер
вом центре открылся компью
терный класс для незрячих. 
Здесь инвалиды по зрению 
учатся работать на компьюте
рах, пользоваться оргтехникой. 
Для обучения установлена спе
циальная звуковая программа, 
комментирующая ход работы и 
подсказывающая правильные 
действия. Курс обучения зай
мет несколько месяцев, после 
чего незрячие тагильчане смо
гут не только пользоваться ком
пьютерной техникой в быту, но 
и работать на ней профессио
нально.

Второй центр предназначен 
для обучения молодых инвали
дов бытовым премудростям. 
Для этого на площади в 35 квад
ратных метров создан полный 
аналог жилой квартиры. Здесь 
проходящие курс социальной 
адаптации люди научатся 
пользоваться бытовыми прибо
рами, шить, стирать и гладить 
одежду, готовить пищу, серви
ровать стол. В учебную кварти
ру приобретены холодильник, 
электроплита, стиральная ма
шина, три швейных машины, 
пылесос, утюги, ковры, столы и 
стулья, посуда, мягкая мебель 
и другие предметы обихода. 
Занятия будут проводиться по 
особой методике преподавате- 
лями-слабовидящими, которые 
хорошо знакомы с бытовыми 
проблемами инвалидов. В та
ком обучении нуждаются, в пер
вую очередь, вступающие в са
мостоятельную жизнь выпуск
ники коррекционной школы-ин
терната для слепых, а также 
люди, внезапно потерявшие 
зрение и неспособные обслу
живать себя самостоятельно. 
Первая группа, состоящая из 
пятнадцати человек, приступит 
к занятиям в начале мая.

Нижний Тагил стал четвер
тым российским городом пос
ле Санкт-Петербурга, Волоко
ламска и Бийска, где создана 
система адаптации инвалидов 
по зрению. Реализовать проект 
помогла финансовая помощь 
горно-металлургической ком
пании «Евраз». Только в этом 
году курсы реабилитации смо
гут пройти не менее 35 слепых 
тагильчан. О результативности 
созданной системы пока гово
рить рано, но стремление по
мочь ближнему вызывает ува
жение. Пусть и в дальнейшем 
сильные и богатые не отводят 
глаз, встречая человека в ин
валидной коляске или с трос
тью-поводырем.

■ МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Лепи, бизнес, таксомотор
Всё больше россиянок открывают своё дело на «чисто мужской» территории

Если женщина печёт пирожки для мужа - это вполне естественное для 
неё поведение. Но если она вечером садится за баранку и едет работать 
на личном автомобиле - это нечто другое. Что же толкает наших 
современниц на то, чтобы заняться сугубо мужской работой, например, 
стать водителем такси или бизнесвумен?

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

В БИЗНЕС - СКВОЗЬ ТЕРНИИ 
И ПРЕДРАССУДКИ

Проблемами малого бизнеса всерьёз 
озаботилось государство: месяц назад 
избранный президент Дмитрий Медве
дев провёл на эту тему заседание Госу
дарственного Совета в Тобольске. А за
думаться законодательной и исполни
тельной власти есть над чем.

Так, опрос аналитического центра 
Юрия Левады показал, что большин
ство россиян не хочет заниматься биз
несом. В 2002 году хотели или плани
ровали открыть своё дело четверть жи
телей нашей страны, в начале 2008 года 
таких было только Т8 процентов, при
чём, из этой категории только 10 про
центов предпринимают конкретные 
шаги для достижения цели. Категори
ческое «нет» предложению открыть 
своё дело в 2008 году сказали 69 про
центов опрошенных.

Чтобы начать своё дело в России, 
нужно преодолеть огромное количество 
препятствий - это признают даже ус
пешные бизнесмены: по данным Все
российского центра изучения обще
ственного мнения, отечественный биз
нес оценивает возможность начать соб
ственное дело в 2,88 балла по семи
балльной шкале.

Но и тех, кто сумеет начать свой биз
нес, ждёт множество проблем. «В Рос
сии менее 10 процентов новых фирм ос
таются на рынке после семи лет с начала 
деятельности», - подчёркивает Всемир
ный банк.

Так что же движет людьми, которые, 
невзирая на трудности, всё-таки реша
ются начать и развивать собственное 
дело? Особенно если такую ответствен
ность берёт на себя женщина? Жёст
кость бизнеса не знает половых, а точ
нее - гендерных различий. А вот соци
альный успех женского бизнеса зависит 
в немалой степени от того, с какой ус
тановкой представительницы прекрас
ного пола приходят в сферу предприни
мательства.

В бизнесе есть убеждённые бизнес
леди, есть предприниматели поневоле: 
женщины которые вынуждены открыть 
своё дело в силу негативных обстоя
тельств, безработицы, отсутствия 
средств к существованию, например, 
после развода.

Но большинство бизнесвумен - 
предприниматели «по случаю». Как 
правило, эти дамы приняли решение 
заняться бизнесом, например, по со
вету друзей или на основе газетной ин
формации. Так поступила и наша геро
иня.

«ВСЁ, ЧТО МНЕ НУЖНО, 
Я СДЕЛАЮ САМА...»

Будучи в Среднеуральске, вызвала 
такси, и когда получила машину, в кото
рой за рулём сидела миниатюрная мо
лодая женщина, от неожиданности вы
палила: «Что вы здесь делаете?»

-Добрый день, куда поедем? -девуш
ка старалась задать лёгкий тон разгово
ру.

-У вас здесь что, мужиков не хватает, 
уже бабы в таксистки подались?! - про
воцировала я свою собеседницу.

-Вас что-то не устраивает? В нашей 
фирме, кроме меня, ещё много женщин- 
водителей, и нареканий на нас не посту
пает, - обиделась моя собеседника.

Нет, не хотела я обидеть таксистку, 
просто не смогла сдержать негодование: 
ну, действительно, ей бы детей рожать, 
а она баранку крутит!

Однако с предрассудками в отноше
нии женщины-водителя я рассталась 
после встречи с «главной таксисткой» 
Среднеуральска: Алёна Шайхисламова 
(на коллаже справа) - яркая иллюст
рация гендерной структуры современно
го российского бизнеса. Наша героиня 
не рядовая таксистка - она этот бизнес 
основала и ведёт.

-Алёна, как случилось, что вы, жен
щина, оказались «триедины»: водитель, 
предприниматель, руководитель?

-Было время, когда мне деньжат не 
хватало на еду, на развлечения, хотя и 
работала на СУГРЭСе лаборантом. Я пы
талась поправить положение - вязала на 
заказ, муж не сидел сложа руки. И при
шло понимание: я сама виновата, что 
моя жизнь вот так протекает. Я должна 
сделать что-то, чтобы её изменить. Это 
была моя идея - организовать такси в 
Среднеуральске: проспала как-то утром, 
опоздала на автобус, получила нагоняй 
от начальства. Толчком стало размыш
ление: почему страдают люди, включая 
меня, от того, что в Среднеуральске нет 
такси? Полгода я убеждала мужа занять
ся этим. Потом у нас появились едино-

мышленники. Так в 2004 году начина
лось то, что на сегодняшний день рабо
тает, приносит прибыль, радость не 
только нам, но и жителям города.

-Каково вам в бизнесе?
-Уже когда начали работать, я поня

ла, чем хорош бизнес: можно быть са
мой собой. У меня нет ограничений - я 
сама от себя завишу: что я сделаю, то и 
получу. И теперь я чувствую себя жен
щиной в большей степени, нежели рань
ше: могу себе позволить косметичес
кий салон, любое, самое шикарное пла
тье. И какая сумма у меня сегодня есть 
в кошельке - я всю её на себя и потра
чу. А завтра заработаю. Дочь свою я так 
воспитываю: не смей оправдываться и 
винить ни жизнь, ни учителя - это не 
они, это ты провинилась, не дочитала, 
не доделала...

-А как вы управляетесь с мужиками- 
шоферами? Нет такого, что вам гово
рят: иди, пирожки жарь? Уважают вас 
как руководителя?

-Нормально они со мной говорят. Ду
маю, уважают, иначе предприятие не 
было бы таким успешным. Хотя... Вся
кое было. Приходилось водителям до
казывать, убеждать... Они понимают: мы 
делаем это не для того, чтобы только 
нажиться, но чтобы было удобно всем, 
чтобы было предприятие стабильным 
долгое время, тогда это будет выгодно 
всем его участникам. И вопросов не воз
никает.

А РУЛИТ ЖЕНЩИНА 
ЛУЧШЕ

То, что водитель - не бесполое су
щество, утверждает сама жизнь. С кем 
проще работать женщине-руководите
лю? Какой таксист безопаснее?

-Есть в нашей работе чрезвычайные 
ситуации, когда пассажир пьян, агрес
сивен. По статистике они происходят - 
на 70 процентов! - с мужчинами-води
телями. Так что с женщинами проблем 
меньше: они мягче, внимательнее, и 
разговор в пути складывается проще с 
женщиной. Приятнее ехать с женщиной! 
Знаете, даже нет необходимости вво
дить дресс-код, девочки каким-то об
разом его сами соблюдают: нет корот
ких юбок, одеваются в брючки, курточ
ки.

При том, что дело приносит хоро
шие дивиденды,Алёна по-прежнему не 
гнушается чёрной работы, выходит в 
рейс по утрам. Я напросилась с ней, и 
на собственной шкуре убедилась, ка
кой это тяжёлый труд. Я смогла выдер
жать всего два часа, за которые «мы» 
обслужили пятерых клиентов, только в

соседний город дважды смотались. А 
ведь кроме поездок, на Алёне ещё бух
галтерия, статистика, кадры, менедж
мент...

-Сейчас коллектив большой - 80 че
ловек. У меня огромные обязанности, 
если я что-то сделаю неправильно, эти 
люди пострадают. Такая высокая ответ
ственность заставляет волей-неволей 
проявлять себя, постоянно думать, как 
сделать так, чтобы хорошо было клиенту 
и коллективу. И в процессе такой работы 
меняешься сам и на мир начинаешь смот
реть по-другому.

Вот так за неполных четыре года биз
несвумен «по случаю» перековалась в 
убеждённую бизнес-леди. Но много ли 
их таких в Среднеуральске? По данным 
отдела статистики администрации го
родского округа, зарегистрированы 300 
предпринимателей обоего пола. Вклад в 
местный бюджет (в виде налога на вме
нённый доход) составил в прошлом году 
в среднем четыре процента.

-Успех в малом бизнесе зависит от 
способностей человека, но главное - от 
его желания заниматься делом, - счита
ет глава муниципалитета Алексей Дани
лов. - Вы увидели, как малый бизнес раз
вивается у нас в сфере транспорта. Но в 
Среднеуральске он имеет место и в сель
ском хозяйстве, и в бытовом обслужива
нии, и в торговле. Мне, как и вам, обид
но, что женщины приходят в профессию, 
связанную с риском. Однако в своё вре
мя, когда такси «Алёна» организовалось 
на голом месте, мы со своей стороны 
оказали им помощь. И сегодня они рабо
тают успешно не только на себя - и для 
горожан. Поможем и другим - было бы 
желание!

В наши дни есть возможность брать 
кредиты и ссуды, да и в большинстве му
ниципалитетов Свердловской области 
главы заинтересованы в развитии мало
го бизнеса, понимая, что за ним - буду
щее региональной экономики. Об этом 
говорили мы с Алексеем Даниловым, об 
этом настойчиво повторяет губернатор 
Эдуард Россель.

Кстати, и статистика последних 
дней обнадёживает: около 20 процен
тов россиянок в возрасте от 16 до 19 
лет считают, что они в состоянии от
крыть собственное дело. Ну, если жен
щины возьмутся за дело с таким же эн
тузиазмом, как Алёна, за экономичес
кую безопасность можно не беспоко
иться.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 
Использовано фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России I
ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ЛЮКСЕМБУРГА ЖАН-КЛОД ЮНКЕР ГОТОВЫ 
РАБОТАТЬ НА УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
ДВУХ СТРАН

«Российско-люксембургские отношения развиваются очень 
уверенно, успешно», - сказал Медведев на встрече в Кремле с 
Юнкером. Избранный президент отметил, что «прошлый год при
нес полуторакратное увеличение торгового оборота, что само по 
себе радует, не говоря уже о крупных инвестиционных проек
тах».

Премьер-министр Люксембурга заверил, что его страна «при
дает огромное значение сотрудничеству с Россией». «У наших Ц 
стран огромная история отношений, люди моего и болеё старше- И 
го поколения никогда не забудут, что Россия освободила нашу Г 
страну, надеюсь, не забудет это и молодое поколение», - сказал К 
Юнкер.//ИТАР-ТАСС.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИИ 
ВОЗРОСЛИ ДО РЕКОРДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Международные (золотовалютные) резервы России за период 
с 12 по 18 апреля 2008 года возросли на 7 млрд, долларов, а в 
процентном отношении примерно, на 1,4 проц. - с 511,8 млрд, 
долларов до 518,8 млрд. Об этом свидетельствует официальная 
информация департамента внешних и общественных связей Цен
трального банка РФ.

Достигнутая величина золотовалютных резервов - очередной 
рекорд за весь период регулярной публикации этой информации 
Банком России.

По сравнению с 1 января 2008 года, когда объем международ
ных резервов России составлял почти 476,4 млрд, долларов, этот 
показатель увеличился на 8,9 проц. //ИТАР-ТАСС.
ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
В 2008-2009 ГОДАХ ОСТАНУТСЯ ДОВОЛЬНО 
ВЫСОКИМИ

Так считает глава постоянного представительства Междуна
родного Валютного Фонда (МВФ) в России Невен Матес.

«В последнее время цены на нефть значительно выросли, это 
ни в коей степени не сказалось негативно на финансовых показа
телях России», - отметил Матес в эфире информационного теле
канала «Вести». Между тем, по его словам, глобальные финансо
вые проблемы в любом случае оказывают воздействие на россий
скую экономику. «У банков и других финансовых компаний России 
появились определенные проблемы, в частности, связанные с по
вышением стоимости финансирования, - сказал он. - Впрочем, 
мы считаем, что в 2008-2009 годах темпы роста экономики Рос
сии все равно останутся довольно высокими, хотя, возможно, бу
дут ниже, чем в 2007 году».

МВФ ожидает, что в ближайшее время российский рубль про
должит придерживаться курса на повышение. «Во всех странах с 
переходной и постпереходной экономикой мы наблюдаем тенден
цию к повышению реального эффективного обменного курса. Это 
результат того, что растет производительность труда в тех секто
рах экономики, где производятся товары, включенные во внешне
торговый оборот»,- пояснил Матес. //ИТАР-ТАСС.

24 апреля.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас
слушает 

командующий 
Накануне 90-летия
Краснознаменного Приволжско- 
Уральского военного округа 
генерал армии Владимир 
БОЛДЫРЕВ ответит по телефону 
на вопросы читателей 
«Областной газеты».

4 мая 1918 года декретом Пред
седателя Совета Народных Комисса
ров были созданы Приволжский и 
Уральский военные округа. С этой 
даты ведёт историю и Приволжско- 
Уральский военный округ. Урал был 
и будет опорным краем державы. Во 
все времена наш округ вносил ог
ромный вклад в укрепление оборо
носпособности страны. Воины- 
уральцы всегда отважно защищали 
Отчизну. Этим традициям верны и 
нынешние воины Краснознаменного 
Приволжско-Уральского военного

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

40 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Первоуральский динасовый 
завод» - генеральный директор 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН. Подпис
ка оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Верх-Исетский 
металлургический завод» - гене
ральный директор Михаил Иванович 
ПОДКОВЫРКИН. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

2 ТЫСЯЧИ 321 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Автомобили и мо-

торы Урала» - президент Павел Фе
дорович ЧЕРНАВИН. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету с мая и до кон
ца года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Косулинский 
абразивный завод» - исполнитель
ный директор Михаил Сергеевич 
КУБАРЕВ. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

928 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ выде
лило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов Управление образования 
Артемовского городского округа - 
начальник Татьяна Федоровна НЕ
УСТРОЕВА. 2 ветерана будут получать 
нашу газету с мая и до конца года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выдели
ло на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ГУЗ «Свердловский област-

ной центр медицинской профилакти
ки» - директор Светлана Владими
ровна ГЛУХОВСКАЯ. 2 ветерана будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают 
ветераны Великой Отечественной 
войны, проживающие в Билимбаев- 
ском сельском территориальном уп
равлении (г.Первоуральск) - началь
ник Николай Павлович МИНЬКИН. 
Подписка оформлена через почту (на 
весь 2008 год). Об этом сообщил в ре
дакцию Н.П.МИНЬКИН.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ 
СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В особой

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

заботе нуждаются дети и люди стар
шего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш дол^ — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое

внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

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

(Окончание на 2-й стр.).

Краснознаменному 
Приволжско- 
Уральскому 

военному округу

90
потЛѵ I

округа. Сегодня они на передовых рубежах умело отстаивают инте
ресы Родины и 90-летие округа встречают достойно.

Какие задачи выполняют воины округа? Как строится боевая под
готовка? Что делается для того, чтобы обеспечить боевой дух сол-
дат и офицеров? Всем ли необходимым для службы обеспечен ок
руг? Как используется опыт старшего поколения в воспитании ны
нешних воинов? Об этом и о многом другом, связанном с жизнью и
историей военного округа, вы можете спросить по телефону у 
командующего войсками Краснознаменного Приволжско- 
Уральского военного округа генерала армии Владимира Ана
тольевича БОЛДЫРЕВА. Он охотно согласился накануне юбилея 
военного округа и Дня Победы принять участие в «прямой линии» 
«Областной газеты».

«Прямая линия» состоится в понедельник, 28 апреля, с 17 
до 18 часов.

Телефоны «прямой линии»:
-359-32-79;
-359-34-45;
-359-34-71.

Звоните! До встречи на «прямой линии» с генералом армии 
Владимиром БОЛДЫРЕВЫМ.

По данным Уралгндрометцентра, 26 апре
ля ожидается облачно с прояснениями, мес
тами осадки в виде дождя и мокрого снега. 
Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 3... плюс 2, в го

рах и низинах до минус 8, днем плюс 5... плюс 10 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 26 апреля восход Солнца — в 6.22, 
заход - в 21.30, продолжительность дня - 15.09; восход 
Луны - в 3.35, заход Луны - в 8.54, начало сумерек - в 5.31, 
конец сумерек - в 22.15, фаза Луны - полнолуние 20.04.

http://www.oblgazeta.ru
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26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ
Уважаемые жители Свердловской области!

26 апреля 1986 года весь мир потрясла чернобыльская 
катастрофа, ставшая для сотен тысяч людей не просто тех
ногенной аварией, но и личным несчастьем.

После чернобыльской аварии радиационному загрязне
нию подверглись 19 российских регионов с территорией по
чти 60 тысяч квадратных километров и населением более 
двух миллионов человек. Сколько бы лет ни минуло с тех 
пор, мы обязаны помнить и заботиться о тех, кто ценой са
мой жизни и здоровья ликвидировал последствия крупней
шей техногенной катастрофы.

Сегодня на Среднем Урале проживают около 5 тысяч лик
видаторов чернобыльской аварии - людей мужественных и 
сильных, прошедших тяжелые жизненные испытания. Чер- 

I нобыльские командировки обернулись для них серьезными 
недугами, слезами и горем близких людей.

Правительство Свердловской области держит на особом 
контроле все вопросы, связанные с полной реализацией 
льгот, предусмотренных действующим законодательством, 

№ оказание социальной и медицинской помощи ликвидаторам.
26 мая по традиции в Екатеринбурге у памятного знака жер- 

| твам радиационных катастроф соберутся ветераны чернобыль- 
| ских событий, ликвидаторы других техногенных аварий, все, 
I кто по долгу службы и по велению сердца выполняли свой граж

данский долг, спасая нас от радиационной опасности.
В день памяти погибших в радиационных катастрофах и 

I авариях искренне желаю чернобыльцам и членам их семей 
| мужества, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Спа- 
' сибо вам за все, что вы сделали для нас!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

^^^В^ІАЛАТЕ^ІІ^

Средств достаточно, 
организованности мало

Вчера под председательством Людмилы Бабушкиной 
прошло второе очередное заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания области.

■ ВИЗИТ

Крепнут связи Среднего Урала и Республики Беларусь
В эти дни проходит визит делегации Свердловской 
области во главе с губернатором Эдуардом Росселем в 
Республику Беларусь.
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Сенаторы обсудили и одоб
рили принятые областной Думой 
законы об использовании лесов 
для ведения охотничьего хозяй
ства, об использовании средств 
областного бюджета для осуще
ствления ряда переданных об
ласти федеральных полномо
чий, о границах, составе и пра
вовом режиме пригородной 
зоны города Нижний Тагил, а 
также изменения в законы о 
межбюджетных трансфертах и о 
бюджетном процессе в Сверд
ловской области.

. При рассмотрении закона об 
использовании средств област
ного бюджета для осуществле
ния переданных области феде
ральных полномочий депутатов 
заинтересовал вопрос: доста
точно ли средств выделил центр 
областным пожарным после пе
редачи им забот по защите лес
ных угодий от пожаров?

Начальник Главного управле
ния гражданской защиты и по
жарной безопасности Сверд
ловской области Евгений Лысюк 
доложил сенаторам, что средств 
на противопожарные меропри
ятия федерация выделила впол
не достаточно. А то, что в апре
ле 2008 года в области отмече
но в 30 раз больше лесных по
жаров, чем обычно происходит 
в этот период, что огонь буше
вал более чем на 13 тысячах гек
таров, причем горели не только

леса - в пламени уничтожено 
48 жилых и множество хозяй
ственных строений в деревнях, 
посёлках, садовых товарище
ствах, главный областной 
брандмейстер объяснил недо
работками на местах. С осени 
во многих муниципальных об
разованиях не были очищены 
от кустарника, сухостоя, травы 
и мусора территории сельских 
околиц, земля вокруг садов, 
вдоль дорог и линий электро
передачи. Да и сами пожарные 
"ждали паводка, а природа ока
залась хитрее”, - признался 
Е.Лысюк.

Депутаты заслушали не
сколько информаций Счетной 
палаты о результатах проверок 
использования средств облас
тного бюджета, выделенных на 
реализацию приоритетного на
ционального проекта “Доступ
ное и комфортное жилье - 
гражданам России”, на прове
дение капитального ремонта 
областных учреждений культу
ры в 2006 году. Счетная палата 
проверила также полноту и сво
евременность поступления в 
областной бюджет доходов от 
аренды имущества, переданно
го государственным унитарным 
предприятиям области.

