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Вакцине
замены

нет
—Куда вы по траве-то?! Я 
уже трёх клещей с себя 
снял! — осадил коллега во 
время недавней 
командировки по плотинам 
Свердловской области.
—Прививку поставили? — 
строго поинтересовался 
сотрудник областного 
главного управления ГЗПБ 
(гражданской защиты и 
пожарной безопасности). 
В 2008 году специалисты 
прогнозируют пик 
активности клещей.

Нынче эти кровососы выш
ли на тропу войны накануне ап
реля. Одно из первых нападе
ний отмечено 30 марта в лес
ном массиве посёлка Сосновка 
Карпинского городского окру
га, где от укуса клеща постра
дал двухлетний ребёнок. Было 
ли то насекомое носителем эн
цефалита, неизвестно. Малышу 
поставили иммуноглобулин. 
Врачи наблюдают за состояни
ем его здоровья.

К подобной процедуре при
бегают и взрослые, пострадав
шие от нападения клещей. Уче
ные, однако, развенчивают ле
генду о том, что инъекция им
муноглобулина успешно заме
няет прививку от клещевого эн
цефалита.

Введение иммуноглобулина 
рекомендуется при точно уста
новленном факте, что укусив
ший вас клещ заражен энцефа
литом. Но факт этот, как прави
ло, устанавливается значитель
но позже обращения человека 
в клинику.

При этом надо помнить, что 
первое введение иммуноглобу
лина в жизни человека не со
провождается осложнениями. 
Повторное же часто вызывает 
аллергические реакции, вплоть 
до анафилактического шока.

Цена противоклещевого им
муноглобулина в прошлом се
зоне составляла 400-500 руб
лей за ампулу из расчёта 1 ам
пула на 10 килограммов веса 
человека. То есть взрослый, по
страдавший от укуса клеща, 
должен был потратить на инъ
екцию иммуноглобулина не ме
нее 3500 рублей. В пик сезона 
2007 года цена одной ампулы 
иммуноглобулина доходила до 
1200 рублей.

Куда дешевле и безопаснее 
поставить прививку от клеще
вого энцефалита. Не случайно 
уральские врачи ежегодно на
стаивают на всеобъемлющей 
вакцинации. Судя по публика
циям в российских СМИ, вся 
страна равняется в этом на 
Средний Урал. Ведь правитель
ство Свердловской области 
ещё в 1995 году разработало 
программу борьбы с клещевым 
энцефалитом. И когда число 
привитых от этой инфекции 
свердловчан достигло 74 про
центов, заболеваемость кле
щевым энцефалитом в области 
снизилась в 8 раз!

Но каждую осень и весну 
приходится напоминать людям 
о необходимости вакцинации. 
Если у вас нет прививки, будь
те во сто крат бдительнее. Ос
матривайте тело и одежду пос
ле прогулок по лесу и паркам. 
Пользуйтесь препаратами, от
пугивающими кровососов. Бе
регите себя, люди!

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

Эта темно-вишневая... «Лала»
Первые красавицы «семерки» темно
вишневого цвета с георгиевской ленточкой на 
зеркале уже колесят по дорогам 
Свердловской области - с 23 апреля 
инвалидам войн начали выдавать автомобили 
«Жигули» — «Лада» (ВАЗ-2107). На сегодня 
около ста человек уже получили машины. 
Кто-то из ветеранов окрестил свой 
автомобиль «фронтовым», кто-то 
«победным». Думается, оба названия верны 
по своей сути - это подарок за ратный труд. 
Фронтовой водитель, инвалид Великой 
Отечественной войны Иван Иванович Злобин 
из Камышлова не сдержал слез, когда в 
торжественной обстановке с цветами и 
конфетами в салоне ОАО «Екатеринбург- 
Лада» ему вручили заветные ключи от 
новеньких «Жигулей».