По всем рассмотренным воп
росам приняты постановления.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

В последнее время значитель
но активизировались межрегио
нальные связи России и Респуб
лики Беларусь. Благодаря совме
стным усилиям государств как на 
федеральном, так и на региональ
ном уровнях, объем взаимного то
варооборота между ними по ито
гам 2007 года достиг рекордного 
уровня в 26 миллиардов долларов 
США. В этой цифре есть вклад и 
Свердловской области, которая 
занимает одно из ведущих мест 
среди субъектов Российской Фе
дерации по товарообороту с Рес
публикой Беларусь.

Надо отметить, что Свердлов
ская область - один из десяти рос
сийских регионов, в которых бе
лорусская сторона представлена 
на уровне отделения посольства 
Республики Беларусь в Российс
кой Федерации.

Республика Беларусь традици
онно является одним из основных 
внешнеторговых партнёров Свер
дловской области. Среди стран 
СНГ она стабильно занимает 3-е 
место (после Казахстана и Украи
ны). В 2007 году товарооборот 
между Свердловской областью и 
Республикой Беларусь превысил 
482,6 миллиона долларов США. 
Это почти на 42 процента превы
шает показатель 2006 года.

В экспорте преобладают тру
бы, прутки из углеродистой ста
ли, железнодорожные вагоны, 
оборудование и механические ус
тройства, рельсы, узлы и части к 
локомотивам, асбестовое волок
но, парфюмерия и косметические 
средства. Импорт - это реакторы, 
котлы, вспомогательное оборудо
вание, мебель, электрические ма
шины, полимеры и изделия из пла
стмассы, средства наземного 
транспорта, радиоэлектронные 
изделия.

Большим спросом в Свердлов
ской области пользуется бытовая 
техника, радио- и телевизионные 
приёмники, сельхозтехника, 
одежда, мебель и другая продук
ция, производимая белорусскими

заводами. Исходя из этого, 
мы заинтересованы в реали
зации совместных проектов 
по созданию в Свердловс
кой области специализиро
ванных центров по продаже 
и сервисному обслуживанию 
продукции Минского трак
торного завода, Минского 
автомобильного завода, 
Минского завода колесных 
тягачей, других предприятий 
Белоруссии.

В свою очередь, пред
приятия Республики Бела
русь заинтересованы в ме
таллургической продукции 
ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат», 
погрузчиках, экскаваторах,
железнодорожных вагонах произ? 
водства ФГУП «Уралвагонзавод». 
В Республике имеется потреб
ность также в поставках парфю
мерии и косметических средств, 
турбин, продукции химической 
промышленности, оборудования, 
производимых в Свердловской 
области.

Основой для развития отноше
ний является соглашение между 
правительством Свердловской 
области и правительством Рес
публики Беларусь о торгово-эко
номическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве, 
подписанное в 2001 году в Екате
ринбурге в присутствии президен
та Белоруссии Александра Лука
шенко и губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя.

В рамках реализации этого со
глашения разработан план меро
приятий по развитию сотрудниче
ства. Планом, в частности, пре
дусматривается создание благо
приятных условий для развития 
инвестиционного и торгово-эко
номического сотрудничества 
свердловских и белорусских това
ропроизводителей.

За последние три года состо
ялся ряд визитов делегаций Свер
дловской области в Республику 
Беларусь и белорусов на Урал.

В марте 2005 года Свердловс
кую область посетил премьер-ми
нистр Республики Беларусь Сер
гей Сидорский. По итогам визита 
был подписан протокол, в который 
вошли перспективные совмест
ные проекты на период до 2007 
года.

В мае 2005 года состоялся ви
зит правительственной делегации 
Свердловской области в Респуб
лику Беларусь.

В ноябре 2005 года состоялся 
визит делегации руководителей 
сельскохозяйственных предприя
тий Красноуфимского района 
Свердловской области в Могилев
скую область Республики Бела
русь с целью ознакомления с дея
тельностью сельскохозяйствен
ных предприятий фирмы «Днепр», 
совхоза-комбината «Горки», СПК 
«Рассвет» им. К.П.Орловского, 
ОАО «Александрийское», фирмы 
«Вейно».

В мае 2007 года делегация 
Свердловской области приняла 
участие в работе 10-го Белорус
ского промышленного форума, в 
рамках которого состоялись 11-я 
международная специализиро
ванная выставка «Энерго- и ре
сурсосбережение», 10-я междуна
родная промышленная выставка 
«Белпромэкспо», 8-я международ

ная специализированная выстав
ка «Сварка», 10-й международный 
симпозиум «Технологии. Обору
дование. Качество». Прошли пе
реговоры в министерствах Рес
публики Беларусь.

Делегацию Свердловской об
ласти принял министр сельского 
хозяйства и продовольствия Рес
публики Беларусь Леонид Русак. 
В ходе встречи были достигнуты 
договоренности об увеличении 
закупок сельскохозяйственной 
техники производства Республи
ки Беларусь, о возможности от
крытия дилерского центра по ре
ализации и гарантийному обслу
живанию тракторов Минского 
тракторного завода на базе ОАО 
«Большеистокское РТПС» и о со
здании в Республике оптового 
торгового дома по поставкам про
дуктов Свердловской области.

Свердловскую область и Рес
публику Беларусь связывают 
прочные культурные связи. Теат
ральные коллективы и мастера 
искусств Республики с успехом 
гастролируют на крупнейших 
концертно-театральных площад
ках Екатеринбурга, в свою оче
редь выступления уральских ар
тистов и музыкантов всегда вы
зывают большой интерес у бело
русской публики. Хорошо извес

■ ЮБИЛЕЙ

9О-летию ПѴрВО
посвящается

2 мая в Екатеринбурге пройдут празднования 90-летнего 
юбилея Приволжско-Уральского военного округа.

В программе праздника, 
который начнётся в 10 часов 
на площади 1905 года, тор
жественное построение и 
показательные выступления 
воинов-десантников, юных 
спортсменов, дважды Крас
нознамённого Академичес
кого ансамбля песни и пляс
ки Российской Армии имени 
А.В.Александрова. По тради
ции на площади будет рабо
тать выставка военной тех
ники, а все желающие смо
гут подкрепиться солдатской ка
шей. Ориентировочно в 15 ча
сов состоится возложение цве
тов к памятнику Маршалу Совет
ского Союза Георгию Жукову.

В торжественном заседании, 
которое состоится в здании шта
ба округа, ожидается участие 
многих почётных гостей - выс
ших чинов министерства оборо
ны, глав регионов, командующих 
округом прошлых лет. Вечером 
запланирован праздничный са
лют.

Также в рамках юбилейных 
торжеств состоится 72-я легко
атлетическая эстафета «Весна 
Победы». Среди наград, уста
новленных в разных номинаци
ях, будет и приз, учреждённый 
командующим войсками ПУрВО.

-Событие знаменательное не 
только для нас, но и для всех 
жителей тех регионов, где дис
лоцируются соединения и части 
округа, - заметил на встрече с 
журналистами в пресс-центре 
информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» заместитель 
командующего войсками ПУрВО 
по воспитательной работе пол
ковник Владимир Жаров.

3 мая юбилейные торжества 
продолжатся в Самаре и других 
городах, где дислоцируются 
войска ПУрВО.

Приволжско-Уральский воен
ный округ имеет славную исто
рию. Более трети участников Ве

ликой Отечественной войны 
прошли подготовку на террито
рии Урала и Поволжья. Здесь на 
средства уральцев было сфор
мировано уникальное воинское 
соединение - 10-й Гвардейский 
добровольческий танковый кор
пус. В послевоенные годы на 
Урале и в Поволжье служили 
многие видные военачальники - 
Маршалы Советского Союза 
Жуков, Крылов, Огарков, гене
ралы армии Лелюшенко, Лушев 
и другие. Военнослужащие ок
руга'с честью выполняли по
ставленные перед ними задачи 
в Афганистане, Чеченской Рес
публике, при ликвидации по- 
следсвий чернобыльской ката
строфы. За последние годы 
были проведены учения «Юж
ный щит-2006» и «Мирная мис
сия-2007». Буквально две неде
ли назад на территории Севе
ро-Кавказского военного окру
га завершились крупнейшие во
енные учения стратегических 
сил авиации и ПВО, где также 
принимали участие войска ПУр
ВО - они получили самую высо
кую оценку от начальника Ген
штаба Вооружённых Сил России 
генерала армии Балуевского.

Владимир ПЕТРЕНКО.
НА СНИМКЕ: полковник 

В.Жаров.
Фото автора.
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День
Первый день визита делегации 
Свердловской области во главе с 
Эдуардом Росселем в Республику 
Беларусь оказался очень 
насыщенным.

В ходе работы образованы четыре ра
бочие группы во главе с членами прави
тельства Свердловской области, входя
щими в состав делегации, и их белорус
скими коллегами.

Самая большая группа во главе с за
местителем председателя правительства 
- министром сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области Сер
геем Чемезовым, которая объединила ру
ководителей предприятий по производ
ству и поставкам сельхозтехники, дирек
торов предприятий и глав муниципальных 
образований, ознакомилась с сельским 
хозяйством и производством сельхозтех
ники Республики Беларусь.

Как известно, селян Среднего Урала 
и Белоруссии объединяют давние дело
вые связи. Сергей Чемезов вновь под
черкнул, что уральцы всегда стараются 
использовать передовой опыт, накоп
ленный сельским хозяйством Белорус
сии по строительству и эксплуатации 
крупных животноводческих комплексов, 
по оказанию государственной поддер

оказался
жки агропромышленному комплексу.

Участники рабочей группы посетили 
два агрокомбината, ознакомилась с дея
тельностью сервисных центров. Как от
метил Сергей Чемезов, удалось догово
риться о создании на базе ОАО «Б.Исток- 
ское РТПС» сервисного и дилерского цен
тра Минского тракторного завода по вы
пуску и обслуживанию тракторов «Бела
русь». Руководители сельского хозяйства 
Свердловской области считают, что этот 
трактор наиболее приемлем для наших 
полей. Возможности сельскохозяйствен
ной техники из Белоруссии будут непос
редственно - в полевых условиях - про
демонстрированы на Среднем Урале во 
время сельскохозяйственных работ.

Группа во главе с исполняющим обя
занности министра промышленности и 
науки Свердловской области Николаем 
Тихоновым, в которую вошли руководи
тели уральских предприятий, ознакоми
лась с работой промышленного комплек
са Белоруссии.

Как отметил Николай Тихонов, главным 
достижением переговоров с коллегами 
стало возобновление работ по изготов
лению двигателей, которые в свое время 
сделал Уральский турбомоторный завод 
для знаменитого грузового автомобиля

■ ТРАНСПОРТ
ДВА ДНЯ, 23—24 апреля, транспортники четырех регионов - Урала, 
Поволжья, Сибири и Дальнего Востока - обсуждали на общероссийской 
конференции Российского автотранспортного союза (РАС) и Министерства 
транспорта РФ тему «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
автомобильного и городского электротранспорта». В ней участвовали 
руководители министерств и департаментов транспорта регионов, а также 
директора крупных пассажиро- и грузоперевозчиков России.

Перевозчикам
не хватает 

законов
Подготовило столь серьёзный форум 

(более 400 участников) региональное 
представительство РАС в Свердловской 
области - областной союз автотранспор
тных предпринимателей. Исполняющий 
обязанности его руководителя, гене
ральный директор ГУП «Свердловское 
областное объединение пассажирского 
автотранспорта» Владимир Щукин на 
мой вопрос о выборе темы конференции 
ответил следующее:

- Тема выбрана далеко не случайно. 
У нас есть пробелы в транспортном за
конодательстве, хотя какие-то законы 
принимаются. Например, в мае 2008 года 
вступит в силу так называемый «Автомо
бильный устав». Хорошо, что он вышел, 
но к нему требуется 30-40 подзаконных 
актов, а на это нужно время. Без них он 
нерабочий. Есть закон о транспортной 
безопасности, и тоже много вопросов по 
его выполнению.

Но самым важным перевозчики счи
тают принятие Закона «Об общих прин
ципах автобусных пассажирских перево
зок и городского электротранспорта». Он 
долго готовился, принят Госдумой в пер
вом чтении, но дальнейшее его обсуж
дение депутатами постоянно откладыва
ется.

Тон выступлениям на конференции 
задал президент РАС Иван Марчук. Он 
уверен: деятельности автомобильного 
транспорта необходимо государствен
ное регулирование. Речь прежде всего 
идет о принятии транспортных законов, 
отражающих реалии дня. Но еще и о 
деньгах. И.Марчук выразил надежду, что

участники конференции поддержат воп
рос об отнесении автотранспорта к со
вместному ведению федерации и 
субъектов РФ. «На все виды транспорта 
идет государственная дотация, а авто
транспорт содержится только за счет 
субъектов», - сказал он.

Больной вопрос у перевозчиков - та
рифное регулирование. По их мнению, 
нужна единая методика определения 
расчетного тарифа на перевозку пасса
жиров с рентабельностью не ниже 20 
процентов. В переводе на простой язык, 
транспортники требуют экономически 
обоснованные тарифы на перевозку пас
сажиров, поскольку постоянно дорожа
ют запчасти и бензин. К примеру, сверд
ловские перевозчики сегодня называют 
цифру 15 рублей за одну поездку.

На мой взгляд, здесь дилемма. Транс
портники сколько угодно могут повышать 
стоимость проезда, заботясь о рента
бельности. Но кого они будут возить, 
если население начнет ходить пешком? 
И так на конференции неоднократно зву
чало, что одной из причин снижения пас
сажиропотока за последние годы стала 
монетизация льгот на транспорте. Пере
возчики не жалуют льготников, предпо
читая наличные, но в то же время теряют 
эти наличные, когда льготники начинают 
экономить на поездках. А между прочим, 
во всем мире общественный транспорт 
является дотационным.

Головная боль - водительский состав. 
Уже не секрет, что профессия водителя 
автобуса, трамвая или троллейбуса не 
престижна, потому что невелика зарпла
та. В Свердловской области она колеб

тны в Республике Екатерин
бургский театр юного зри
теля, Уральский народный 
хор.

В Свердловской области 
проживают около 18 тысяч 
белорусов. Достаточно 
сильная белорусская общи
на осуществляет постоян
ные контакты с родственни
ками, друзьями и коллегами 
в Республике Беларусь. Чле
ны общины являются актив
ными организаторами и уча
стниками мероприятий, про
водимых в Екатеринбурге и 
области. Так, регулярными 
стали «круглые столы», на 
которых обсуждаются воп
росы создания Союзного го
сударства, актуальные про
блемы и перспективы разви
тия сотрудничества.

Правительство Сверд
ловской области оценивает со
стояние отношений Свердловс
кой области и Республики Бела
русь как взаимовыгодное и пер
спективное. В то же время дос
тигнутый уровень сотрудниче
ства недостаточен. По мнению 
Эдуарда Росселя, для суще
ственного роста товарооборота 
между Республикой и Средним 
Уралом есть все возможности.

Предприятия, представители 
которых участвуют в нынешнем 
визите делегации Свердловской 
области, выступают в качестве 
крупных инвесторов в экономику 
Республики Беларусь.

Например, ООО «Международ
ный логистический центр «КМК- 
логистик» разработал инвестици
онный проект «Создание междуна
родного транспортно-логистичес
кого центра в свободной экономи
ческой зоне «Минск» на террито
рии РУП «Национальный аэропорт 
«Минск». Разработанный проект 
предусматривает включение Мин
ска как полноправного члена Меж
дународных транспортных коридо
ров № 2 и № 9, внедрение новей
ших технологий в сфере оказания 
логистических услуг, создание 7 
тысяч рабочих мест. Суммарный 
объем инвестиций составляет 1,5 
миллиарда долларов США. На се

годняшний день состояние грузо
потоков по Международным транс
портным коридорам №2 и №9 пол
ностью игнорирует простаиваю
щие мощности на территории Рес
публики Беларусь. Автомобильные 
и авиационные грузы практически 
на 90-95 процентов проходят 
мимо, в то же время складское хо
зяйство вокруг Москвы перегруже
но. Главная цель проекта - через 
транспортно-логистические цент
ры Екатеринбурга и Новосибирска 
перенаправить часть грузопотока 
по МТК-2 и МТК-9 в Европу и об
ратно по схеме: Европа-Минск- 
Екатеринбург и далее по назначе
нию.

16 апреля 2008 года ООО 
«Международный логистический 
центр «КМК-Логистик» признан 
победителем открытого конкурса 
по выбору стратегического инве
стора по созданию транспортно
логистического центра в свобод
ной экономической зоне «Минск» 
в районе РУП «Национальный 
аэропорт Минск». В ближайшее 
время должно выйти постановле
ние кабинета министров Респуб
лики Беларусь об утверждении ре
зультатов конкурса и разрешении 
на регистрацию совместного 
предприятия «КМК-Логистик» в 
качестве резидента свободной 
экономической зоны «Нацио
нальный аэропорт Минск». Затем 
должен быть подписан Указ пре
зидента Республики Беларусь о 
выделении земельного участка, 
проектировании и строительстве 
этого объекта.

Создание такого крупного 
транспортно-логистического 
центра позволит значительно 
увеличить товарооборот между 
Свердловской областью и Рес
публикой Беларусь по междуна
родному транспортному коридо
ру, который будет проходить че
рез Республику Беларусь и Ека
теринбург.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

насыщенным
«БелАЗ». Несколько лет назад завод пе
режил процедуру банкротства, был раз
делен на два предприятия, и эти работы 
были приостановлены. Сейчас на Уральс
ком дизель-моторном заводе новые ак
ционеры - это известная группа «Сина
ра», которая готова продолжить начатое. 
Договорились, что белорусской стороной 
будет создана рабочая группа, которая в 
ближайшее время посетит Екатеринбург 
и побывает на Уральском дизель-мотор- 
ном заводе.

Наиболее насыщенной оказалась про
грамма самой небольшой группы - руко
водителей организаций культуры во гла
ве с министром культуры Свердловской 
области Натальей Ветровой.

Участники группы побывали в Белорус
ском государственном музее, который в 
следующем году отметит 70-летие. Бога
тейшая коллекция, насчитывающая более 
20 тысяч экспонатов, была вновь собрана 
после Великой Отечественной войны си
лами музейных учреждений всего Совет
ского Союза, потому что музей в ходе битв 
был практически полностью разрушен.

Директор музея, известный белорус
ский художник Владимир Прокопцов, 
предложил Наталье Ветровой организо
вать в этом учреждении выставку работ

уральских художников, произведений из 
наших музеев. Наталья Ветрова поддер
жала это предложение, тем более, что 2009 
год станет годом России в Белоруссии, и в 
этой связи состоится очень много инте
ресных культурных акций.

Уральцы также посетили Национальную 
библиотеку Белоруссии - это уникальное 
сооружение в виде кристалла, высотой 
более 73 метров и площадью 113 тысяч 
квадратных метров, построено за три с 
половиной года. Оно возводилось подлин
ным патронажем президента страны Алек
сандра Лукашенко.

Сегодня в Национальной библиотеке 
Республики Беларусь сконцентрированы 
мировые ресурсы, которые имеются в 
электронном виде, действует Республи
канский информационный социокультур
ный центр, образовано 1400 компьютер
ных мест для посетителей, в том числе бо
лее тысячи - для читателей.

Сотрудники библиотеки подчеркнули, 
что главой государства Александром Лу
кашенко и правительством Республики 
Беларусь сфера культуры обозначена как 
наиболее значимая. Наталья Ветрова, в 
свою очередь, отметила, что и для руко
водства Свердловской области культура 
является одним из региональных приори-

тетных национальных проектов, который у 
нас реализуется уже третий год.

Общая тема, обсуждаемая на встрече, 
- вопрос привлечения к чтению молоде
жи. В Национальной библиотеке респуб
лики Беларусь 70 процентов читателей - 
это молодежь; кроме того, молодые люди 
с удовольствием посещают социокультур
ный центр, художественные галереи, рас
положенные на территории библиотеки. 
Министр культуры Свердловской области 
подчеркнула, что опыт белорусских кол
лег поистине уникален, и уральцы будут 
рады познакомиться с ним поближе.

Все члены делегации Свердловской 
области по итогам первого дня отметили 
и тот факт, что Минск - удивительно чис
тый город, и порядок наведён не только на 
центральных улицах, но и на территориях 
всех предприятий и организаций, где им 
удалось побывать. Учитывая, что указом 
губернатора Эдуарда Росселя 2008 год 
объявлен в Свердловской области Годом 
чистоты, этот опыт Республики Беларусь 
для нас будет тоже очень интересен.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

лется от 14 до 19 тысяч рублей в месяц. 
Профессионалы, уважая себя, уходят, 
смену учат плохо. Одним словом, как 
выразился один из выступавших, «нё- 
известно кого на линию выпускаем, а 
потом удивляемся, что он людей зада
вил».

В работе конференции принял учас
тие и выступил председатель прави
тельства Свердловской области Виктор 
Кокшаров. Он подчеркнул, что для Рос
сии с ее огромной территорией нужна 
современная передовая транспортная 
инфраструктура. «Для нашей области 
это особенно актуально. Во многие на
селенные пункты у нас можно добрать
ся только автодорогами. Сегодня бур
ный экономический рост области на
талкивается на структурные ограниче
ния, в том числе на транспортные», - 
констатировал премьер.

По мнению вице-президента РАС 
Михаила Козлова, в развитии эконо
мики России наступило время, когда ав
тотранспортная отрасль должна перей
ти от модернизации к развитию, то есть 
должна быть создана ее инновационная 
модель. Он считает, что без внимания 
государства «автотранспортная дея
тельность скатится в яму непрофессио
нального самообслуживания».

С интересом выслушали участники 
конференции выступление заместителя 
генерального директора ГУП «Мосавто- 
транс» Вячеслава Коробовцева. Когда 
москвичи задумались о своем отрасле
вом законе, они за опытом поехали в 
Германию и убедились, что там власти 
всех уровней заботятся, чтобы на рынке 
все работали в равных условиях. Там 
понимают, что водительские права и 
допуск к профессии - это разные вещи, 
поэтому руководители и водители по
стоянно учатся. А демократия на транс
порте - это тотальный контроль, вплоть 
до силовых методов (контролерам пе
редана часть функций полиции).

...В рамках конференции работали 
«круглые столы», где транспортники де
тально обсудили свои проблемы. Они 
стремились, как выразился И.Марчук, 
«выработать такую позицию, с которой 
нельзя было бы не согласиться на уров
не федерации».

Тамара ВЕЛИКОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуются областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются разнообразные материалы на темы полити
ки, экономики, культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, сове
ты садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, воинских ча
стей и учреждений просим найти средства и перечислить на расчетный счет редак
ции.

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

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

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

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала подарком для 
ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить подписку на «ОГ» с любо
го последующего месяца и до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 
месяц составляет 58 руб. 04 коп (в том числе НДС). К примеру: с мая по 
декабрь подписная цена равна 464 руб. 32 коп. (58 руб. 04 коп. х 8 мес.) — в том 
числе НДС.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного поручения или копии 
других документов, подтверждающих оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Получая ежед
невно «Областную газету», ветераны будут благодарны за помощь и внима
ние.
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Смиренного Викентия, Архиепископа 
ЄкАтеринвургского и Верхотурского,

ІІАСХАЛЬНОе ПОСЛАНИе возлюбленной пастве

Господь, соделавшись выкупом нашей смерти, 
собственным воскресением разрушил узы смерти 
и Своим вознесением положил путь всякой плоти 
и, будучи сопрестольным и равночестным Своему 
Отцу, вдень Суда, по достоинству жизни, произне
сет приговор над судимыми.

Святитель Григорий Нисский.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Воскресшем Господе чада мои 

- отцы, иноки и инокини, братья и сестры! Сердеч
но поздравляю всех Вас с великим, славным и ра
достным праздником Воскресения Господа и Спа
сителя нашего Иисуса Христа.

Этот день не имеет себе равных. Нет другого 
времени в нашей жизни, когда радость духовная 
так полно и безраздельно овладевает нами, как в 
ночь Светлого Христова Воскресения и последую
щие Пасхальные дни. К этой возвышенной радос
ти, к этому духовному ликованию призываются все 
люди, без различия их духовного состояния и го
товности. к Пасхальному празднику, о чем торже
ственно сообщает Церковь в слове святителя 
Иоанна Златоуста.

Трудно найти слова, чтобы передать ликование, 
которым исполнена ныне вся Вселенная. Поисти
не прав был святитель Филарет, митрополит Мос
ковский, когда восклицал в умилении духовном: 
«Христос Воскресе! - Сказав сие, что могу сказать 
вам более? Все сказано. Надо ли основать веру, 
сотворить надежду, воспламенить любовь, просве
тить мудрость, воскресить молитву, низвести бла
годать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать 
жизненность жизни, сделать, чтобы блаженство 
было - не мечта, но существенность, слава - не 
призрак, но вечная молния вечного света, все оза
ряющая и никого не поражающая? На все сие най
дется довольно силы в одном чудодейственном 
слове: Христос Воскресе!».

Приветствуя ближних словами «Христос Воскре- 
нсе!», мы не просто выражаем смысл нйшего тор

жества. В этих словах заключается вся наша вера, 
всё, что ищет наш разум, к чему стремится наше 
сердце в этой земной жизни. Ибо в восторженных 
ликующих песнопениях пасхальной службы поис
тине дан нам священный залог вечной радости и 
блаженства, о которой вещает нам апостольское 

вдохновенное слово: «Любовь Божия к нам откры
лась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына 
Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В 
том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он воз
любил нас и послал Сына Своего в умилостивление 
за грехи наши.» (1-ое Ин. 4, 9-10)

Об этой великой милости проникновенно сказал 
святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Констан
тинопольский: «Любовь Божия соединила небо с 
землею. Любовь Божия посадила человека на цар
ский престол, любовь Божия явила Бога на земле, 
любовь Божия сделала Владыку рабом, любовь Бо
жия предала Возлюбленного за врагов, Сына - за 
ненавистников, Владыку - за рабов, Свободного - 
за невольников, но и этим она не ограничилась, а 
призвала нас еще к большему. Не только освобо
дила нас от прежнего зла, но и обетовала нам да
ровать гораздо большее благо». (42,89)

Поистине в священную Пасхальную ночь все 
мы чувствуем, как Воскресший Спаситель осеняет 
Своим благословением каждого из нас. Воскресе
ние Христово открывает нам путь в горний мир, в 
бессмертие и вечную жизнь.

Будем же достойны той великой жертвы, кото
рая принесена за каждого из нас Господом нашим! 
Великий молитвенник за Россию, святой правед
ный Иоанн Кронштадтский напоминает нам: «Жизнь 
христианина - борьба и подвиг, а эта борьба дол
жна иметь целью и последствием - утверждение в 
вере и любви к Богу и к ближнему, ибо и враг бо
рет человечество и приобретаетъ себе крепких 
бойцов или служителей вольных и невольных, ере
тиков и сектантов, вообще вольнодумцев и бого
хульников, предателей, изменников Богу и царю, и 
блудников, пьяниц, завистников, убийц, гордецов, 
татей, мятежников и т.п. И чрез них орудует против 
Бога и людей или предержащих властей; и, чем бо
лее они удовлетворяют своим страстям, чем более 
делаются в них сильными, тем более служат диаво
лу и тем большими делаются противниками Богу и 
людям... Правда Божия требует, чтобы человек.... 
сознательно сам подвизался против греха, борол
ся с ним и, побеждая его, призывал усердно на по
мощь благодать Божию, без которой никогда не 
может быть победителем греха, чтобы заслужить 
вечную награду от Бога и иметь утешение в том 
убеждении, что в этой нравственной победе есть и 
его доля заслуги.»

К этому деланию духовному мы призваны Вос
кресением Христовым. Начинать, конечно, надо с 
труда над душой своей, постоянно укрепляя себя 
неленостной молитвой в храме и дома, покаянием 
и принятием Святых ХристовыхТайн, стремясь про
водить жизнь свою по Евангелию, по заповедям 
Спасителя нашего. Ведь это о каждом из нас Гос
подь сказал: «Так да светит свет ваш пред людь
ми, чтобы они видели ваши добрые дела и про
славляли Отца вашего Небесного.» (Матф.5, 16)

И если мы слышим о страшных преступлениях, 
которые происходят в окружающем нас мире, о без
нравственности и разврате, то в первую очередь 
мы должны задуматься о своем поведении. Все ли 
мы сделали для того, чтобы быть примером для 
окружающих по-настоящему благочестивой жиз
ни, чтобы и они захотели бы жить так же, оставить 
свои прегрешения и пагубные страсти? Не стано
вимся ли мы в тех или иных обстоятельствах со
блазном для людей, не имеющих твердого нрав
ственного стержня? Ведь порой своим потаканием 
духу времени - внешним видом, одеждой, несдер
жанным словом, неблаговидным поступком - мы 
бросаем тень на всех православных. И они могут 
еще более укрепиться в своих страстях и пороках, 

оправдывая себе тем, что, мол, «они такие же, как 
и мы». «Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть 
ли тьма?» (Лк. 11,35)

Потому так важно, чтобы обретаемой нами на 
этом пути радостью духовной мы старались поде
литься со своими ближними, чтобы стремились 
привести их на спасительный путь Христов. А наи
более близкими нам людьми являются члены на
шей семьи. Будем всегда помнить, что семья час
то называется малой Церковью. И мы должны по
вседневно думать об укреплении своей семьи, о 
том, чтобы и в детях своих воспитать стремление к 
духовной, высоконравственной жизни, к устроению 
настоящих православных семей. Мы должны воз
родить семейную жизнь, с радостью растить и вос
питывать детей, а не уклоняться от их воспитания, 
должны решительно противостоять всем соблаз
нам, развращающим наше молодое поколение, 
звать людей к целомудрию, трудолюбию, трезвос
ти, честности.

Именно родителям, бабушкам и дедушкам, всем 
сродникам надо заботиться ныне о том, чтобы и в 
школе, и дома, будущие граждане нашего Отече
ства получили добрые познания Веры Отеческой, 
создавшей Россию могучей державой, с большой 
духовной культурой, выдающейся литературой, на
укой и искусством. Важно, чтобы с самых ранних 
лет наши дети и внуки понимали, что эти уникаль
ные достижения опираются на православную тра
дицию. Надо добиваться, чтобы в каждой школе - 
как это разрешено ныне - проходили уроки нрав
ственного воспитания, уроки ознакомления с ве
ковой духовной традицией нашей православной 
Родины.

Однако одних знаний, даже самых полных, мало. 
Надо утвердить эти знания повседневным делани
ем добрых дел, трудами милосердия и сострада
ния. Примером Воскресшего Господа нашего мы 
призваны проявлять заботу о престарелых, боль
ных, бедных и угнетенных людях, о безработных и 
лишенных крова. И если мы внимательно оглянем
ся вокруг, то увидим многих, кому мы могли бы 
помочь в повседневной жизни. Так проявим же ми
лосердие к ближним и на деле покажем, что мы 
христиане! Тогда около нас станет меньше озлоб
ленности, меньше горя, меньше боли.

Особого попечения ныне заслуживают дети, ос
тавшиеся без попечения родителей. Лишенные с 
самых ранних лет любви и заботы, они чувствуют 
себя никому не нужными, растут подобно дикому 
растению, которое подвержено всем ветрам. Сто
ит ли удивляться, что многие из таких воспитанни
ков детских домов, интернатов, приютов, а тем 
более дети, проживающие прямо на улицах, ста
новятся легкой добычей преступников, а то и сами 
начинают мстить окружающим за свои беды? По
тому так важно принять на себя труды и помочь 
этим страждущим малолетним братьям и сестрам 
нашим, помочь им обрести отца и мать, ласку и 
заботу. Призываю Вас, дорогие братья и сестры, 
испросив помощи у Господа, усыновить, взять под 
опеку, в приемную семью или на патронатное вос
питание детей-сирот, оказавшихся в сложной жиз
ненной ситуации. И, согрев их любовью, воспитать 
достойными гражданами нашего Отечества. Тог
да, повзрослев, они смогут способствовать бла
готворным изменениям в нашей общественной 
жизни, в строительстве Отечества, Богом нам вру
ченного, по законам Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа.

Его Святейшество, Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II призывает всех нас: 
«Мы должны с Божией помощью победить в войне, 

начатой против православной Руси, должны воспи
тать новое поколение православных россиян, лю
бящих Россию, дорожащих ее наследием, по-хоро
шему гордящихся тем, что они ее дети.

Сегодня нам стараются навязать нормы жизни, 
декларируемые западным либерализмом, провоз
глашающие свободу прежде всего для греха, для 
всевозможных пороков. Если мы не будем защи
щать свою страну, свой народ, свое право жить в 
соответствии с нашей традицией, то завтрашнего 
дня у нас не будет...

Надо хранить двери нашей души, нашей совес
ти затворенными от духовных татей — соблазнов, 
пороков и страстей, которые приходят, чтобы ук
расть, убить и погубить. Христос Спаситель прихо
дит к Своим ученикам через затворенные двери и 
приносит преизбыточествующую жизнь, мир и ду
ховную радость. Религиозно-нравственные хрис
тианские идеалы и благочестивый настрой души — 
это евангельская соль, предохраняющая мир от ду
ховной порчи. Соль не должна потерять свои спа
сительные свойства. Она не может быть ничем за
менена. Иначе нам грозит неминуемая духовная 
порча и гибель, а вслед за ней - и физический рас
пад, и смерть».

Так проявим усердие, чтобы сохранить себя в 
чистоте и верности Христу Воскресшему, пораде
ем, чтобы не омрачить душу свою делами греха. 
Если мы желаем, чтобы сердце наше пламенело 
верой отеческой, если мы всем своим существом 
хотим постоянно пребывать в Пасхальной радости, 
то будем стремиться подражать Спасителю наше
му в делах милосердия, любви, в преданности Не
бесному Отцу, будем поддерживать огонь веры по
стоянной молитвой, вниманием к Слову Божию, 
усердием к посещению храма и размышлением о 
путях Промысла Божия.

Потому понесем нашу Пасхальную радость, 
ныне исполнившуюся, всем — и ближним, и даль
ним. Поспешим вместе в храмы Божии, приведем 
с собой родителей и детей, внуков и соседей. Пусть 
каждый христианин, совершенствуя свою духовную 
жизнь, постепенно созревая для Царствия Божия, 
обогащается не только сам, но обогащает и других 
людей, своих ближних и дальних, внося в челове
ческое общество дух мира, любви, веры и чистоты. 
Будем же своею жизнью достойны тех забот о нас 
нашего Спасителя, той любви Его, той Его великой 
жертвы, которыми Он нас спасает! Покажем брать
ям и сестрам нашим, в особенности пребывающим 
пока вне ограды церковной, что во Христе — путь 
нашей православной жизни. Он наш верный руко
водитель, ведущий нас к блаженству. Его Воскре
сение явилось знамением нашего воскресения.

Вновь и вновь поздравляю Вас, честные отцы, 
иноки и инокини, братья и сестры, со светлой Пас
хой Христовой! Желаю Вам и Вашим близким здра
вия душевного и телесного, успеха во благих начи
наниях во славу Божию. Призываю на всех Вас Бо
жие благословение в благочестивых трудах и спа
сительных заботах Ваших. Пусть радость о Воскрес
шем Спасителе будет оберегать нас от уныния, от 
отчаяния во все минуты наших скорбей, жизненных 
тягот в дни несения нами жизненного креста. Пусть 
Воскресший Господь и Спаситель наш Иисус Хрис
тос и в этой жизни и навеки будет источником на
шей радости и счастья.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский.

Пасха Христова 2008 года
г.Екатеринбург

27 АПРЕЛЯ — 
ПРАВОСЛАВНЫЙ

ПРАЗДНИК ПАСХА 
Дорогие уральцы!

Искренне поздравляю всех жителей Свердловской обла
сти, прежде всего православных христиан, с окончанием Ве
ликого поста и праздником Пасхи - Светлым Христовым Вос
кресением.

Это один из главных православных праздников, символ 
торжества справедливости, знак веры в неизбежность по
беды сил добра над силами зла.

Мы все хорошо понимаем, что не хлебом единым жив 
человек, что успешное решение экономических и соци
альных проблем невозможно в обществе, где не соблюда
ются христианские и общечеловеческие заповеди - не убий, 
не укради, не пожелай зла ближнему своему. Именно по
этому столь важно для всех нас развитие духовных и нрав
ственных начал, бережное отношение к традициям, состра
дание, милосердие, стремление к добру и миру.

В многонациональной Свердловской области всегда ца
рили межконфессиональный мир и согласие. Уральцы всех 
национальностей и верований с уважением относятся к ис
тории своего края, честно и дружно работают на благо Рос
сии, во имя процветания родной Свердловской области.

Поздравляя православных уральцев с Пасхой, искренне 
желаю, чтобы в их домах и семьях всегда царили мир, доб
ро, согласие, любовь и вера в лучшее. Пусть каждый день 
ваш будет наполнен радостью и счастьем! С праздником, 
дорогие друзья! Со светлым Христовым Воскресеньем!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ПРОБЛЕМА ЖДЕТ РЕШЕНИЯ

Пустует городок
мигрантов...

Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» состоялась 
пресс-конференция с участием директора ОГУ 
«Свердловский областной миграционный центр» Сергея 
Крайнова и помощника уполномоченного по права 
человека Свердловской области Элины Руденкиной. 
Темой обсуждения стала судьба городка для мигрантов 
по улице Горнистов, 15, строительство которого началось 
более трех лет назад.

На сегодняшний день на 
строительство по этому един
ственному в России проекту 
уже израсходовано около 40 
миллионов рублей, выделенных 
из бюджета Свердловской об
ласти.

Как заметила Элина Руден- 
кина, это уникальное учрежде
ние, которое поможет сделать 
миграцию управляемой, про
стаивает. Здесь мигранты мо
гут получить необходимые услу
ги и легализоваться в России. 
Для них будут построены и по
ликлиника с собственным ста
ционаром, учебно-консульта
тивный центр, где можно будет 
подучить русский язык и полу
чить юридическую помощь.

Но построенное и полностью 
оборудованное общежитие для 
гастарбайтеров на 420 человек 
(там есть и холодильники, и те
левизоры, и даже сушилка для 
обуви) сегодня пустует.

По словам Сергея Крайнова, 
когда около пяти лет Назад ре
шался вопрос о строительстве 
миграционного городка на тер
ритории бывшей воинской час
ти, предполагалось, что строи
тельство будет вестись парал
лельно с передачей земли. Сна

чала из ведения Министерства 
обороны РФ земля была пере
дана МВД России. Далее она 
должна была быть передана об
ласти.

На сегодняшний день сторо
нам не удалось прийти к кон
сенсусу.

Вот как ситуацию проком
ментировал начальник пресс- 
службы ГУВД Свердловской об
ласти Валерий Горелых:

-Подобная позиция по мень
шей мере непонятна, посколь
ку только в текущем году в сте
нах ГУВД Свердловской облас
ти было проведено три рабочих 
встречи, посвященных реше
нию этой проблемы.

Также состоялась встреча с 
председателем правительства 
Свердловской области Викто
ром Кокшаровым, результатом 
которой стала договоренность 
о совместной поездке предста
вителей ГУВД области и 
С.Крайнова в Москву для об
суждения Ситуации с МВД РФ и 
Мингосимуществом России.

Таким образом, решить про
блему можно только совмест
ными усилиями.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Патронат пля НКО
Каждая общественная организация Свердловской области 
получит себе патронатного покровителя из числа членов 
президиума политсовета Свердловского регионального 
отделения «Единой России». Через своего патрона 
представители общественности смогут лоббировать 
интересы организации, заявлять о проблемах и продвигать 
инициативы. Таким образом, связь между властью и 
некоммерческим сектором будет максимально облегчена.

С подобным предложением к 
общественникам вчера, на про
шедшем в Екатеринбурге заседа
нии консультативного совета об
щественных объединений Свер
дловского регионального отделе
ния партии «Единая Россия», об
ратился лидер свердловских еди
нороссов Александр Левин.

Как прокомментировал Алек
сандр Левин, стратегию, которую 
партия «Единая Россия» планиру
ет реализовать в ближайшие 
годы, возможно воплотить в 
жизнь только при поддержке 
гражданского общества. Именно 
поэтому для единороссов связь с 
некоммерческими организация
ми очень важна. При региональ
ном отделении партии создан 
консультативный совет, в кото
ром представлены самые разные 

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

общественные организации: мо
лодежные, ветеранские,спортив
ные, профсоюзные, национально
культурные автономии и многие 
другие. А во время недавней 
предвыборной кампании согла
шения о сотрудничестве с регио
нальным отделением партии зак
лючили почти восемь десятков 
общественных организаций. Но 
все эти соглашения носят рамоч
ный характер. Их Александр Ле
вин считает первым шагом.

Сейчас настала пора сделать 
второй: по каждому из соглаше
ний необходимо составить под
робный план действий, из кото
рого станет видно, чего именно 
не хватает общественной органи
зации, и как проблему можно ре
шить, используя, в том числе, и 
государственные механизмы.

Именно для составления пла
на действий Александр Левин и 
предложил за каждым из НКО, 
сотрудничающих с «Единой Рос
сией», закрепить патрона из чис
ла членов президиума политсо
вета. Напомним, сегодня в пре
зидиум входит 25 человек, сле
довательно, каждый из них будет 
отвечать за 3-4 НКО.

Руководитель консультативно
го совета общественных объеди
нений Свердловского региональ
ного отделения «Единой России» 
Наиль Шаймарданов, который 
также является заместителем 
председателя областной Думы, 
подчеркнул, что скоро в области 
начнется работа над составлени
ем бюджета на следующие три 
года. Соответственно, если пред
ставители НКО хотят, чтобы их 
интересы были отражены в глав
ном финансовом документе об
ласти, они должны уже сейчас 
сформулировать свои заявки.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Н.Шаймарда

нов и А.Левин (выступает).
Фото автора.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства 
Свердловской области 
Виктор Кокшаров принял 
участие в селекторном 
совещании МЧС России, 
которое провёл министр 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий Сергей Шойгу.

В совещании, на котором 
была обсуждена пожарная 
обстановка на территории 
страны, участвовали пред
ставители Рослехоза, Рос
природнадзора, Росгидро
мета, руководители субъек
тов Российской Федерации, 
а также начальники главных 
управлений МЧС России.

Глава МЧС заслушал док
лады представителей регио
нов, где сложилась наиболее 
тревожная ситуация с лесны
ми пожарами. В их числе - 
республики Алтай, Бурятия, 
Тыва, Хакасия, Приморский 
край, Амурская, Тюменская и 
Челябинская области.

Руководители этих субъек
тов Российской Федерации 
основными причинами возго
раний называли погодные ус
ловия и «человеческий фак

Настоящей огненной 
дугой многочисленные 
лесные пожары опоясали 
Екатеринбург и ряд других 
городов и посёлков 
Среднего Урала.

Некоторые из них уже на
творили немало бед, во мно
гих деревнях сгорели жилые 
дома, о чем «Областная га
зета» уже рассказывала.

Чаще всего огонь в насе
лённые пункты приходит со 
стороны полей, покосов. Дав-

■ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Ситуация поп контролем
тор», когда люди с началом 
установившейся тёплой пого
ды жгут сухую траву, выезжа
ют на пикники, оставляя не
потушенными костры и окур
ки.

Планировалось, что на се
лекторном совещании будет 
заслушана информация по 
Среднему Уралу, но этого не 
произошло.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров по оконча
нии совещания объяснил это 
тем, что ситуация в нашем 
регионе стабилизировалась. 
Объективно это видно в том 
числе и с космических спут
ников, с помощью которых 
постоянно ведётся наблюде
ние за пожарами на всей тер
ритории страны. Глава МЧС 
полностью владеет информа
цией о пожарной обстановке 
и в ходе совещания не стал 
включать Свердловскую об
ласть в список «проблемных» 
территорий.

-В Свердловской области 
в настоящее время ситуация 

В огненной цуге
няя, но порочная практика 
наших селян сжигать про
шлогоднюю стерню оборачи
вается зачастую трагедиями. 
Получается довольно стран
ная картина: одни поджига
ют, другие - тушат. А иногда 
ещё глупее: поджигают, по 
сути, сами себя! Потому что 
огонь с полей приходит в те 
самые деревни, где живут 
поджигатели...

Уже не раз экологи обраща
лись в министерство сельско- 

стабилизируется, - отметил 
Виктор Кокшаров. - Зафик
сировано 68 лесных пожаров 
на территории 2367 гектаров, 
из которых 61 локализован - 
(на территории 2107 гекта
ров). Остальные будут лока
лизованы в ближайшее вре
мя. Угрозы населённым пун
ктам и объектам экономики 
нет. Определены соответ
ствующие силы и средства, 
они в постоянном режиме за
действованы на тушении и 
локализации пожаров.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
констатировал, что пик воз
гораний, наблюдавшийся на 
Среднем Урале 17-19 апре
ля, пройден, ситуация нахо
дится под контролем. Еже
дневно производится облёт 
территорий тремя специали
зированными воздушными 
судами. Кроме того, привле
чены силы санитарной авиа
ции, аэроклубов и действую
щих авиалиний.

Вместе с тем, Виктор Кок
шаров отметил, что в 13 му

го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области с 
просьбой, чтобы оно запрети
ло колхозам, совхозам, сель
хозпредприятиям сжигать вес
ной стерню. Но всё без толку...

Вот и нынче министр при
родных ресурсов К.Крючков 
направил в различные ин
станции обращение, в кото
ром просит ни в коем случае 
не прибегать к сельхозпалам. 
Призывает всех быть осто
рожнее в лесу с огнем. 

ниципальных образованиях 
введён чрезвычайный проти
вопожарный режим. Все гла
вы муниципалитетов Сверд
ловской области оповещены 
об опасности и проводит все 
необходимые мероприятия.

Кроме того, состоялось 
370 сельских сходов, органи
зуются встречи, в ходе кото
рых до населения в постоян
ном режиме доводится ин
формация о необходимости 
запрета сжигания прошло
годней травы, мусора, посе
щения лесов.

Чтобы отслеживать ситуа
цию и эффективно бороться 
с пожарами, руководством 
Свердловской области выде
лены дополнительные сред
ства из бюджета региона в 
размере 10 миллионов руб
лей на осуществление воз
душной разведки.

-Немаловажно и то, что у 
нас своевременно проведе
ны конкурсы и аукционы по 
освоению федеральных 
средств, направляемых в 
виде субсидий на тушение

По оперативным данным, в 
Свердловской области на се
годняшний день с начала по
жароопасного сезона уже за
регистрировано около 600 
лесных пожаров. В настоя
щее время около 70 из них не 
потушены.

Для сравнения: за весь 
2007 год произошло всего 
203 пожара.

Несравнимы и потери: ог
нем пройдено более пяти ты
сяч гектаров леса, что в три 

лесных пожаров, - подчерк
нул председатель областно
го правительства.

Несмотря на то, что в це
лом противопожарная ситуа
ция находится под контролем, 
руководство региона в посто
янном режиме отслеживает 
информацию, связанную с 
лесными пожарами, и в слу
чае возникновения ЧС готово 
принимать оперативные меры.

По итогам совещания ми
нистр МЧС России Сергей 
Шойгу дал ряд поручений. В 
частности, органам государ
ственной власти субъектов 
предложено для локализации 
лесных пожаров сосредото
чить на территориях, где про
исходят возгорания, необхо
димое количество инженер
ной, специальной техники и 
людей, привлечь силы мест
ного самоуправления, арен
даторов лесных угодий.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

раза больше, чем в 2007 
году.

Как сообщили в департа
менте леса, на борьбу со сти
хией уже брошено 239 чело
век, задействована техника, 
силы пожарных.

Наиболее серьёзная об
становка в эти дни сложилась 
в Сысертском, Байкаловс- 
ком, Слободо-Туринском, 
Новолялинском и Тугулымс- 
ком лесхозах. Здесь полыха
ют самые крупные по площа
ди пожары. Особенно не по
везло Тугулыму - здесь це
лых три крупных очага.

Анатолий ГУЩИН.



25 апреля 2008 года і4 стр. Областная
Газета

Попасть в хорошую сказку - мечта большинства детей 
и очень многих взрослых. Это только кажется, что 
с годами мы перестаем верить в чудо. На деле же бывает 
достаточно даже небольшого намека на волшебство, 
и оживают даже у самых серьезных взрослых детские 
мечты и добрые фантазии. Оказалось, это прекрасно 
знают взрослые серьезные энергетики 
из Территориальной генерирующей компании № 9 
и «Свердловэнергосбыта», которые и решили 
в минувший вторник подарить своим лучшим партнерам 
добрую и светлую сказку.

Сказка от энергетиков
стала подарком для победителей престижного конкурса

Чудеса для гостей церемо
нии награждения победителей 
конкурса «Золотая опора» нача
лись уже в холле. Перед лучшим 
залом выставочного центра 
«Атриум Палас Отеля» пригла
шенных встречали румяные де
вушки-красавицы в красных 
русских сарафанах и угощали 
каждого наливными яблоками и 
вкусными пирожками из корзи
нок.

А на сцене, чтобы дорогим 
гостям не скучно было, уже вы
ступал детский танцевальный 
ансамбль. Юные артисты, наря
женные в стиле церемонии в яр
кие русские костюмы, танцева
ли так зажигательно, что даже 
самые серьезные гости готовы 
были пуститься в пляс вслед за 
артистами.

Но вот гости собрались, и 
началось самое интересное. До 
последнего момента никто, 
кроме организаторов конкурса, 
не знал, кто в какой номинации 
получит главный приз, поэтому 
интрига сохранялась до самого 
конца церемонии.

Но не всё песни петь, надо и 
дело разуметь. Поэтому напом
ню, что поводом для визита в 
сказку стал финал традицион
ного конкурса «Золотая опора», 

который был учрежден РАО «ЕЭС 
России» при поддержке Мини
стерства промышленности и 
энергетики России в 2005 году. 
По традиции, гостей собирали 
поставщики тепловой - ОАО 
«ТГК-9», и электрической энер
гии - ОАО «Свердловэнерго- 
сбыт», входящие в состав КЭС- 
Холдинга. Новый основной акци
онер ОАО «ТГК-9» и ОАО «Сверд- 
ловэнергосбыт» - КЭС-Холдинг 
- полностью поддержал идею 
проведения этого конкурса, и 
торжественные церемонии на
граждения лучших потребителей 
теплоэнергии проходят парал
лельно в Пермском крае и Рес
публике Коми, где работают фи
лиалы компании.

Номинантами конкурса стать 
непросто. Только самые ответ
ственные потребители тепла и 
электричества Свердловской об
ласти, в течение года добросо
вестно выполнявшие договор
ные обязательства перед энер
гетиками, могут рассчитывать на 
престижную награду. Миниатюр
ная золотая опора - это не про
сто приз. Это - своего рода га
рантия платежеспособности и 
надежности владельца.

Отношения поставщиков и по
требителей электрической и 

тепловой энергии и сегодня не 
всегда складываются идеально. 
Есть пока еще предприятия, ко
торые считают, что за энергоре
сурсы можно рассчитываться от 
случая к случаю, нерегулярно. 
Есть предприниматели, которые 
относятся к электрическому све
ту почти так же, как к солнечно
му. Светит, потому что не может 
не светить. За что же тут платить- 
то?

Я думаю, что все читатели по
нимают: такую политику нельзя 
назвать дальновидной и разум
ной. Впрочем, в праздник о пред
приятиях, которые считают энер
горесурсы даром природы, гово
рить не очень-то хочется, хотя на 
церемонии вспомнили и о них.

Но вернемся в зал, на сцену 
которого выходит заместитель 
генерального директора по сбы
товой деятельности ТГК-9, и ге
неральный директор Свердлов
энергосбыта, повелитель сбыто
вого царства-государства Борис 
Бокарев. Все присутствующие 
ахнули, когда увидели, что и одет 
он в царский костюм и «шапку 
Мономаха».

Новоявленный царь поблаго
дарил потребителей за ответ
ственное отношение к условиям 
договора энергоснабжения и от
метил, что настоящие хозяева и 
повелители энергетики - это по
требители: «Без их стараний 
мудрых да оплат своевременных 
не могли бы энергетики должно 
усердствовать - режимы под
держивать, свет и тепло обеспе
чивать».

Бокарев рассказал своим го
стям, что лучших потребителей 
искали в пяти традиционных ка
тегориях, кроме того, в нынеш
нем году было решено учредить 
новую, шестую, номинацию - 
«лучшая сетевая компания», и 
наградить предприятие, которое 
стало надежным партнером не 
только для Свердловэнергосбы
та, но и всех гарантирующих по
ставщиков и энергосбытовых 
компаний Свердловской облас
ти.

После краткого приветствия в 
зале погас свет, и зрителей по
радовали мультипликационным 
фильмом «Как энергетики луч
ших потребителей искали». За
бавный короткий ролик предва
рял награждение в каждой кате
гории потребителей. Потребите
ли с удивлением и детским вос^ 
торгом узнавали себя в забав

ных и добрых персонажах.
Всего, напомню, по версии 

Свердловэнергосбыта номина
ций было шесть: промышленные 
потребители, сельскохозяй
ственные организации, пред
приятия, финансируемые из 
бюджета, предприятия малого 
бизнеса, бытовые потребители, 
сетевые предприятия.

И вот настало время выйти на 
сцену и получить заслуженные 
награды самым ответственным 
потребителям электрической 

энергии в Свердловской облас
ти, добросовестно выполнявшим 
договорные обязательства пе
ред энергетиками в 2007 году. 
Поздравить лидеров «Золотой 
опоры» на сцену вышел испол
нительный директор ОАО «Свер- 
дловэнергосбыт» Сергей Попов.

Лучшими потребителями в ка
тегории «Промышленное пред
приятие» были названы ЗАО 
«Русская медная компания» 
(первое место). Второе место 
поделили между собой ООО 
«Газпром Трансгаз Югорск» и 
ОАО «Уралсвязьинформ».

В категории «предприятие, 
финансируемое из бюджета», 
безусловным лидером стала 
Арамильская больница, среди 
предприятий малого бизнеса зо

лотой опоры было удостоено ИП 
Пешков.

«Мы даже в трудные годы ста
рались оплатить электроэнер
гию точно в срок. Понимали, что 
если мы не будем поддерживать 
наших энергетиков, то успехов 
добиться не сможем. Сейчас ак
куратно рассчитываться с по
ставщиками электроэнергии на
много легче», - сказал, прини
мая золотую опору, председа
тель лучшего, по версии энерге
тиков, сельхозпредприятия, кол

хоза «Россия», Анатолий Ники
форов.

Между тем не только пред
приятия были удостоены золотой 
опоры. Простые жители области 
тоже получили приз от энерге
тиков. Лучшим бытовым потре
бителем стала Мария Васильев
на Крыгина из села Липовское. 
Она получила не только престиж
ную статуэтку, но и денежную 
премию. Почему именно она? Да 
потому, что Мария Васильевна 
не только сама аккуратно опла
чивает счета, но и соседей кон
сультирует, убеждает односель
чан не копить долги за электро
энергию.

Победителем новой номина
ции конкурса «Сетевое пред
приятие» было названо ОАО 

«Свердловэнерго». Организато
ры отметили вклад «Свердлов
энерго» в развитие энергосис
темы региона и добросовестное 
исполнение обязательств перед 
энергосообществом в 2007 
году.

На церемонии награждения 
компанию представлял замести
тель главного инженера Виктор 
Овчинников. В ответном слове 
он отметил, что совсем немного 
осталось до окончательного пе
рехода энергокомпаний «МРСК

Урала» на единую акцию и завер
шения структурных преобразо
ваний в отрасли. «Проводя эти 
преобразования, мы никогда не 
забываем о том, что главной це
лью реформирования является 
надёжное и бесперебойное 
энергоснабжение населения», - 
отметил он.

Победители получали награ
ды, благодарили энергетиков, а 
сказка на сцене, между тем, про
должалась. И «отметить» зло
стных неплательщиков на сцену 
вышла... Баба Яга. Сердитая 
дама погрозила должникам мет
лой и пообещала, что все они 
обязательно получат «антиприз» 
- толстую свечу.

Думаю, когда у энергетиков 
не останется терпения и они от

ключат у провинившихся свет, 
эта свеча им очень пригодится! 
«Конец света» в ООО «Гавань» 
из Режа, которое задолжало 
Свердловэнергосбыту более 33 
миллионов рублей, возможно, 
наступит не скоро, но...

Вслед за Свердловэнерго- 
сбытом на сцену вышли пред
ставители филиала ОАО «ТГК-9» 
«Свердловтеплосбыт», кото
рые отметили своих лучших 
партнеров. Призы от Тепло
сбыта были вручены в четырех 
номинациях: промышленные, 
государственные и муници
пальные предприятия, пред
приятия ЖКХ и предприятия 
малого бизнеса.

Самые надежные потребите
ли тепловой энергии принимали 
поздравления и подарки от ди
ректора филиала ОАО «ТГК-9» 
«Свердловтеплосбыт» Сергея 
Лесняка.

Среди критериев оценки и в 
ТГК-9 были отсутствие у потре
бителей задолженности, равно
мерность и регулярность опла
ты, своевременные и полные те
кущие платежи, четкое выполне
ние договорных условий.

Победителем в номинации 
«промышленные предприятия» по 
версии ТГК-9 стало ОАО «Перво
уральский новотрубный завод».

Получая приз от энергетиков, 
директор ПНТЗ Мелик Мори по
благодарил руководство компа
нии «Свердловтеплосбыт» за со
трудничество и подчеркнул, что 
хочет сохранить сложившиеся 
отношения в будущем.

Среди государственных, му
ниципальных и предприятий 
ЖКХ лидером стала Центральная 
городская больница № 7. В но
минации «Товарищества соб
ственников жилья» главный приз 
достался ТСЖ «Бульвар Само
цветный, 5», а среди предприя
тий малого бизнеса победило 
ИП «Дьяченко Ольга Владими
ровна».

Завершая церемонию награж
дения, Сергей Лесняк сказал:

-Сегодня мы вручили призы 
юридическим и физическим ли
цам, и это признание - призна
ние качества менеджмента на 
наших предприятиях: как финан
сового, так и энергетического. 
Спасибо вам большое за то, что 
вы есть, что слово руководителя 
для вас - это не пустой звук, что 
подпись под договором многое 
значит и для вас, и для нас.

Сергей Григорьевич подчер
кнул:

-Изначально основной це
лью конкурса «Золотая опора» 
было выстраивание диалога 
между энергетиками и потре
бителями. За три года суще
ствования конкурса определен
ные результаты были достигну
ты. Выросла ответственность 
потребителей теплоэнергии, 
понимание того, что от полных 
и своевременных расчетов за 
нее напрямую зависит стабиль
ная работа энергетических 
предприятий, а значит, и бла
гополучие людей.

Надо заметить, что и потре
бители тепла аккуратно рас
считываются с ТГК-9 далеко не 
всегда, но все больше привы
кают они к мысли о том, что не 
платить за энергоресурсы се
годня нельзя!

Закрывал церемонию ми
нистр энергетики и ЖКХ Свер
дловской области Юрий Шеве
лев. Он выразил надежду на то, 
что в следующем году потре
бителей электроэнергии, доб
росовестно выполняющих свои 
обязательства перед энерге- 
тикамй, будет абсолютное 
большинство. Юрий Петрович 
подчеркнул, что от качества 
оплаты энергоресурсов зави
сит надежное и бесперебой
ное энергоснабжение не толь
ко населения области, но и 
всего промышленного секто
ра.

-Прежде всего я хочу по
здравить потребителей, кото
рые получили награды, органи
заторов конкурса - ТГК-9 за то, 
что этот конкурс есть. Надеюсь, 
что со временем не только по
ставщики тепла и электриче
ства, но и другие компании бу
дут вручать эти призы, - сказал 
Юрий Петрович.

К сожалению, все хорошее 
быстро кончается. Закончилась 
и волшебная сказка от энерге
тиков. Победители конкурса 
получили заслуженные призы и 
разошлись. Разошлись в на
дежде встретиться на церемо
нии через год.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Б.Бокарев 

открывает церемонию; 
С.Лесняк вручает награду 
М.Мори.

Фото предоставлены 
пресс-службой ТГК-9.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 14 мая 2008 
года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. 
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Алапаевское лесничество, Западное участковое лесничество, 
участок ПСХК «Ялунинский»:

АЕ № 1, кв. 12, 6,1/5,5 га, лв., 1195 куб. м, начальная цена 
68899 руб.

АЕ № 2, кв. 1, 1,8 га, хв., 448 куб. м, начальная цена 49268 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, 

участок Лангурский:
АЕ № 1, кв. 208, 5,6/5,0 га, хв., 1497 куб. м, начальная цена 

141198 руб.
Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 2, кв. 337, 1,1 га, хв., 3 куб. м, начальная цена 7 руб.
АЕ № 3, кв. 337, 0,7 га, хв., 3 куб. м, начальная цена 7 руб.
АЕ № 4, кв. 357, 3,8/1,9 га, хв., 569 куб. м, начальная цена 

23445 руб.
участок Тошемский:
АЕ № 5, кв. 135, 1,7 га, хв., 382 куб. м, начальная цена 26253 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Новолялинское лесничество, Павдинское участковое лесни

чество, участок Павдинский:
АЕ № 1, кв. 204, 4,1 га, хв.-лв., 820 (хв. - 745, лв - 75) куб. м, 

начальная цена 3139 руб.
АЕ № 2, кв. 39, 7,6 га, лв., 1675 куб. м, начальная цена 24063 руб.
Отвинское участковое лесничество, участок Новоселовский: 
АЕ № 3, кв. 210, 8,4 га, хв., 1039 куб. м, начальная цена 30023 руб. 
АЕ № 4, кв. 169, 3,5 га, хв., 1022 куб. м, начальная цена 49408 руб. 
АЕ № 5, кв. 247, 1,8 га, хв., 528 куб. м, начальная цена 29917 руб. 
Коноплянское участковое лесничество, участок Шайтанский: 
АЕ № 6, кв. 126, 5,1 га, лв., 1072 куб. м, начальная цена 38051 руб. 
АЕ № 7, кв. 126, 0,1 га, л/д, хв., 11 куб. м, начальная цена 713 руб. 
АЕ № 8, кв. 126, 3,8 га, хв., 1032 куб. м, начальная цена 57283 руб. 
АЕ № 9, кв. 126, 4,3 га, лв., 1345 куб. м, начальная цена 60366 руб. 
АЕ № 10, кв. 123, 24,9 га, хв., 1067 куб. м, начальная цена 78837 руб. 
АЕ № 11, кв. 100, 3,3 га, хв., 967 куб. м, начальная цена 57926 руб. 
АЕ № 12, кв. 163, 4,3 га, хв., 1315 куб. м, начальная цена 114028 руб. 
АЕ № 13, кв. 122, 3,5 га, хв., 938 куб. м, начальная цена 55340 руб. 
АЕ № 14, кв. 122, 0,1 га, л/д, хв., 13 куб. м, начальная цена 887 руб. 
АЕ № 15, кв. 159, 4,4/4,0 га, лв., 1030 куб. м, начальная цена 

47807 руб.
Старолялинское участковое лесничество, участок Юртинский: 
АЕ N9 16, кв. 89, 1,5 га, хв., 436 куб. м, начальная цена 14930 руб.
АЕ № 17, кв. 63, 5,8 га, хв., 1945 куб. м, начальная цена 94176 руб.
АЕ № 18, кв. 38, 7,0 га, хв., 1247 куб. м, начальная цена 58597 руб.
АЕ № 19, кв. 65, 6,7 га, хв., 1809 куб. м, начальная цена 89821 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесничество), 

374-22-18 (МПР)
Режевское лесничество, Озерское участковое лесничество, 

участок Крутихинский:
АЕ № 1, кв. 31, 12,9 га, хв., 2831 куб. м, начальная цена 168336 руб.
АЕ № 2, кв. 32, 3,1 га, хв., 861 куб. м, начальная цена 68690 руб.
Особые условия - срок заготовки 4 месяца.
Дополнительная информация потел. (34364)2-21-41 (лесничество), 

375-79-60 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Арти некое участковое лесни

чество, участок Манчажский:
АЕ № 1, кв, 21,3,9 га, хв., 1052 куб. м, начальная цена 39605 руб.
Ачитское участковое лесничество, участок СПК «Каргинский»: 
АЕ № 2, кв. 4, 5,1 га, лв., 1336 куб. м, начальная цена 92432 руб. 
участок СПК «Ключевской»:
АЕ № 3, кв. 5, 4,1 га, лв., 871 куб. м, начальная цена 41443 руб. 
участок СПК «Уфимский»:
АЕ № 4, кв. 18, 6,3 га, лв., 1375 куб. м, начальная цена 81830 руб. 
АЕ № 5, кв. 37, 4,4 га, лв., 728 куб. м, начальная цена 35320 руб.

Дополнительная информация потел. (34394) 2-33-95 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).

Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесниче
ство, участок Сосьвинский:

АЕ № 1, кв. 216, 5,3 га, лв., 1085 куб. м, начальная цена 41100 руб.
АЕ № 2, кв. 182, 10,6 га, лв., 1710 куб. м, начальная цена 80788 руб.
Дополнительная информация потел. (34385)4-76-95 (лесничество), 

375-79-60 (МПР).
Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, 

участок Верхнетуринский:
АЕ № 1, кв. 20, 9,5 га, лв., 2231 куб. м, начальная цена 165360 руб. 
участок Азиатский:
АЕ № 2, кв. 115, 2,7 га, хв., 691 куб. м, начальная цена 47939 руб.
Салдинское участковое лесничество, участок Салдинский:
АЕ № 3, кв. 265, 3,9 га, лв., 1100 куб. м, начальная цена 29022 руб.
Баранчинское участковое лесничество, участок Баранчинс- 

кий:
АЕ № 4, кв. 61,9,9 га, лв., 1230 куб. м, начальная цена 85365 руб.
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лесхоз), 

375-79-60 (МПР).
Байкаловское лесничество, Слободо-Туринское участковое 

лесничество, участок Слободо-Туринский:
АЕ № 1, кв. 93, 1,3 га, хв., 403 куб. м, начальная цена 32343 руб.
АЕ № 2, кв. 128, 3,8 га, лв., 767 куб. м, начальная цена 30561 руб.
АЕ № 3, кв. 95, 4,2 га, лв., 1197 куб. м, начальная цена 50526 руб.
Усть-Ницинское участковое лесничество, участок Усть-Ницин- 

ский:
АЕ № 4, кв. 59, 2,2 га, хв., 770 куб. м, начальная цена 81413 руб.
АЕ № 5, кв. 56, 2,5 га, лв., 811 куб. м, начальная цена 31373 руб.
Куминовское участковое лесничество, участок Куминовский: 
АЕ № 6, кв. 42, 2,2 га, хв., 448 куб. м, начальная цена 46195 руб.
АЕ № 7, кв. 2, 4,5 га, лв., 849 куб. м, начальная цена 23687 руб.
Еланское участковое лесничество, участок Еланский:
АЕ № 8, кв. 119, 11,5 га, хв., 2836 куб. м, начальная цена 

330766 руб.
АЕ № 9, кв. 23, 5,6 га, лв., 1068 куб. м, начальная цена 23838 руб.
участок Байкаловский:
АЕ № 10, кв. 10, 3,2 га, хв., 864 куб. м, начальная цена 86547 руб. 
АЕ № 11, кв. 33, 1,1 га, лв., 237 куб. м, начальная цена 6775 руб. 
АЕ № 12, кв. 33, 1,4 га, лв., 272 куб. м, начальная цена 14292 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34361) 2-25-13 (лесхоз), 

375-79-60 (МПР).
Билимбаевское лесничество, Первоуральское участковое 

лесничество, участок Первоуральский:
АЕ № 1, кв. 100, 1,9/1,7 га, хв., 377 куб. м, начальная цена 

28135 руб.
АЕ № 2, кв. 103, 2,7/2,6 га, хв., 718 куб. м, начальная цена 

57742 руб.
АЕ № 3, кв. 105, 1,8 га, хв., 464 куб. м, начальная цена 33891 руб.
АЕ № 4, кв. 104, 3,5/3,4 га, хв., 1068 куб. м, начальная цена 

101843 руб.
АЕ № 5, кв. 107, 6,1 /2,1 га, хв., 535 куб. м, начальная цена 

54079 руб.
АЕ № 6, кв. 108, 0,8 га, хв., 173 куб. м, начальная цена 11462 руб.
Особые условия - срок заготовки 3 месяца.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесхоз), 

375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 8 мая 2008 года 

(к. 107). МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона по продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 
10% от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аук
циона по продаже права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях 
предварительной оплаты. Если в течение установленного срока дого
вор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (единствен
ного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная докумен
тация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru).

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 10 ап
реля 2008 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к.108.

Победители аукционов:
Алапаевское лесничество, Зенковское участковое лесничество, 

участок СХПК «Мугайский»:
АЕ № 1, ИП Джаббаров Э.Д.о., окончательная цена 86355 руб.
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество, уча

сток п/х «Уралочка»:
АЕ № 6, ЗАО р «Туринский ЦБЗ», окончательная цена 152387 руб.
Ленское участковое лесничество, участок Ленский:
АЕ № 7, ЗАО «ПО «Свердлес», окончательная цена 35027 руб.
Билимбаевское лесничество, Дегтярское участковое лесниче

ство, участок Дегтярский:
АЕ № 1, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

58814 руб.
АЕ № 2, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

177 руб.
АЕ № 3, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

56355 руб.
АЕ № 4, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

25753 руб.
АЕ № 5, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

5609 руб.
АЕ № 6, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

62606 руб.
АЕ № 7, ООО «Северский,трубный завод», окончательная цена 

31921 руб.
АЕ № 8, ООО “Северский трубный завод», окончательная цена 

21095 руб.
АЕ № 9, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

716 руб.
АЕ № 10, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

1150 руб.
АЕ № 11, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

38960 руб.
АЕ № 12, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

35921 руб.
АЕ № 13, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

6879 руб.
АЕ № 14, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

15929 руб.
АЕ № 15, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 

27180 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак

лючен договор купли-продажи по начальной цене:
Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, 

участок Пригородный: АЕ № 1, ГУП СО «Тавдинский лесхоз».
участковое лесничество им. П. Морозова, участок им. П. Моро

зова: АЕ № 3, ООО «Ладья».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должнос
ти государственной гражданской службы Российской Федерации»

Уральское межрегиональное управление 
Федеральной аэронавигационной службы 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы: 

Специалист-эксперт отдела организации использования 
воздушного пространства, аэронавигационного обеспечения 

и инспекции по безопасности полётов 
Требования к кандидатам: 
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре

зидента РФ, основ гражданского, трудового и административно
го законодательства, основополагающих документов в области 
гражданской авиации, навыки и опыт в организации использова
ния воздушного пространства и управления воздушным движе
нием;

- владение навыками делового письма, составления докумен
тов;

- ПК: уверенный пользователь.
Ведущий специалист-эксперт отдела радиотехнического 

обеспечения полётов и авиационной электросвязи 
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (радиотехническое); 
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;

Матюшинское участковое лесничество, участок СПК «Мостов- 
ка»: АЕ № 4, ГУП СО «Тавдинский лесхоз».

Тавдинское участковое лесничество, участок Тавдинский:
АЕ № 5, ООО «Ладья».
АЕ № 8, ИП Лазейкин С.Г.
АЕ № 9, ООО «Терминал».
Карпинское лесничество, Кытлымское участковое лесничество, 

участок Кытлымский: АЕ № 1, ИП Прытков А.И.
Сосновское участковое лесничество, участок Шомпинский:
АЕ № 2, ООО «Сосновский леспромхоз».
Серовское лесничество, Филькинское участковое лесничество, 

участок Филькинский: АЕ № 1,2, 3, 4 ООО «Вира».
Нижнесергинское лесничество, Заречное участковое лесниче

ство, участок Заречный:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, ГУП СО «Нижнесергинский лесхоз».
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество, уча

сток совхоз «Пореченский»: АЕ N° 1, 2, ООО «Росс-Кедр».
участок совхоз «Комсомольский»:
АЕ № 3, 4, 5, ИП Глава КФХ Рыков Г.В.
Сарагульское участковое лесничество, участок Сарагульский:
АЕ № 8, 9, ИП Кернер В.И.
Сотринское лесничество, Кошайское участковое лесничество, 

участок Кошайский: АЕ № 1, ООО «УралДревПром».
Сотринское участковое лесничество, участок Морозковский:
АЕ № 2, ИП Зарипов Л.Ф.
АЕ № 3, ООО «Торговый дом Интер-Сервис».
Первомайское участковое лесничество, участок Первомайский:
АЕ № 4, ЗАО «Лесопромышленная компания «Сотрино».
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое лес

ничество, участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1,2 ИП Гунько А.В.
АЕ № 3, ИП Пашаев Х.З.
Ступинское участковое лесничество, участок Верхотурский:
АЕ № 4,5 ИП Шумков В.А.
АЕ № 6, ИП Маркова И.А.
Косолманское участковое лесничество, участок Косолманский:
АЕ № 7, ИП Стариченко А.В.
Верхотурское участковое лесничество, участок ТОО «Дерябин- 

ское»:
АЕ № 8, ИП Стульнев К.В.
АЕ № 9, ООО «Пойма».
участок МУП «Агролесхоз»: АЕ № 10, ИП Стариченко А.В.
участок АОЗТ «Авангард»: АЕ № 11, ИП Пятков С.П.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Тавдинское лесничество, участковое лесничество им. П. Моро

зова, участок им. П. Морозова: АЕ № 2.
Тавдинское участковое лесничество, участок Тавдинский:
АЕ №6,7.
Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое лесниче

ство, участок Предтурьинский: АЕ № 5.

- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре
зидента РФ, основ гражданского, трудового и административного 
законодательства, основополагающих документов в области граж
данской авиации, использования воздушного пространства и уп
равления воздушным движением, навыки и опыт в организации экс
плуатации радиотехнических средств и систем управления воздуш
ным движением;

- владение навыками делового письма, составления докумен
тов;

- ПК: уверенный пользователь.
Ведущий специалист-эксперт отдела организации 

авиационно-космического поиска и спасания 
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Пре

зидента РФ, основополагающих документов в области поисково
спасательного обеспечения полетов авиации;

- владение навыками делового письма, составления докумен
тов;

- ПК: уверенный пользователь.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться в 

течение 30 дней со дня опубликования объявления. Время приема 
документов: с 10.00 до 16.00.

Адрес приема документов: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 60, 
Уральское межрегиональное управление Федеральной аэронави
гационной службы, ком. 521, тел./факс: (343) 375-62-84, e-mail: 
ur.alfans@mail.ru.

http://www.mprso.ru
mailto:alfans@mail.ru
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О ВЕЛИКОМ патриоте своей Родины народ 
слагал легенды и песни. Мы, школьники тридца
тых годов, на уроках по военной подготовке в 
строю с особым подъёмом пели: «Будённый наш 
братишка, с нами весь народ». Это он, командуя 
овеянной славой Первой Конной армией во мно
гих сражениях Гражданской войны громил ар
мии белых генералов. Это о нём в 1920 году В.И. 
Ленин говорил: «Наш Будённый сейчас, навер
ное, должен считаться самым блестящим кава
лерийским начальником в мире»...

Семён Михайлович Будённый родился 25 ап
реля 1883 года в хуторе Козюрин Сальского рай
она Ростовской области. Служил с 1904 года в 
Приморском драгунском полку, расквартирован
ном в селе Раздольном под Владивостоком. Уча
стник русско-японской войны, полный Георги
евский кавалер Первой мировой, герой Граж
данской войны. В годы Великой Отечественной 
войны был членом Ставки Верховного Главноко
мандования, командовал войсками фронта, а с 
января 1943 года назначен командующим кава
лерией Советской Армии.

В послевоенное время он все силы отдавал 
повышению боевой готовности Вооружённых 
Сил нашей Родины. Им гордился советский на
род, его беспримерная отвага, красота души, 
сердечность, доброта и мудрость были приме
ром для подражания.

...Вспоминаю, как однажды в беседе с личным 
составом командующий войсками Уральского во
енного округа генерал-полковник Александр 
Александрович Егоровский (1965—1970 гг.), 
вспоминая свою службу на Дальнем Востоке, кос
нулся имени легендарного полководца:

-Во время командования войсками армии, 
штаб которой находился в Уссурийске, мне час
то приходилось бывать в Москве. Это были слу
жебные поездки на различного рода мероприя
тия, проводимые Министерством обороны. На 
них присутствовали видные деятели нашей стра
ны, в том числе Маршалы Советского Союза К.Е. 
Ворошилов, С.М.Будённый, К.К.Рокоссовский, 
Г.К.Жуков и другие. Зачастую они выступали пе
ред армейской аудиторией.

В перерывах вокруг каждого полководца об
разовывались группы, завязывались беседы. 
Как-то участники совещания уже поднялись с 
мест, а я задержался и сидя просматривал свою 
папку, пытаясь найти нужный документ. Неожи
данно ко мне подошёл Семён Михайлович Бу
дённый. Положив руку на плечо, он не позволил 
мне подняться, сказал: «Сиди, сиди, не вскаки
вай. Я присяду рядом с тобой. Как служится ге
нералу Егоровскому на Дальнем?». - «Товарищ 
Маршал Советского Союза!», - успел я сказать, 
но он остановил: «Александр Александрович! Да
вай договоримся: во время беседы я для вас Се
мён Михайлович, как вы для меня Александр 
Александрович».

И продолжал: «Не поспешай, перерыв боль
шой, а моя просьба маленькая. Так как вам слу
жится?». - «Семён Михайлович! На Дальнем мне 
служится хорошо. Инспекция Министерства обо
роны поставила нашей работе оценку «удовлет
ворительно».

- Считай, что вам дали возможность долгое 
время работать спокойно, - сказал Будённый. - 
Рад, что всё нормально. Я тоже служил на Даль
нем Востоке и с большим уважением отношусь к 
тем, кто сейчас служит в этом прекрасном угол
ке нашей страны. А просьба моя такая. Когда я 
служил на Дальнем, а это было ещё при царе, со 
мной произошла история, которая до сих пор 
вызывает добрые воспоминания.

Однажды во время учений я со своими раз
ведчиками заехал в одно село, расположенное в 
12 километрах от места расквартирования час
ти. Остановились у колодца возле дома на окра
ине. Кавалеристы, попросив ведро, достали 
воды и утоляли жажду. Как водится, нашёлся 
шутник, который своими прибаутками веселил 
товарищей.

Я с командиром разведки стоял чуть в сторо
не. Один из конников окликнул нас и пригласил 
попить вкусной водицы. Мы подъехали и с удо
вольствием напились действительно хорошей 
воды. В это время со двора к колодцу подошла 
за водой дивчина. Все посторонились, уступая 
ей место. Весельчак подхватил ведро, вмиг дос
тал воды. Все бойцы замолчали и уставились на 
девушку. И я, не отрывая взгляд, любовался её 
красотой. Ей было лет семнадцать. Небольшого 
роста с пышной косой до пояса, она в своём 
цветастом сарафане очаровала меня. Мы обме
нялись взглядами. Когда девушка подошла к ка
литке, я приблизился к ней и тихо сказал: «Жди 
меня сегодня вечером, прискачу к тебе, краса
вица».

Видимо и я приглянулся ей. Вечером, уже в 
темноте, когда я подскакал к её дому, она сто
яла у калитки. «Долго же ты, казак, заставил 
ждать себя!», - встретила меня шутливым вы
говором. «Как звать тебя, красавица? - спро
сил я. - Меня все зовут Семёном». - «А меня 
все зовут Верой», - со смехом ответила она и 
вышла на улицу. Так, с шутками, мы подошли к 
ручью. Уселись на поваленное дерево и про
должили тот разговор, который обычно возни
кает у двух молодых людей, нашедших полю
бившуюся тему.

Незаметно время перевалило за полночь. 
Конь, которого я отпустил пастись на лужайку, 
подошёл и стоял, уставившись на догорающий 
костёр. Проводив Веру до калитки, я только на 
прощание поцеловал её и сказал, что если по
зволит обстановка, то завтра, вернее, уже се
годня вечерком прискачу.

Наши встречи продолжались более года. 
Вскоре оба почувствовали, что не можем друг 
без друга. Свидания превратились в праздники. 
Правда, праздник был омрачён неожиданной 
смертью её матери. Вера осталась одна...

Молодость взяла своё, и встречались мы в её 
доме. Я уже на правах суженого почти каждый 
вечер, проскакав более 10 километров, в жар
ких объятиях проводил счастливые минуты. Но 
за всё время свиданий ни разу не опоздал на 

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Просьба маршала
25 апреля исполняется 125 лет со дня рождения 

легендарного полководца Гражданской 
и Великой Отечественной войн, трижды Героя 

Советского Союза, Маршала Советского Союза 
Семёна Михайловича Будённого

утренний подъём и не дал повода к недоволь
ству своего командира.

Наше счастье было прервано, когда часть пе
редислоцировали. Случилось так, что я не смог 
наладить переписку...

Война, революция и все дальнейшие собы
тия так захлестнули меня, что на личную жизнь 
времени не было. Воспоминания о Вере, о на
ших встречах и планах были и радостными, и 
грустными.

Вот услышал ваше выступление, Александр 
Александрович, и вспомнил далёкую молодость, 
которая проходила в местах, где вы служите. Моя 
просьба заключается в следующем: пожалуйста, 
поручите навестить Веру. Адрес я записал в этой 
бумаге.

И Семен Михайлович вынул из внутреннего 
кармана вчетверо сложенный листок. Я прочи
тал адрес.

Семен Михайлович продолжал:
- Пусть узнают, жива ли, передадут от меня 

самые добрые пожелания. Как ей живётся? И 
если она в затруднении, постарайтесь, чем смо
жете, помочь. Все затраты я компенсирую. Одно 
прошу: наш разговор и ваши решения по моей 

просьбе не должны быть обнародованы.
Мне было знакомо это село, и я пообещал, что 

выполню просьбу в самое ближайшее время.
По прибытии к месту службы послал поручен

ца лично прояснить обстановку, жива ли Вера, 
помнит ли она Будённого, и какая нужна помощь. 
Через неделю он доложил следующее.

На окраине села в небольшом покосившемся 
доме, ушедшем одной стеной в землю, прожи
вает одинокая старушка. «Баба Вера» - с уваже
нием зовут её соседи. Баба Вера любезно встре
тила моего посыльного. Усадив, спросила, что 
за дело привело в деревню. «Передо мной сто
яла маленькая старушка. Годы не смогли сте
реть с её лица былую красоту. В стареньком, но 
чистеньком платьице и цветастом передничке 
она была похожа на персонаж сказки, которую 

рассказывают детишкам. Стояла посреди ком
наты, ожидая ответа.

«Баба Вера! Я приехал в деревню для того, 
чтобы встретиться с вами. Скажите, помните ли 
вы Семёна Будённого?», - сказал я.

При упоминании имени маршала баба Вера 
тихонько всплеснула руками и присела рядом со 
мной: «Скажите, жив ли он и как его здоровье?». 
Я ответил: «Маршал Советского Союза Семён 
Михайлович Будённый жив, здоров и передаёт 
вам самые лучшие пожелания!». - «Ну и слава 
Богу», - прошептала она.

Помолчав минуту, продолжала:
- Отвечу на ваш вопрос. Помню, ой, как по

мню! Отменный был козаче Семён! Дай Бог ему 
здоровья и долгих лет жизни. Обстоятельства 
повернулись так, что не пришлось прожить с ним 
вместе так, как мечтали. Ну а с моим мужем Сте
паном, пусть будет пухом ему земля, счастливо 
прожили отпущенное нам время. Правда, про
клятая война отняла у нас двух сынов - Семёна и 
Василия. И вот теперь одна доживаю свой век. 
Спасибо людям, помогают. Как бы я жила без их 
заботы? А Семён и сейчас нередко во сне при
ходит в гости ко мне. То было самое счастливое 
время. Он ворвался в мою жизнь, как ураган, и 
исчез, оставив на всю жизнь чувство радости и 
ожидания. Вы своим вопросом подняли в моей 
душе такое, что я долго-долго буду приходить в 
себя».

Когда она говорила, вся как будто светилась. 
Потом замолчала и несколько мгновений сиде
ла, прикрыв глаза концом головного платка. Как 
бы очнувшись, с сожалением сказала: «От ваше
го вопроса так растерялась, что не спросила, 
как зовут, не предложила с дороги молочка. Было 
от чего растеряться. Целая вечность прошла с 
того счастливого времени!».

Проговорили мы ещё долго. Когда вышли во 
двор, я внимательно всё осмотрел и попрощал
ся».

Рассказав это, порученец сделал вывод: жить 
в таком доме уже нельзя. Он скоро рухнет. Внут
ри по стенам проступает сырость. В таких усло
виях баба Вера долго не проживёт. Ей нужен но
вый дом.

Посоветовавшись с членом Военного Сове
та, я отдал распоряжение: из брёвен, которых в 
достатке хранилось на полигоне, срубить дом. 
Сделать пол, окна, двери, крышу. Разобрать, пе
ревезти и в недельный срок сработать рядом со 
старым домом бабы Веры. Переселить её в но
вый дом, а старый разобрать, и на его месте 
разбить лужайку. '

Все было сделано в месячный срок. На дру- . 
гой день после переселения мы с членом Воен
ного Совета посетили старушку...

Александр Александрович на минуту задумал
ся, а затем продолжил рассказ:

- Более тёплого приёма, чем у бабы Веры, не 
припомню. Мы вспоминали молодость и Семё
на Михайловича Будённого. Чистенький домик, 
аккуратненькая, радостная, светящаяся от сча

стья маленькая баба Вера. Её желание как-то 
отблагодарить за то добро, которое через 
столько лет преподнес её Семён! Тот добрый 
козаче, который осчастливил её в молодости.

Спустя месяц, проезжая на курорт через Мос
кву, я позвонил маршалу. Обрадовавшись мое
му звонку, он попросил приехать к нему домой. 
Я кратко рассказал, что сделано по его просьбе, 
и показал фотографию нового домика, на фоне 
которого стояла баба Вера.

Мне показалось, что Семён Михайлович, выс
лушав рассказ и увидев фотографию, даже опе
шил. Но быстро собрался с мыслями и сказал: 
«Только истинно боевые друзья могут так вы
полнить просьбу и принести радость. Спасибо 
вам, Александр Александрович! Вы исполнили 
то, что должен был сделать я. Теперь я спокоен 
за Веру! Давайте подымем и выпьем по чарке за 
её здоровье!».

Семён Михайлович, как добрый хозяин, под
нял чарку за моё здоровье, пожелал успехов по 
службе и сказал: «Сегодня как хозяин принимаю 
гостя без Марии Васильевны. Она уехала по сво
им делам на несколько дней». И вдруг спросил: 
«Вы располагаете свободным временем? Если 
да, то я покажу вам своих близких собеседников 
- мои книги. С ними я провожу много времени». 
Он показал на полки с книгами, которыми были 
заполнены все стены кабинета, библиотеки, в 
коридорах. Книг было изобилие!

Нам казалось, что мы много знали о прослав
ленном герое Семёне Михайловиче, но оказав
шись вот так, рядом с ним, я был поражён широ
той его интересов, узнал о его огромной любоз
нательности. Подойдя к полкам с книгами по ко
неводству, он, усмехнувшись, сказал: «Это моя 
болезнь». Показав на мемуарную литературу, по
качал головой: «Здесь много правды, но есть и 
вымыслы, которые извращают и умаляют под
виги нашего народа, величие нашей Победы».

Проводив меня до машины, он просил не за
бывать «старика» и позванивать. После этого мы 
ещё встречались с Семёном Михайловичем на 
различных мероприятиях. И каждый раз, увидев 
дальневосточников, он подходил к нам и тепло 
приветствовал. Он первый поздравил и тогда, 
когда меня назначили командующим войсками 
Уральского военного округа...

Вот такую историю рассказал нам А. А.Егоров
ский.

Прошли годы со дня смерти Семёна Михай
ловича Будённого, а в памяти народной он жив. 
Не угасает интерес к его героической личности. 
Он почётный гражданин более десятка городов, 
втом числе Волгограда, Ростова-на-Дону, Улан- 
Батора, Каховки...

Народ любил его, как любил и заботился Се
мен Михайлович о людях, с которыми он рабо
тал. Его путь труженика, воина, героя войн, пат
риота, посвятившего всю свою жизнь служению 
Родине, является примером для будущих поко
лений.

Алексей ЛЕВЧЕНКО, 
генерал-майор в отставке, 

бывший заместитель командующего 
войсками Уральского военного круга.

Председатель Фонда Г.К.Жукова.
г.Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: С.М.Будённый, 1936 г.; 

С.М.Будённый во время встречи с выпуск
никами Суворовского военного училища, 
1970 г.

Фото ИТАР-ТАСС.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

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

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам, что согласно решению совета директо

ров общества созывается годовое общее собрание акцио
неров ОАО «Уральский завод гражданской авиации».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уральский 
завод гражданской авиации» в форме собрания будет про
водиться 21 мая 2008 года по адресу: Российская Федера
ция, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 м, актовый зал, в 
17.00 местного времени; регистрация лиц, участвующих в 
годовом общем собрании акционеров, начинается с 16.30 
местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об
щем собрании акционеров ОАО «Уральский завод граж
данской авиации», составлен на основании данных реест
ра владельцев акций общества по состоянию на 16 апреля 
2008 года.

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

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков).

3 .Выплата (объявление) дивидендов по акциям обще
ства за 2007 год.

4 .Избрание совета директоров общества.
5 .Избрание ревизионной комиссии общества.
6 .Утверждение аудитора общества.
7 .Утверждение новой редакции устава общества. 
Информация и материалы, подлежащие предоставле

нию при подготовке общего собрания акционеров, могут 
быть предоставлены вам с 30 апреля 2008 года с 10.00 до 
16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 262 м, бухгалтерия общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

ЛИПИН Валерий Федорович извещает всех участни
ков общей долевой собственности земель сельскохозяй
ственного назначения, находящихся по адресу: Свердлов
ская область, Артинский район, КСП им.Свердлова, Анд- 
рейковское отделение, о намерении выделить свою зе-
мельную долю площадью шесть гек
таров (согласно свидетельству на 
право собственности на землю соот
ветственно от 20.12.1994 г., серия 
РФ-ХІІІ СВО-3 № 421106) для веде
ния личного подсобного хозяйства на 
поле, находящемся в 4500 м на севе
ро-восток от села Свердловское и в 
3000 м на восток от деревни Андрей- 
ково, а также один гектар земли, на
ходящейся в ста метрах от села Свер
дловское в сторону деревни Андрей- 
ково.

Компенсация не предусматрива
ется.

Обоснованные возражения от 
участников общей долевой соб
ственности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 
623363, Свердловская область, Ар
тинский район, село Свердловское, 
ул. Лесная, 11-2.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро» 

(г.Н.Тагил, ул. Ермака, 44 а, e-mail: buro@e-sky.ru, тел. 
8(3435) 48-08-40) в отношении земельных участков с ка
дастровым номером 66:19:1907004, расположенного за 
бывшим зимним тепличным комбинатом, в 1600 м на се
веро-восток от церкви с.Николо-Павловское, выполня
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых ра
бот является Поротникова В.М.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объяв
ления по адресу: г.Н.Тагил, ул. Ермака, 44 а.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана необходимо направлять в течение одного меся
ца с момента выхода объявления по почтовому адре
су: 622016, г.Н.Тагил, ул. Ермака, 44 а.

Смежные земельные участки: общая долевая собствен
ность ТОО «Николо-Павловское», тепличный комбинат.

ОАО «Северо-западные магистральные 
нефтепроводы»

проводит тендер на выполнение землеустроительных 
работ по постановке на кадастровый учет и регистра
цию обременений на земельные участки в границах ох
ранных зон магистральных нефтепроводов ОАО 
«СЗМН». Дополнительную информацию можно получить 
на сайте компании www.szmn.ru и по адресу: 420061, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, дом 
26 а, тел. (843) 279-03-98, факс 279-03-77.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Федеральным законом РФ «Об акционерных об

ществах», принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от 15.04.2008 № 1 \2008).
Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества: закрытое акционерное 

общество «УралИнфоСеть», 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, дом 50, комната 614.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2008 года, 11.00.
Место проведения общего собрания акционеров: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, дом 50, зал 

переговоров.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчета общества за 2007 год.
2 .Утверждение годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) общества по результатам 2007 финансового года.
3 .Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года, в том числе выпла

та (объявление) дивидендов.
4 .0 выплате вознаграждения членам совета директоров общества.
5 .Определение количественного состава совета директоров общества.
6 .Избрание членов совета директоров общества.
7 .Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8 .Утверждение аудитора общества на 2008 год.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных 

реестра акционеров ЗАО «УралИнфоСеть» по состоянию на 15 апреля 2008 года.
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров вы можете ознакомиться в помещении 

исполнительного органа общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, дом 50, комната 614, в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу), с 12.00 до 17.00.

Для ознакомления с информацией (материалами) к общему собранию акционеров и участия в общем 
собрании акционеров акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт, представителю 
акционера-юридического лица - паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть».

Екатеринбургская таможня объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы — 

начальник организационно-аналитического отдела
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее четырех лет;
- знание таможенного законодательства;
- навыки управленческой деятельности, делового общения, делового письма;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в конкурсе и необходимые документы принимаются в 

течение 30 дней со дня опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в 
пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатеринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). 
Тел.: 359-65-60, 359-65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru Электр, адрес сайта: www.customs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельного участка 

кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро»,
г. Н.Тагил, ул. Ермака, 44 a, e-mail: buro@e-sky.ru. тел. 8 (3435) 48-08-40, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 66:19:19 04 001, расположенного в урочище «Нива», 
на противоположном берегу санатория «Руш», в 6930 м на северо-запад от церкви с. Н-Павлов- 
ское, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча
стка.

Заказчиком кадастровых работ является Саранина О.Н.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 дней с 

момента выхода объявления по адресу: г. Н.Тагил, ул. Ермака, 44 а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в тече

ние 1 месяца с момента выхода объявления по почтовому адресу: 622016, г. Н.Тагил, ул. 
Ермака, 44 а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО «Николо-Павловское».

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

ЦЕМЕНТА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПЦ-400-Д20 навал, 
мешки 50 кг, МКР-1,0 т 

(вагонные поставки и самовывоз)

ООО «СЗМФ», 623520, Свердловская обл., 
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская,5-Б 

т/ф (34373) 3-49-23, 73-2-40 
marketing@szmf.ru http://www.szmf.ru

■■■■■■■■
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■ ВЫСТАВКА

Народ, 
однако!

Необычная выставка начала работу в Уральском 
центре промыслов и ремёсел в Екатеринбурге. Она 
посвящена исчезающему народу манси, локально 
проживающему на Северном Урале. По 
официальным данным, на территории Свердловской 
области их осталось всего около 200 человек. 
Точных данных нет, так как не все имеют паспорта.

Не секрет, проблем у ман
си достаточно. Выжить в лесу 
им становится всё труднее: 
тайга стала уже не такой бо
гатой на зверя и птицу, как 
раньше. Скудеют в реках и 
озёрах рыбные запасы. При 
этом подчистую ликвидирова
но оленеводство. В настоя
щее время ни в одной мансий
ской семье не осталось ни од
ного оленя!

Угроза исчезновения этого 
народа реальна. Однако с его 
уходом мы потеряем не про
сто двести человек населе
ния, а целый пласт уникаль
ной и самобытной культуры, 
носителями которой являют
ся эти люди.

Всё это не может не беспо
коить. Это и подтолкнуло эн
тузиастов к созданию выстав
ки. Особенно большую иници
ативу в её организации про
явил директор одной из мест

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Эко-невидаль!
Вчера состоялось торжественное закрытие VI областного 
экологического форума, организованного министерством 
общего и профессионального образования, министерством 
природных ресурсов Свердловской области и 
экологическим отделением центра дополнительного 
образования для детей Дворца молодежи. На 
трехдневный форум, проходивший под девизом «Я 
гражданин и патриот Отечества родного!», съехались 
ребята из разных городов области.

На открытии форума было 
шумно. В тот день, совпавший 

| с международным Днем Зем- 
| ли, в стенах Дворца молодежи 
I зарегистрировались 250 учас- 
| тников. Наверное, столько же 
I было и гостей. Торжественно 
I перерезав зеленую ленту, 
| Александр Павлов, генераль- 
'1 ный директор Дворца молоде- 
I жи, дал старт экологическому 
| форуму.
| На выставке «Юнэко-2008» - 
I первом мероприятии в рамках 
I форума - были представлены 
I поделки ребят из различных от- 
1 ходных материалов. Тут уж чего 
I только не было: и целлофано- 
| вые платья, и игрушки из плас- 
| тиковых бутылок - куклы и ко- 
I раблики, картины... В форуме 
■ приняли участие более 50 раз- 
| личных детских экологических 
I объединений и школ области, 
I оттого на втором этаже Дворца 
I было даже немного тесновато. 
| Второй день для участников 
I форума прошел в экологичес- 
I ком лицее №3 Екатеринбурга. 
I Здесь состоялась открытая за- 
I щита проектов по секциям: 
I экология растений, животных, 

ных туристических фирм 
Алексей Слепухин. Основная 
часть экспонатов на ней - из 
его частной коллекции. Это и 
национальная одежда, и 
предметы быта, и рыболов
ные снасти, и даже музыкаль
ные инструменты. Всё это 
Алексей собрал в этнографи
ческих экспедициях.

Особенно большой инте
рес представляет собранный 
им фотоархив. Он насчитыва
ет около 600 фотографий. 
Благодаря им можно просле
дить жизнь и судьбу целых 
мансийских родов.

Выставка продлится до 
4 мая.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: еще 30 лет 

назад представить манси 
без оленя было невозмож
но.

Фото из архива автора.

города, человека, водоемов. 
Ребята представили комплек
сные исследования экосис
тем.

- Экология и природоох
ранная деятельность тоже ис
кусство, - считает 17-летняя 
Олеся Романенко. Она уже не 
первый год посещает экологи
ческий кружок в своей 165-й 
школе. - В этом году я закан
чиваю школу, но уходить из 
темы экологии не хочу.

Сколько можно негодовать 
на грязные улицы и то, что 
люди бросают мусор себе под 
ноги? Эти ребята стараются 
сами сделать мир вокруг себя 
чище. Более того, они настоль
ко увлечены, что тема эколо
гии, охраны природы и живот
ных собирает их уже который 
год под одной крышей. Все 
вместе они - сила, сила чис
тоты.

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ. 

НА СНИМКЕ: торжествен
ное открытие VI областного 
экологического форума. 

Фото автора.

■ ДРЕВНЕЕ - НОВОЕ - ВЕЧНОЕ 
। ·· · ............ .....................
...Кто-то из коллег даже пытался фотографировать месяц. Что 
уж там получилось в обстоятельствах кромешной тьмы, не 
знаю. В любом случае фотокадр не передаст ощущения в 
точности. Картину надо видеть целиком: угадывающиеся в 
темноте песочно-тёплые кварталы Иерусалима и зависшая 
над ними пригоршня месяца. Мы не уставали удивляться 
этому ежевечерне: месяц над Израилем не как у нас, в 
России, не висит, словно подвешанный, вертикально - а 
плавает в черноте неба. Как лодочка. Или пригоршня. И от 
этого - мгновенное и ясное понимание, как далеко ты от дома. 
На другом континенте.
Вечером, по возвращению в номер, сил хватало только на то, 
чтобы перезарядить фотоаппарат. Благую мысль о 
ежедневных дневниковых записях (по свежим следам) 
пришлось оставить сразу. Какие ночные бдения над 
блокнотом?! В семь, а то и в шесть утра снова подъем - и в 
путь. Оставалось подробнее вести записи во время встреч да 
надеяться на диктофон, фотоаппарат и память.
Тель-Авив, Иерусалим, Галилея и Гефсимания, Яффа, 
Назарет, Вифлеем, Иерихон, Капернаум, Мертвое море, 
Вифания, гора Фавор, Иордан... Километры и названия 
мелькали, быть может, чаще, чем предполагает 
паломничество. Но все же это было особое паломничество: 
первый в истории российско-израильских отношений визит на 
Святую Землю большой группы журналистов ведущих 
российских СМИ. И задачи, стало быть, особые - не только 
прикоснуться к святыням, но встретиться с людьми, которые 
так или иначе, по долгу службы, включены в два ближайших 
события - 60-летие Израиля и предстоящую отмену визового 
режима для посещения россиянами государства Израиль.

Справедливо утверждение, 
что ни в одной другой стране 
мира нет такого изобилия ду
ховных святынь. Эта земля ста
ла святой для христиан, мусуль
ман и иудеев, ибо все самые 
значительные события священ
ной истории каждой из миро
вых религий совершались 
именно здесь. Христианин меч
тает зажечь свечку в Храме Г ро
ба Господня и совершить омо
вение в Иордане. Иудей хочет 
оставить послание Богу на кам
нях Стены плача. Мусульманин 
мечтает взойти на гору, с кото
рой, по преданию, когда-то воз
несся в небеса пророк Мухам
мед.

Святая Земля не случайно 
считается таковой. Именно 
здесь совершилось Благовеще
ние и Рождество Христово. 
Здесь прошел земной путь 
Иисус, здесь он проповедовал, 
здесь свершал свои великие чу
деса. На этой земле претерпел 
все испытания, прошел крест
ным путем на Голгофу и был 
распят на кресте. На Святой 
Земле он воскрес и вознесся...

Для многих, очень многих 
Святая Земля стала духовным 
источником. Для россиян - в 
том числе. В дни пребывания в 
Израиле удалось подержать в 
руках двухтомник «Россия в 
Святой Земле» (увы, только по
держать, полистать) - капи
тальный свод документов о рус
ском духовном и политическом 
присутствии на Святой Земле. 
Оно исчисляется не десятиле
тиями - веками. И многое из 
того, что выпало счастье уви
деть в Израиле, оказывалось 
своего рода наглядным пособи
ем к этому, живой историей. Па
ломничество русских в Святую 
Землю... Территориальные 
приобретения России на Свя
той Земле... Создание Рус
ской Духовной Миссии... Не
движимость императорского 
Палестинского православного 
общества на Святой Земле... 
Разделение русской соб
ственности на Святой Земле 
между Русской православной 
церковью и Русской право
славной церковью Зарубе
жья... Коллеги из федераль
ных изданий активно интере
совались вопросами соб
ственности, подробностями 
«апельсиновой сделки» (к 
1917 году России принадле
жало 70 объектов недвижимо
сти в Святой Земле, однако в 
1964 году большая их часть 
была продана правительством 
Хрущева государству Израиль 
за весьма символическую сум
му), перспективами возврата 
собственности в интересах рус
ских паломников, вопросами 
безопасности. Пристрастие фе
деральных СМИ понятно: высо
кая политика. Журналисты-ре- 
гиональщики больше спраши
вали о гуманитарных, культур
ных связях России и Израиля,

социальных проблемах. Но к 
чему у нас был, безусловно, об
щий интерес - так это к перс
пективам российско-израильс
ких отношений после отмены 
виз. Об этом говорили на раз
ных встречах. Но главная офи
циальная информация - что на
зывается, из первых рук: от 
Чрезвычайного и Полномочно
го Посла Российской Федера
ции в государстве Израиль 
П.Стегния (кстати, одного из 
составителей двухтомника 
«Россия в Святой Земле»).

-20 марта Россия и Израиль, 
- говорит Петр Стегний, - под
писали соглашение об отмене 
визового режима. Российская 
сторона закончила все межве
домственные согласования, все 
формальности, связанные с 
одобрением текста Соглаше
ния. Как только необходимые 
формальности будут соблюде
ны обеими сторонами - через 
90 дней Соглашение вступит в 
силу. Это случится летом. Ду-

Россия
в Святой Земле

ёТОК
чдентаИрины Клепиковой 
о тура российский прессы....

маю, подписание Соглашения - 
своего рода сигнал: наши отно
шения обретают новое качество 
- ярко выраженное человечес
кое измерение, отражение ин
тересов конкретных людей, со
трудничество в рамках гумани
тарных контрактов.

-Ваши прогнозы: насколь
ко увеличится поток приезжа
ющих в Израиль?

-Прогнозы разные. По неко
торым оценкам, число приезжа
ющих может подскочить в 2—3 
раза и даже больше, но я все- 

таки думаю, что процесс пой
дет плавно. Основной поток - 
паломники, перемещение ко
торых, строго говоря, доста
точно стихийно. Говорю это как 
человек, который год прожил в 
Израиле в режиме официаль
ной службы, а в целом на Ближ
нем Востоке работаю уже 40 
лет (нынче юбилей), так что 
процессы эти мне знакомы. 
Паломничество всегда было 
«визитной карточкой» Палес
тинского общества. Существо
вала палестинская паломни
ческая книжечка - документ, 
дававший некоторые льготы 
внутри России тем, кто отправ

лялся поклониться Гробу Гос
подню. Был «вербный сбор». 
Были спонсорские пожертвова
ния. Теперь тенденции эти за
медлены. Поездка в Израиль на 
7—8 дней для паломников из 
российской глубинки обходится 
в тысячу долларов...

Сегодня нам важно выстро
ить тот треугольник, который 
прежде представляло в Израи
ле российское присутствие (го
сударственное, духовное, обще

ственное). Основные грани его: 
государственное - через ген
консульство, духовное - через 
Российскую Духовную Миссию 
плюс общественные организа
ции и их усилия. Мы, в частно
сти, искренне рады, что Фондом 
Андрея Первозванного проявле
на такая умная и своевременная 
инициатива паломнического 
тура российских журналистов.

Сотрудники генконсульства 
ежедневно продолжают рабо
тать в направлении налажива
ния атмосферы доверия между 
нашими странами. Я последний 
человек, кто плюнет в сторону 
наших отцов и дедов, и все же 
реальность такова — приходит
ся наверстывать то, что в наших 
взаимоотношениях было пору
шено в годы советской власти. 
Главная задача - собрать по ча
стям архипелаг, именуемый 
«Русская Палестина». Неверо
ятно много для создания его 
сделал архимандрит Антонин 
Капустин, начальник Русской
Духовной Миссии в Иерусали
ме с 1865 по 1894 годы. Со
здание «Русской Палестины» 
(это колоссальная земельная 
и имущественная собствен
ность России в Святой Земле) 
- его заслуга. Сегодня трудно 
поверить, что все это было де
лом рук одного человека. Но 
кроме приобретения земель, 
обустройства быта русских 
паломников и миссионеров, 
его многогранная личность 
проявлялась в таких разносто
ронних занятиях, как астроно
мия и живопись, археология и 
коллекционирование, каби
нетные ученые занятия и пуб
лицистика; он был архитекто
ром, богословом, политиком, 
путешественником, фотогра
фом, писателем. На территории 
Русской Миссии стоит памятник 
Антонину Капустину. Когда под
хожу к нему - каждый раз вдуше 
что-то ёкает...

-Как будет праздноваться 
60-летие Израиля?

-Юбилейные торжества зап
ланированы на целый год: с ап
реля до апреля. Программа - 
свободная: в разных сферах, с 
участием многих. Службы. Куль
турные и гуманитарные мероп
риятия. Центральное событие - 
конференция «Встречая завт
рашний день», которая пройдет 
13—15 мая. На нее приглашены 
государственные и политичес
кие деятели, от России - Миха-
ил Горбачев, Владимир Путин, «ноосфера»
Дмитрий Медведев...

-Очевидно, что политдиа
лог между Россией и Израи
лем идет достаточно активно. 
Как бы вы определили харак
тер этого диалога?

-Как партнерство. Состоя
ние, при котором стороны мо
гут соглашаться друг с другом 
или нет, но сохраняют уважи
тельные взаимоотношения, за
интересованы в диалоге, про- 
филактируют конфликты, рас

ширяют пространство взаимо
действия...

Полгода назад «простран
ство взаимодействия» России и 
Израиля расширилось благода
ря открытию Центра российс
кой культуры. На Святой Земле 
в XXI веке начало работать но
вое поколение россиян - в но
вых условиях, не сравнимых ни 
с какими паломническими ви
зитами, скажем, века XIX, и с 
новыми задачами. Как только в 
октябре 2007 года Центр от
крылся, сотрудники его разос
лали 60 информаций-пригла
шений представителям МИДа 
России при региональных пра
вительствах. Просьба - «дать 
фактуру», материал, чтобы в 
Израиле можно было предста
вить именно глубинную Россию, 
регионы. Просьба остается ак
туальной и сегодня. Но опера
тивнее началось сотрудниче
ство центра с россиянами, про
живающими в Израиле.

-А выходцев из России здесь

1 миллион 250 тысяч человек! - 
говорит директор Центра рос
сийской культуры, в недавнем 
прошлом профессор иудаики 
Института стран Азии и Африки 
МГУ Александр Крюков. - Они 
привезли с собой массу инте
ресного, семейные реликвии - 
от коллекции Гжели, к примеру, 
до редких картин и книг. Недав
но одна женщина подарила 
Центру книги с автографами 
Утесова, Чуковского. По сути - 
музейные экспонаты! Однако 
еще важнее вот какой момент 
наших с Израилем взаимоотно
шений. Априори Центр создан 
для пропаганды российской 
культуры. Но мы начали ощу
щать, что культура - нечто со
вершенно неделимое. Акаде
мик Вернадский называл это 

«космос духа»
(мне очень нравится это слово). 
Вот проводили вечер Мандель
штама. Российский поэт. Сын 
еврейского народа. Как разде
лить его между русской и ев
рейской культурой? Невозмож
но. То же самое ощутили на ве
черах Маршака, Чуковского... 
Или приехал как-то к нам Евге
ний Евтушенко. Казалось бы, уж 
тут-то никаких аналогий. При 
переполненном зале проводи
ли вечер встречи с ним. И вдруг 

узнаем: группа депутатов кнес- 
сета (израильский парламент - 
И.К.) выдвинула российского 
поэта Евтушенко на соискание 
Нобелевской премии. Феномен 
культуры! А Израиль - таітер- 
ритория, где особенно сближе
ны, соединяются разные куль
туры - еврейская, российская, 
ближневосточная...

...В историю центра навсег
да, вероятно, войдет вечер из
раильских бардов, посвящен
ный Владимиру Высоцкому. 
Один из участников вечера спел 
на иврите песню Высоцкого так, 
что зал аплодировал ему стоя. 
Не понимая всех тонкостей лек
сики, языка Высоцкого, изра
ильтянин ощутил ее энергети
ку, влюбился в нее и - «перепел 
даже русских бардов», говори
ли о нем зрители.·Опять - фе
номен культуры!

Рассказывают, когда ЦеніРр 
показал однажды фильм «Я ша
гаю по Москве» - люди в зале 
плакали.

-Это хорошие слезы, - ком
ментирует Александр Крюков. - 
Это молодость бывших наших 
соотечественников, их жизнь, 
бесценные для них воспомина
ния, хотя кто-то живет в Израи
ле уже 15 лет, кто-то - 30. При
ехав сюда, они не перестали 
быть нашими. Они родились, 
выросли, состоялись духовно
нравственно как граждане Рос
сии. Многие сохранили отмен
ный русский язык, хорошую 
речь. Бабушки мечтают о том, 
чтобы их внуки не утратили зна
ние родного языка. Поэтому мы 
открыли курсы русского, и они 
очень востребованы. Вообще, 
термин «соотечественники.» ра
ботает здесь в несколько иной 
сфере - культурной. Соотече
ственники - значит люди, объе
диненные духовными традици
ями, культурой, духом Отече
ства, пусть даже в силу обстоя
тельств они оказались разделе
ны границами. Вот и Президент 
России Владимир Путин на этот 
счет сказал, что слово «сооте
чественники» надо трактовать 
сегодня шире, чем было приня
то прежде. Шире!

В какой-то момент знаком
ства с Центром российской куль- 

туры рождается впечатление, 
что Центр - что-то вроде оази
са ностальгических чувств: при 
желании здесь можно отвести 
душу, вспомнить молодость, 
оставленную жизнь, узнать, как 
она, оставленная, изменяется. 
Что сталось, к примеру, с со
всем молоденькими когда-то 
Ириной Мирошниченко и Ники
той Михалковым из «Я шагаю 
по Москве»? Куда движется но
вое российское кино? («Ост
ров» или «12» показывают в 
Центре практически парал
лельно с Россией).

Не без ностальгии, конечно. 
Не без воспоминаний - со сле
зами на глазах. Но - не только 

это. Далеко не только. В после
днее время, по наблюдениям лю
дей, работающих с книжным 
рынком, в Израиле бум перево
да русской классики на иврит. 
Переводятся Бунин, Гоголь, Ма
яковский, поэты Серебряного 
века... Стоит «удовольствие пе
ревода», выпуск переводной ли
тературы недешево. Но если есть 
спрос, говорят, - сразу появля
ется возможность. И на курсы 
русского языка спрос не только 
у семей, выехавших когда-то из 
России и желающих сохранить 
язык в поколениях своих наслед
ников. На курсах русского актив
но и с удовольствием занимают
ся коренные израильтяне, для 
которых язык Достоевского, Тол
стого до сих пор пока - экзотика. 
Но вот же - хотят знать, читать
на нем, общаться.

А может, практичный израиль
ский народ прав в этом и даль
новиден? Из экзотического для 
Ближнего Востока в целом язы
ка русский превращается в не
обходимое средство общения. В 
разных сферах жизни, прежде 
всего - гуманитарных, у России 
и Израиля сегодня все больше 
контактов. И нередко именно 
культура помогает политике. В 
дни нашего пребывания на Свя
той Земле в Израиле ожидали 
визит губернатора Санкт-Петер
бурга Валентины Матвиенко. 
Центр российской культуры, при
званный, по статусу, обеспечи
вать так называемое культурно
информационное сопровожде
ние визита, связался с Ленинг
радским фарфоровым заводом, 
лучшим среди собратьев со вре
мен императорской России, - 
чтобы помогли с организацией 
выставки российского фарфора. 
С заводом еще идут перегово
ры, а в Центре российской куль
туры уже уверены: выставка бу
дет. Собрать ее помогут в Ивра- 
иле рядовые сограждане, у кого, 
по счастью, знаменитый ленинг
радский фарфор хранится в раз
ряде семейных реликвий. Они го
товы передать его центру для вы
ставки. Они готовы ктому, чтобы 
их семейные реликвии послужи
ли российско-израильским отно
шениям.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Екатеринбург - Израиль - 
Екатеринбург.

(Продолжение следует).
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О проведении 72-й традиционной легкоатлетической эстафеты «Весна Победы»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Эстафета проводится с целью пропаганды легкой атлетики в кол
лективах физкультуры, вузах, колледжах, учреждениях начального 
профессионального образования, общеобразовательных учрежде
ниях ( МОУ ) и УГВ.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Эстафета проводится 2 мая 2008 года по улицам г. Екатерин

бурга, проспекту Ленина. Старт и финиш на площади 1905 года. На
чало в 10-30.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты возла

гается на организационный комитет. Непосредственным проведени
ем эстафеты занимается судейская коллегия, назначенная област
ной федерацией легкой атлетики и утвержденная Министерством 
физической культуры, спорта и туризма Свердловской области. Со
ревнования проводятся по правилам, утвержденным Всероссийской 
Федерацией легкой атлетики.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В составе команд коллективов физкультуры предприятий, орга

низаций, спортивных клубов, высших учебных заведений, общеоб
разовательных учреждений (МОУ), учреждений начального профес
сионального образования, колледжей и учреждений государствен
ного воспитания (УГВ), сборных команд ДЮСШ и СДЮСШОР, горо
дов и районов, сборных команд сельских районов, КЛБ вЬтёранов 
принимают участие только жители Свердловской области, име
ющие регистрацию по месту жительства на 01.01.2008 года; 
поступившие на учебу в учебные заведения (имеющие временную 
регистрацию) на 01 января 2008 года.

Спортсмены (жители Свердловской области), имеющие ос
новной параллельный зачет с другими территориями, допус
каются.

Спортсмены, дающие параллельный зачет Свердловской об
ласти, не имеют право выступать в эстафете. (Основание: спис
ки сборной команды России по легкой атлетике на 2008 год).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНД ПО ГРУППАМ
1-я группа. Участвуют сильнейшие команды коллективов физ

культуры, участвовавшие в 71-й эстафете (2007 г.), и остальные ко
манды коллективов физкультуры, допущенные к стартам Федераци
ей легкой атлетики Свердловской области

2-я группа. Участвуют сборные команды городов и районов Свер
дловской области (города Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский выступают сборными командами районов).

3-я группа. Участвуют сборные команды учреждений професси
онального образования области с 1987 года рождения и моложе. 
Здесь же старт принимают КЛБ среди ветеранов.

4-я группа. Участвуют учащиеся общеобразовательных учрежде
ний области (1991-94 гг.р.и 1990 г.р. с датой рождения с 01 сентября 
по 31 декабря):

Дивизион кА» - по одной сильнейшей команде учащихся МОУ 
городов Свердловской области (города Екатеринбург, Н.Тагил и 
К.-Уральский выступают районами) и ДЮСШ Свердловской области.

Дивизион «Б» (2 забега) - остальные сборные команды МОУ 
городов, сельских районов области и УГВ.

Возраст участников 1 и 2 групп - согласно правил соревнова
ний по легкой атлетике, утвержденным Всероссийской Федерацией 
легкой атлетики.

Составы команд :
1 группы - 18 человек (11 мужчин и 7 женщин).
2 группы - 15 человек (9 мужчин и 6 женщин).
3 и 4 групп - 12 человек (8 юношей и 4 девушки).

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ 1 ГРУППЫ 
Состав команды: 18 человек (11 мужчин и 7 женщин)

Этапы Описание маршрута Дистанция
1.мужчины С площади 1905 года по проспекту 

Ленина (пр. сторона), пересекая 
ул. Московскую, до автобусной 
остановки «площадь Коммунаров».

1000м

2. мужчины От автобусной остановки «площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, 
и обратно по ул. Ленина (правая 
сторона) до ул. Шейнкмана. 
Финиш у входа в комиссариат.

350м

3. мужчины От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. 
Финиш у входа в поликлинику.

350м

4. женщины От ул. Хохрякова до сквера на 
площади 1905 года, напротив 
трибуны у памятника В.И. Ленина.

300м

5. мужчины От сквера на площади 1905 года 
до ул.Толмачева (правая сторона).

750м

6. мужчины От ул. Толмачева 
до ул. Мамина-Сибиряка 
(р-н Театра оперы и балета).

450м

7. женщины От ул. Мамина-Сибиряка, огибая 
аллею слева, и обратно по ул. Ленина 
(правая сторона) до Академического 
театра музыкальной комедии.

400м

8. женщины От Академического театра 
музыкальной комедии 
до гимназии № 9.

700м

9. мужчины От гимназии № 9 до трибуны 
у памятника В.И. Ленина.

250м

10.
мужчины

От площади 1905 года по проспекту 
Ленина (правая сторона), пересекая 
ул. Московскую, до автобусной 
остановки «Площадь Коммунаров».

1000м

11 .женщины От автобусной остановки «Площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, 
и обратно по ул. Ленина 
(левая сторона) до ул. Шейнкмана. 
Финиш у входа в комиссариат.

350м

12.мужчины От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. 
Финиш у входа в поликлинику.

350м

13.женщины От ул. Хохрякова до ул.Воеводина 
(вход в Уральский государственный 
колледж им. И.И. Ползунова).

650м

14.мужчины От ул. Воеводина до ул. Толмачева 
(правая сторона).

400м

15. мужчины От ул. Толмачева 
до ул. Мамина-Сибиряка 
(р-н Театра опера и балета).

450м

16.женщины От ул. Мамина-Сибиряка, огибая 
аллею слева, и обратно по ул. Ленина 
(правая сторона) до Академического 
театра музыкальной комедии.

400м

17. мужчины От Академического театра 
музыкальной комедии 
до гимназии № 9.

700м

18.женщины От гимназии № 9 до трибуны 
у памятника В.И. Ленину.
ФИНИШ (1 группа)

250м

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 2 ГРУППЫ
Состав команды: 15 человек (9 мужчин и 6 женщин)

Этапы Описание маршрута Дистанция
1. мужчины С площади 1905 года по проспекту 

Ленина (пр. сторона), пересекая 
ул. Московскую, до автобусной 
остановки «площадь Коммунаров».

1000м

2. мужчины От автобусной остановки «площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и 
обратно по ул. Ленина (левая 
сторона) до ул. Шейнкмана. Финиш у 
входа в комиссариат.

350м

3. мужчины От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. 
Финиш у входа в поликлинику.

350м

4. женщины От ул. Хохрякова до сквера на 
площади 1905 года, напротив 
трибуны у памятника В.И. Ленина.

300м

5. мужчины От сквера на площади 1905 года 
до ул.Воеводина (вход в Уральский 
государственный колледж им И.И. 
Ползунова).

350м

5А.
мужчины

От ул. Воеводина до ул. Толмачева 
(правая сторона).

400м

6. мужчины От ул. Толмачева до 
ул. Мамина-Сибиряка 
(р-н Театра оперы и балета).

450м

7. женщины От ул. Мамина-Сибиряка, огибая 
аллею слева, и обратно по ул. Ленина 
(правая сторона) до Академического 
театра музыкальной комедии.

400м

8. мужчины От Академического театра 
музыкальной комедии 
до гимназии № 9.

700м

9. женщины От гимназии № 9 до трибуны 
у памятника В.И. Ленина.

250м

10.
мужчины

От площади 1905 года по проспекту 
Ленина (правая сторона), пересекая 
ул. Сакко и Ванцетти до дома № 7.

700м

10-А 
женщины

От дома № 7 по проспекту Ленина 
пересекая ул. Московскую, 
до автобусной остановки 
«Площадь Коммунаров».

300м

11.
мужчины

От автобусной остановки «Площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и 
обратно по ул. Ленина (левая 
сторона) до ул. Шейнкмана. Финиш у 
входа в комиссариат.

350м

12.женщины От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. 
Финиш у входа в поликлинику.

350м

13.женщины От ул. Хохрякова до сквера 
на площади 1905 г. напротив 
трибуны у памятника В.И. Ленина 
(левая сторона).
ФИНИШ 2 ГРУППЫ

350м

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 3 и 4 ГРУППЫ
Состав команды: 12 человек (8 юношей и 4 девушки)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Этапы Описание маршрута Дистанция
1. юноши С площади 1905 года по проспекту 

Ленина (пр. сторона), до дома № 7 
по ул. Ленина.

700м

1-А. юноши От дома № 7 по проспекту Ленина, 
пересекая ул. Московскую, 
до автобусной остановки 
«Площадь Коммунаров».

300м

2. юноши От автобусной остановки «площадь 
Коммунаров», огибая клумбу слева, и 
обратно по ул Ленина (левая 
сторона) до ул. Шейнкмана. Финиш у 
входа в комиссариат.

350м

3. юноши От ул. Шейнкмана до ул. Хохрякова. 
Финиш у входа в поликлинику.

350м

4. девушки От ул. Хохрякова до сквера на 
площади 1905 года, напротив 
трибуны у памятника В.И. Ленина.

300м

5. юноши От сквера на площади 1905 года до 
ул.Воеводина (вход в Уральский 
государственный колледж 
им. И.И. Ползунова).

350м

5А. юноши От ул. Воеводина до ул. Толмачева 
(правая сторона).

400м

6. юноши От ул. Толмачева 
до ул. Мамина-Сибиряка 
(р-н Театра оперы и балета).

450м

7. девушки От ул. Мамина-Сибиряка, огибая 
аллею слева, и обратно по ул. Ленина 
(правая сторона) до Академического 
театра музыкальной комедии.

400м

8. юноши От Академического театра 
музыкальной комедии 
до ул. М. Горького.

400м

8-А 
девушки

От ул. Горького до гимназии № 9. 300м

9. девушки От гимназии № 9 до трибуны у 
памятника В.И. Ленина.
Финиш 3 и 4 группы

250м

1 ГРУППА:
Команда, показавшая лучший результат, награждается Кубком 

губернатора Свердловской области и грамотой, участники ко
манды - медалями, грамотами и призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются грамо
тами, участники - медалями, грамотами и призами.

2 ГРУППА:
Команда-победительница среди городов и городских районов 

награждается Кубком Министерства физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области и грамотой, участники 
команды - медалями, грамотами и призами.

Команды, занявшие второе и третье места среди городов и райо
нов, награждаются грамотами. Участники команд - медалями, гра
мотами и призами.

Команда-победительница среди сельских районов награжда
ется Кубком Свердловского обкома профсоюза работников аг

ропромышленного комплекса и грамотой. Участники - грамотами 
и призами.

3 ГРУППА:
Команда - победительница награждается Кубком Федерации 

легкой атлетики Свердловской области и грамотой. Участники 
команды - медалями, грамотами и призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются меда
лями, грамотами и призами.

Команда - победительница среди ветеранов (КЛБ) награждает
ся грамотой, участники команды - медалями, грамотами и призами.

Команды среди ветеранов, занявшие второе и третье места, на
граждаются медалямй, грамотами и призами.

Призом Министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области награждается лучшая команда 
среди учреждений начального профессионального образова
ния.

4 ГРУППА:
Дивизион «А». Команда-победительница награждается Кубком 

министерства физической культуры, спорта и туризма Сверд
ловской области и грамотой. Участники команды - грамотами, меда
лями и призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются меда
лями, грамотами и призами.

Дивизион «Б». Команда-победительница среди общеобразова
тельных учреждений награждается Кубком Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области и 
грамотой, участники команды - медалями, грамотами и призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются меда
лями, грамотами и призами.

Грамотой Управления образованием администрации г. Ека
теринбурга награждается команда, показавшая лучший результат 
среди общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга, уча
стники команды - призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются соот
ветственно грамотами, участники - призами.

Призами Министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области награждаются все УГВ ( учрежде
ния государственного воспитания ), принявшие участие в эстафете.

Специальным призом Оргкомитета награждается лучшая ко
манда сельского общеобразовательного учреждения области.

Разыгрываются специальные призы для победителей 1-го 
этапа:

- 1 группа - приз имени Ю. Гагарина
- 2 группа - приз имени С. Суханова
- 3 группа - приз федерации легкой атлетики
- 4 группа - дивизион «А» - приз федерации легкой атлетики
- дивизион «Б» (1 забег) - приз ФЛА Свердловской области
- дивизион «Б» (2 забег) - приз ФЛА Свердловской области

Кубком губернатора Свердловской области «Спортивная тер
ритория» награждается город, район Свердловской области за луч
шую сумму мест 4-х команд (в каждой группе по одной, без учета 
результата команд ветеранов).

Кубок губернатора Свердловской области «За массовость» 
вручается лучшему городу или району Свердловской области, выс
тавившему наибольшее количество команд по всем 4-м группам.

Кубки главы г. Екатеринбурга вручаются району областного цен
тра, показавшему лучший результат среди команд во 2-й и в 4-й 
группе дивизиона «А».

Кубком и грамотой Федерации профсоюзов Свердловской 
области награждается команда, показавшая лучший результат сре
ди производственных коллективов области.

Кубком Федерации легкой атлетики Свердловской области 
и грамотой награждается лучшая команда среди вузов.

Разыгрываются также призы по номинациям:
«Мисс эстафета», «Надежда Урала», приз «За волю к победе» им. 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, приз памяти заслуженного 
тренера СССР Б.Я. Новожилова, приз памяти генерального директо
ра ФГУП ПО УОМЗ Э.С. Яламова, приз памяти заслуженного тренера 
России С.В. Егорова, приз памяти заслуженного тренера России В.А. 
Швецова, приз памяти В.В. и Т.Н. Захезиных.

ПОДАЧА ЗАЯВОК, ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить 29 

апреля 2008 г. с 11.00 до 15.00 часов в пресс-центре Екатеринбургс
кого Дворца игровых видов спорта, остановка метро «ДИНАМО». Там 
же в 16.00 состоится заседание судейской коллегии и совещание с 
представителями команд. Заявка оформляется в соответствии с пра
вилами проведения соревнований, подписывается руководителем 
предприятия, организации и заверяется врачом участковой поли
клиники, городской или районной больницы.

В мандатную комиссию также предоставляются:
- заявка, оформленная в соответствии с правилами проведения 

соревнований, с указанием паспортных данных, регистрации с 
почтовым индексом, номера ИНН, номера страхового свиде
тельства пенсионного страхования

- паспорт с отметкой о регистрации в Свердловской области или 
свидетельство о рождении участника

- зачетная книжка студента, аспиранта, учащегося,
■- справка о трудоустройстве (выписка из трудовой книжки)
- документ, подтверждающий оплату стартового взноса.

30 апреля 2008 г. в 11.00 час. состоится утверждение результатов 
мандатной комиссии. После заседания судейской коллегии при
ем заявок прекращается.

Судьи, назначенные на судейство эстафеты, должны явить
ся 2 мая в 10.00 час на площадь 1905 года.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ :
10.30 - Старт велогонки.
11.20 - Построение участников парада (у гимназии № 9. Участие в 

параде спортсменов или представителей команд всех групп обяза
тельно - по 5 человек от коллектива в единой спортивной форме. 
Иметь свой штандарт или флаг своей организации).

11.30 - Парад участников. Торжественное открытие соревнова
ний. Награждение победителей велогонки.

12.00 - Старт 4-й группы. Дивизион «Б» места с 60 по 120 (по 
результатам 2007 года) - сборные команды МОУ городов, сельских 
районов Свердловской области и УГВ.

12.10 - Старт 4-й группы. Дивизион «Б» места с 1 по 59 (по ре
зультатам 2007 г.) - сборные команды МОУ городов, сельских райо
нов Свердловской области и УГВ.

12.30 - Старт 4-й группы. Дивизион «А»- по одной сильнейшей 
сборной команде учащихся МОУ городов Свердловской области и 
ДЮСШ.

12.45 - Старт 3-й группы (учреждение профессионального обра
зования, а также сборные команды КЛБ ветеранов)

13.00 - Старт 2-й группы (сборные команды городов и районов)
13.25 - Старт 1-й группы (сильнейшие команды)
14.10 - Награждение победителей. Официальное закрытие сорев

нований.
ПРОТЕСТЫ;

- протесты подаются в течение 30 минут после окончания забега, 
в котором были обнаружены нарушения

- право подать протест имеет только руководитель учреждения 
или старший тренер команды

- при подаче протеста в апелляционное жюри соревнований 
на неправильное решение судей или искажение спортивного ре
зультата вносится единовременный взнос : 4-я группа - 100 руб
лей, 3-я группа - 200 руб, 2-я группа - 350 руб, 1-я группа - 500 
руб. В случае удовлетворения протеста - взнос возвращается. 
При отклонении протеста взнос зачисляется на счет оргкомите
та соревнований.

Оргкомитет.

■ ПОДРОБНОСТИ 

«Уралочка» возвращается 
на пьедестал

ВОЛЕЙБОЛ
Матч за бронзовые меда

ли. «Спартак» (Омск) - «Ура- 
лочка-НТМК» (Свердловская 
область) - 0:3 (20:25, 20:25, 
24:26).

Окончательный счёт в серии 
- 0:3.

После двухгодичного отсут
ствия на привычном для себя 
пьедестале почёта «Уралочка- 
НТМК» вновь вернулась в при
зёры. Пусть пока только на тре
тью строчку турнирной таблицы, 
но стартовая площадка для 
дальнейшего взлёта по итогам 
нынешнего сезона подготовле
на.

Встреча в Омске, как ни 
странно, сложилась для урало
чек легче, чем домашние по
единки. В первых двух партиях 
наши девушки не дали соперни
цам ни одного шанса усомнить
ся в своём превосходстве. Толь
ко выигрывая 2:0, свердловчан
ки немного расслабились, и в 
третьей партии спартаковки за
вязали борьбу. Однако и в этой 
ситуации «Уралочка» оказалась 
на высоте.

Не затянулась серия и за зо
лотые награды. Подмосковное 
«Заречье-Одинцово» в трёх мат
чах переиграло московское «Ди
намо».

Концовка осталась
за ««Химиком»
ХОККЕЙ

Плей-офф. Финал. Третий 
матч. «Химик» (Воскресенск) 
- «Автомобилист» (Екатерин
бург) - 3:1 (54.Бобров; 57.Па
стернацкий; бО.Гордиюк - 
34.Савосин).

Счёт в серии -2:1.
Воскресенский клуб, заняв

ший в регулярном чемпионате 
западного дивизиона только 
третье' место, оказался для бе
зоговорочного фаворита выс
шей лиги крепким орешком. 
Подмосковная команда сумела 
уехать из Екатеринбурга, разде
лив победы, да и на своём льду 
подставила «Автомобилисту» 
подножку, заставив отыгрывать
ся.

Поединок выдался очень 
упорным, долгое время защита 
превалировала над нападением. 
Не влияли на результативность 
и удаления, коих было довольно 
много.

Но всё-таки наши хоккеисты 
первыми добились успеха. Иг
рая в большинстве, Савосин 
бросил со средней дистанции, 
и шайба рикошетом от конька 
Камалетдинова влетела в сетку. 
Вскоре «Автомобилист» имел 
прекрасную возможность увели
чить разрыв: в ближайшие пос
ле гола десять минут они триж- 

Повезёт ли
ФУТБОЛ

Екатеринбургская «Форту
на-ДЮСШ-2» набрала 6 очков 
по итогам стартового тура XVII 
женского чемпионата России 
среди команд первой лиги, 
проходившего в Омске.

Нынешнее первенство разыг
рывается по новой формуле: 21 
команда разбита по территори
альному признаку на четыре 
группы («Центр», «Юг», «Восток» 
и «Урал»). По две лучших выхо
дят в финал, где разыграют пу
тёвку в высшую лигу. Соперни
ками «Фортуны» в Уральском ре
гионе стали омский «Иртыш», 
СДЮШОР-Ю (Уфа), «ЗапСиб- 
Колледж» (Тюмень), «Звезда-2» 
(Пермь) и «Мега» (Мегион).

Как рассказал тренер екате
ринбургских футболисток Игорь 
Скурихин, в прошлом сезоне 
«Фортуна» выступала во второй 
лиге. Играют в ней девушки 
1988-1992 годов рождения. Из 
команды «УПИ», представляв
шей наш город в первой лиге в 
2007-м, в «Фортуну» приглаше
ны Елена Шипунова и Надежда 
Стулова. Матчи чемпионата 
наша команда будет проводить

ды имели численное преимуще
ство, но реализовать его не 
смогли.

В третьем периоде хозяева, 
прибавив в движении, «насели» 
на ворота Франскевича. Более 
ста минут в серии плей-офф наш 
голкипер удерживал ворота на 
замке, однако против броска 
Боброва оказался бессилен. 
Практически сразу же прорыв 
Лучинкина ценой удаления пре
рывает Магогин, и «Химик» реа
лизует лишнего игрока.

За полторы минуты до конца 
матча наша команды снимает 
вратаря, выпуская полевого иг
рока, но штурм успеха не при
носит. Воскресенцы переводят 
игру в зону екатеринбуржцев, и 
за три секунды до финальной 
сирены Гордиюк устанавливает 
окончательный счёт матча.

Вчера прошёл четвёртый по
единок. В случае успеха «Авто
мобилиста» пятая, решающая 
встреча, состоится 27 апреля в 
Екатеринбурге.

Тем временем определился 
бронзовый призёр чемпионата 
высшей лиги. Переиграв по ре
зультатам двухматчевого проти
востояния пензенский «Дизель» 
(3:0 и 1:3, по буллитам 1:0), на 
пьедестал взошёл сатпаевский 
«Казахмыс».

«Фортуне»?
на межшкольном стадионе, что 
на бульваре Денисова-Уральс
кого в Екатеринбурге.

Напомним, что «УПИ» занял 
последнее место, набрав в 14 
матчах всего 4 очка (одна побе
да, доставшаяся ввиду неявки 
соперниц, и одна ничья), но тог
да в первой лиге выступало 
только восемь команд.

«Фортуна» в первых матчах 
показала уже лучший результат, 
победив команду Уфы - 1:0 (Бу
латова), «Мегу» - 4:0 (Скачкова - 
2, Архипова, Булатова), уступив 
двум лидерам группы тюменкам 
-0:2 и «Иртышу»-0:5. Встреча с 
пермской «Звездой-2» перенесе
на на более поздний срок.

Затем пройдут еще три тура. 
Один из них с 15 по 20 августа 
примет Екатеринбург. Завер
шится первый этап чемпионата 
7 сентября в Тюмени.

Положение команд: «Иртыш» 
- 15 очков (после 5 матчей), 
«ЗапСибКолледж» - 12 (5), 
«Звезда-2» и «Фортуна-ДЮСШ- 
2» - по 6 (4), СДЮШОР-Ю - 3 
(5), «Мега» - 0 (5).

Алексей КОЗЛОВ.

І/Із лета в зиму
МОТОСПОРТ

Стартовав по зеленеющей 
траве от биатлонной базы 
«Динамо», отряд мотогонщи
ков под патронажем 11 -крат
ного чемпиона страны, масте
ра спорта международного 
класса Сергея Щербинина со
вершил пробег, посвящённый 
85-летию ВФСО «Динамо», из 
лета в зиму по горнолыжным 
центрам Среднего Урала.

Спортсмены проехали по 
маршруту Первоуральск - Би- 
лимбай - Староуткинск - Усть- 
Утка - Висим и финишировали 
в тот же день по снегу - у гор

нолыжного центра «Гора Бе
лая».

Отряд, по традиции возглав
ляемый областным министром 
по физической культуре, спорту 
и туризму, заслуженным трене
ром России Владимиром Ваген- 
лейтнером, успешно справился 
со сложным маршрутом протя
женностью 389 км. Туман, гарь и 
бездорожье заставили гонщиков 
быть предельно осторожными.

Финишировав, участники 
пробега сменили железных ко
ней на горные лыжи и от души 
покатались по склону горы Бе
лой.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В Пловдиве (Болгария) проходит девятый личный 

чемпионат Европы, являющийся отборочным к первенству мира.
В мужском турнире среди 336 шахматистов, оспаривающих 22 

путёвки на первый этап чемпионата планеты - Кубок мира, четыре 
представителя Свердловской области. После трёх туров лучший 
результат - два очка имеют екатеринбургский гроссмейстер Алек
сандр Мотылёв и нижнетагильский международный мастер Сергей 
Вокарев. Тагильский «гросс» Роман Овечкин набрал полтора бал
ла, а его коллега по званию Игорь Лысый (Екатеринбург) пока до
вольствуется одним.

ХОККЕЙ. Защитник «Автомобилиста» Александр Остроухое стал 
победителем «Турнира четырех наций» в Тюмени. В нем приняли 
участие молодежные сборные четырех стран Европы. На первом 
этапе россияне победили шведов - 4:2, словаков - 3:1 и финнов - 
7:0. В финале наша сборная еще раз взяла верх над шведами - 9:4. 
Остроухое провел на турнире все четыре матча и набрал 1 (0+1) 
очко.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. С двух побед начал чемпионат России ека
теринбургский клуб «Динамо-Строитель». В Бресте наша команда 
переиграла хозяев - 3:0 и 4:1.

Результаты других матчей: «Динамо» (Мо) - «Московский строитель» - 
4:0 и 6:0, «Тана» - «Динамо» (К) - 0:6 и 1:11.

В следующем туре 28-29 апреля наши хоккеисты играют в Казани.
ВОЛЕЙБОЛ. Состоялась жеребьевка предварительного этапа 

Кубка России 2008 года. Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» 
попал в четвёртую группу (всего их пять). Соперниками нашей ко
манды будут «Динамо-ТТГ» (Казань), «Урал» и «Урал-2» (обе - Уфа), 
пермское «Прикамье» и оренбургский «ТНК-ВР». По итогам двух
кругового турнира (первый круг 19-25 мая - в Уфе, второй 2-8 июля 
- в Казани) в полуфинал выйдут четыре либо пять команд, в зави
симости от результатов чемпионата.

Полуфинал пройдёт 25-28 сентября, а финал - 28-30 ноября.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига «Б». 

Екатеринбургская команда «УГМК-Юниор» завершила первый этап 
на шестом месте. Теперь уралочкам предстоит играть в турнире за 
9-16 места.

Положение команд после первого этапа: «ВБМ-СГАУ» - 51 очко. 
«Спартак-Педуниверситет» - 47, «Надежда-2» - 45. «ДШНК-Иртыш- 
ПНХЗ» - 44, «Нефтяник» - 41, «УГМК-Юниор» - 39, «ШелЕн-ЕТК-2» 
- 35, «Славянка-ЧКПЗ» - 34.
ММИИИИНПМИНИЯИІИИИИМ···



■ КАРТИНКИ С ВЫСТАВОК

Время художников
Человек, неравнодушный к процессам, происходящим в культуре и 
искусстве, не может не заметить, что наибольшая активность проявляется 
в цехе художников. Экспозиции и в Екатеринбурге, и в области 
открываются не по одной на неделе. В виду такого обилия выставок их 
устроители пытаются быть оригинальными как в самих идеях проектов, так 
и в форме их подачи.

Например, в Музее ИЗО работает 
выставка «Modus bibendi». Поскольку 
уже в названии проекта заложена игра 
слов: в латинской фразе «modus vivendi» 
- «образ жизни» глагол «vivere» - «жить» 
заменен на «bibere» - «пить, выпивать», 
то и на церемонии открытия, и несколь
ко позже, вокруг стола и в бутылки игра
ли. Кто серьезно. Кто не очень. Как, 
впрочем и художники, представившие 
свои работы - где серьезно, а где - с 
изрядной долей иронии, они смотрят 
на то, что считается неотъемлемой час
тью русского житья-бытья. Выставка

объединила все стороны этого процес
са: здесь представлена русская бутылка 
в своем развитии, можно проследить 
эволюцию винной этикетки и пивных под
ставок, многочисленные инсталляции из 
бутылок "сырых" и «запеченых», антиал
когольные плакаты разных времен и, ко
нечно же, большое количество живопис
ных и графических работ на тему как 
пить, с кем пить, что пить и пить ли вооб
ще.

Трудно назвать более-менее извест
ного художника, в творчестве которого 
не нашлось бы работы на заданную тему:

бытовой зарисовки, философской алле
гории, картины в стиле реалистическо
го пессимизма.

Цель проекта очевидна - показать ис
торию бытования алкоголя, традиции и 
специфическую культуру его потребле
ния с разных сторон, под разными угла
ми зрения. Особый колорит экспозиции 
придают бутылочные композиции, в ко
торых банальная тара для горячитель
ного превращается в ангелов, влюблен
ных, в жирафов. А еще из бутылок мож
но выложить большой крест, который 
несет на себе Россия вот уже многие 
столетия (на снимке).

Сережа Пикассо, он же Сергей Григо- 
рьев, открывая свою персональную выс
тавку в галерее «Золотой скорпион», 
без бокала вина тоже не обошелся. Пер
вым гостям проекта «Дом для Икара или 
Сон Черного Монаха рождает...» был

предложен бокал вина. И в знак привет
ствия, и чтобы фантазия слегка разыгра
лась. Ведь нужно было отгадать, как на
звал свою картину настоящий Пикассо - 
Пабло. На мольберте стояла копия ма
лоизвестной работы великого испанца, 
которую в студенческие годы сделал 
Сергей Григорьев, тогда еще не Пикасо. 
Отгадавший получал ... картину в пода
рок. Неотгадавшие - возможность пофи
лософствовать среди черно-белых работ 
художника из Верхней Пышмы. У него 
есть свой взгляд на Тайную вечерю и ее 
бесконечность, у него свои песочные 
часы, отсчитывающие всю ту же беско
нечность, и по-своему изображены им 
три монаха (из той самой притчи), точно 
знающие все тайны бесконечности. Что
бы, гуляя среди картин, не заблудиться 
в потоке бесконечностей, послушайте 
автора: «Творчество - целая философия,

■ ТРАДИЦИИ

Монастырские
куличи

Екатеринбургский Ново-Тихвинский женский монастырь 
был основан в конце XVIII века, в 1994 году восстановлен. 
Сестры обители занимаются возрождением старинных 
церковных искусств и традиций, в том числе православной 
культуры быта. Ежегодно на Пасху они изготавливают 
традиционные и оригинальные подарки, размещают на 
сайте монастыря новые поздравительные открытки.

где нет мелочей, в ней все 
конкретно и важно. Линия, 
Точка. Черное. Белое. 
Сверхзадача - дать как 
можно большему количе
ству предметов, населяю
щих Вселенную, другие 
имена или определения...»

Столь же бесконечна, 
неисчерпаема, неизбывна 
тема концептуальной экс
позиции Белой Галереи - 
«Под знаком Ангела». Вы
ставки здесь случаются 
нечасто, зато каждая - сгу
сток идеи, концентрат за
мысла инициаторов проек
та и образец элегантнос
ти. На сей раз тема разго
вора Художника и Публики

- Ангелы: зримые и невидимые, смею
щиеся и грустные, влюбленные и оди
нокие. Задумывая выставку, в «Белой 
галерее» намеревались показать, что и 
в современном художественном искус
стве, напрочь пропитанном коммерци
ей и гламуром, есть серьезные глубо
кие работы, отнюдь не предназначен
ные для украшения интерьеров. Цент
ральное место в экспозиции занимает 
«Momento mori» Рамиля Хабибуллина - 
глубокомысленные зарисовки о брен
ности бытия, о преодолении в себе гре
ховных помыслов, о.... Большинство 
представленных работ по-христиански 
просты и глубоки одновременно: ветка 
вербы, осененная солнцем весны, бело- 
золотой храм в мареве цветов и летне
го неба, золотая звонница, огромное 
дерево с листьями-домиками, которое 
охраняют свои собственные ангелы. 
Они многолики. Одни несут ангельскую 
весть, миссия других быть ангелом-хра
нителем, третьи озаряют мир своим ан
гельским голосом...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Уважаемые абоненты Utel 
Свердловской области!

С 8 мая по 31 июля 2008 года на тарифном плане 
«Радуга Фристайл» действует акция «Двойная 
выгода»: стоимость подключения - всего 50 рублей* 
+ 150 исходящих SMS в подарок!

И, конечно, тарифный план «Радуга Фристайл» со
хранил все свои яркие преимущества:

• посекундную тарификацию исходящих местных 
соединений (с первой секунды);

• расчет стоимости разговоров в режиме реаль
ного времени;

• возможность принимать входящие звонки и 
SMS-сообщения при нулевом балансе лицевого сче
та - услуга «Говорящий ноль»**;

• возможность снижать стоимость SMS-сообще- 
ний и GPRS-Интернет трафика в течение месяца с 
помощью уникальной накопительной системы;

• единую стоимость звонков на мобильные номе
ра Utel (за пределы Свердловской области)*** - все
го 3 рубля за минуту.

Подключайтесь на «Радугу Фристайл» 
с «Двойной выгодой»!

Справочная служба Utel: (343) 290-00-08
ТП «Радуга Фристайл» в подробностях: 

www.ekt.u-tel.ru

Обращаем ваше внимание, что в период проведе
ния акции «Двойная выгода» на ТП «Радуга Фристайл» 
временно не будет действовать услуга «Всегда дома».

* стоимость подключения - 150 рублей, из них 100 рублей еди
новременно зачисляется на ваш счет

** при нахождении абонента на территории Свердловской об
ласти.

*** территория обслуживания мобильной сети Utel включает в 
себя Курганскую, Свердловскую, Тюменскую (в том числе ХМАО и 
ЯНАО), Челябинскую область, Пермский край, а также Абзелилов- 
ский и Белорецкий районы Республики Башкортостан.

Уралсвязьинформ
Извещение 

о проведении открытого конкурса
Открытое акционерное общество «Уралсвязь

информ» приглашает всех заинтересованных лиц 
принять участие в открытом конкурсе по отбору орга
низации для оказания услуг по доставке счетов за ус
луги связи абонентам ОАО «Уралсвязьинформ».

1. Форма торгов:
Открытый конкурс.
2. Заказчик:
Наименование: Открытое акционерное общество 

“Уралсвязьинформ”.
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 11.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 11.
Адрес электронной почты (e-mail):
mikulenkova-im@gd.usi.ru
Контактное лицо: Микуленкова Ирина Михайловна. 
Телефон, факс: (343) 376-20-52, 8-902-40-96-302.
3. Предмет конкурса:
Предметом конкурса является право на заключе

ние договора на бесперебойную доставку счетов за 
услуги связи абонентам ОАО «Уралсвязьинформ» в 
г. Екатеринбург, Свердловская область, г. Пермь, 
Пермский край.

4. Начальная (максимальная) цена договора:
В соответствии с подп. 3.1 Конкурсной документа

ции начальная (максимальная) цена договора состав
ляет:

2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек без НДС за каж
дый доставленный счет абоненту.

5. Место оказания услуг:
г. Екатеринбург, Свердловская область,«г. Пермь, 

Пермский край.
6. Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации, официальный сайт, на ко
тором размещена конкурсная документация:

Конкурсная документация размещается на офици
альном сайте Заказчика (http://www.usi.ru) в режиме 
свободного доступа, начиная с даты публикации из
вещения о проведении конкурса в «Областной газе
те», газете «Звезда».

Конкурсная документация предоставляется Заказ
чиком на бумажном носителе в течение двух рабочих 
дней со дня получения письменного заявления, в том 
числе в форме электронного документа, любого заин
тересованного лица по адресу, указанному в соответ
ствующем заявлении.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвер
тов с конкурсными заявками состоится в 12.00 местного 
времени 26 мая 2008 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 11, каб. 702 (конференц-зал).

8. Место и дата рассмотрения заявок на учас
тие в конкурсе:

Конкурсная комиссия 27 мая 2008 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Московская, 11 осуществляет рас
смотрение заявок на участие в конкурсе на соответ
ствие требованиям, установленным конкурсной доку
ментацией, и соответствие участников размещения 
заказа требованиям, установленным в конкурсной до
кументации.

9. Место и дата оценки и сопоставления зая
вок на участие в конкурсе:

Оценка и сопоставление заявок на участие в кон
курсе, подведение итогов и определение победителя 
конкурса конкурсной комиссией состоится 28 мая 
2008 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.

шиться, и он решил развеяться и махнуть на Га
вайи. В райском уголке сбывается худший кош
мар Питера: его бывшая со своим новым пар
нем отдыхает в том же отеле...

С 24.04 по 07.05.

«ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
"Юго-Западный", "Знамя", "Космос"

История о нью-йоркском подростке по име
ни Джейсон, увлекающемся классическими 
фильмами о кун-фу. Однажды, в ломбарде ки
тайского квартала, Джейсон находит обмунди
рование китайского древнего воина - вещи, об
ладающие магической силой, которые перено
сят его в древний Китай.

«В ПРОЛЕТЕ» 
"Юго-Западный"

Бедный музыкант Питер Бреттел 6 лет обо
жал свою девушку, красавицу-телеведущую 
Сару Маршалл. Когда она променяла его на бри
танского рок-музыканта, мир Питера начал ру

«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
"Юго-Западный"

Телевизионное шоу о дикой природе 
«STRANGE WILDERNESS» переживает не лучшие 
времена: рейтинги падают. Новые владельцы 
шоу - Питер и Фред решают немного изменить 
концепцию программы. Им приходит в голову, 
что спасти никому не нужное шоу о дикой при
роде может только он, суперсенсация века - 
Снежный человек...
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Роспись куличей давно ста
ла для монастыря традицией. 
Каждый год сестры разрабаты
вают для них новые росписи на 
тему Пасхи. Например, в про
шлом году изображали веточки 
верб, храмы, праздничные све
чи и цветы. Расписные куличи 
полюбились горожанам, они 
считаются не только вкусным 
угощением, но и оригинальным 
подарком.

В этом году монастырские 
куличи украсятся новым сюже
том, связанным с древней хри
стианской символикой.

-Мы решили изобразить на 
куличах виноградные кисти, - 
рассказывает инокиня София. - 
Сочные фиолетовые грозди 
очень украшают подарочный ку
лич. Но дело, конечно, не толь
ко в красоте. Виноград в хрис
тианской символике занимает 
важное место. С древних вре
мен виноградная лоза символи
зирует единство верующих с 
Господом Иисусом Христом. То

есть так же, как виноградные 
ветви не могут жить сами по 
себе, без лозы, так и люди не 
могут жить без Бога. Нам хоте
лось бы, чтобы пасхальные по
дарки были со смыслом и по
могали людям ощутить значе
ние великого христианского 
праздника Пасхи. Кстати, посе
тители нашей лавки всегда ин
тересуются смыслом христиан
ских традиций, задают нам на 
эту тему много вопросов и, ко
нечно же, получают на них от
веты.

В 2008 году Пасха отмеча
ется в воскресенье, 27 апреля. 
Традиционно в ночь с субботы 
на Пасхальное воскресенье во 
всех храмах будут совершать
ся праздничные богослужения, 
которые начнутся ровно в пол
ночь. В Ново-Тихвинском мона
стыре сестринский хор испол
нит редкие греческие распевы.

Полина ТИМАКОВА. 
Фото автора.

■ НОВОСТИ кино

Сокуров дает
мастер-класс

Академия кинобизнеса при Свердловской киностудии 
организует мастер-класс Александра Сокурова, сообщили 
организаторы мероприятия. Мастер-класс видного 
деятеля культуры на тему "Человек и его судьба в 
творчестве режиссера" состоится сегодня на 
Свердловской киностудии.

На мероприятие соберутся 
студенты Академии кинобизне
са, также смогут прийти все же
лающие. В этом году Акаде
мия, акцентируя внимание на 
обучении практическим навы
кам профессий, наиболее вос
требованным в современном 
кино- и телепроизводстве, на
мерена привлечь в качестве 
преподавателей и других рос
сийских режиссеров, а также 
продюсеров.

Сокуров снимал докумен
тальные и игровые фильмы, 
работал с видео и на радио, за
нимался литературной рабо
той, и во всем, что он делал,

онмлмммммммн·

присутствовал его неповтори
мый авторский голос. Так, 
американский режиссер Мар
тин Скорсезе назвал Сокуро
ва пионером технологий и от
метил стремление мастера к 
рукотворности созидания 
фильма. Все документальные, 
игровые и видеоленты режис
сера дают разнообразные и 
непредсказуемые образы, ко
торые составляют единый 
пласт художественного кине
матографа Александра Соку
рова.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

МММВПНМНМПММНМІ

Кунгурский сельскохозяйственный техникум-
интернат (пос.Садоягодное) приглашает 
своих выпускников на ВЕЧЕР-ВСТРЕЧУ, 

который состоится 7 июня 2008 года, в 16.00.

23 мая 2008 года, в 10.00 в Поташкинской сельской админист
рации состоится собрание членов-пайщиков ЗАО «Поташкин- 
ское» по выделению земельного пая Пономареву Ю.Л.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных материа
лов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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