«Эх, самому бы прокатить
ся, машина прекрасная, да и 
дороги нынче не чета пре
жним, - вздыхает Иван Ива
нович. - После войны ведь на 
Урале асфальтовых шоссе 
почти и не было... Может, по
этому, демобилизовавшись, 
я за «баранкой» недолго си
дел, а пошел в кузню и 26 лет 
отработал кузнецом. А про 
фронтовые дорожки даже 
песня сложена. Хотя, когда по 
Румынии и Чехии наступали 
- довелось и по хорошим 
трассам поездить».

Всё-таки Иван Иванович 
не удержался и за рулем но
вого авто посидел - удобно, 
уютно. Взгрустнул, что стро
гое ГИБДД не разрешает ему 
уже ездить самостоятельно - 
как-никак осенью 83 года ис
полнится.

-Не переживай, отец, - об
ращается к ветерану зять Фе
дор Алексеевич, - не был ты 
без колес и теперь не оста
нешься!

-Это верно, - подтвержда
ет ветеран Злобин. - Дети у 
меня внимательные, забот
ливые, без поддержки меня 
не оставляют. Я и сам, ко-

нечно, еще в силе, порыба
чить люблю, хозяйство веду, 
кроликов разводил, в общем, 
сдаваться не собираюсь.

Недавно с внуком Макси
мом едем, я его спрашиваю: 
«Кто тебя так хорошо водить 
машину научил?». Он даже 
обиделся: «Ты что это, дед, 
это же твоя школа?!». А мне 
кажется, внук уже превзошел 
меня по водительскому мас
терству. У меня и правнуки 
есть - Ванечка и Настенька. 
Может, ещё успею им свои 
секреты передать.

-Конечно, успеете, - всту
пает в разговор невестка 
Юля, жена внука, которая и 
привезла дедушку в автоса
лон. А обратно повезет зять. 
В Камышлове родня и сосе
ди уже ждут фронтовика, все 
окна проглядели, чтобы по
здравить с получением дол
гожданной машины.

Пришла радостная весть и 
в семью тагильчанина инва
лида войны Сергея Иванови
ча Наумова, воевавшего в со
ставе Уральского доброволь
ческого танкового корпуса. 
По такому случаю внук фрон
товика Артем Самойлов, жи-

вущий в Екатеринбурге, при
ехал за дедом и бабушкой, 
которая не отпустила мужа 
одного, в Нижний Тагил.

К великому сожалению, 
Сергей Иванович свою «Ла
душку» не сможет увидеть. 
Три года назад он потерял 
зрение, а слух на одно ухо 
пропал у него после контузии 
на Курской дуге. Сегодня гла
за и уши 83-летнего ветера
на - его верная спутница, с 
которой прожито без малого 
54 года, Елизавета Саввиш
на, труженица тыла, дочь с 
зятем и три внука - Артем, 
Глеб и Саша. Так совпало, что 
дочка с мужем как раз в эти 
дни к сыну в Калугу уехали - 
там правнук у фронтовика ро
дился - поэтому Артем, как 
старший внук, все хлопоты 
взял на себя.

Елизавета Саввишна рас
сказала, что Сергей Ивано
вич склонялся к тому, чтобы 
получить компенсацию: «Но я 
убедила, что деньги разой
дутся вмиг! А машина - вещь 
в семье необходимая: в сад 
ездить, в больницу, за про
дуктами, родных и друзей на
вестить... У зятя старенькая

«тройка», которой больше 
тридцати лет, уже на ладан 
дышит. Приедем вот - все 
порадуются, на машину по
любуются...».

8 автосалоне усилиями со
трудников «Екатеринбург- 
Лада» и министерства соци
альной защиты населения со
зданы комфортные условия 
для пребывания. Очередей и 
толкучки нет - все приезжа
ют к ранее назначенному вре
мени. Оборудовано место 
для социального работника, 
который принимает на про
верку документы. Затем бу
маги поступают для оформ
ления к специалистам авто
салона. Очередники в это 
время могут отдохнуть на 
удобных диванах, посмотреть 
телевизор, в холле есть стол, 
где сотрудники министер
ства соцзащиты установили 
кулер с питьевой водой. Для 
ветеранов и их сопровожда
ющих приготовлены печенье, 
чай, кофе, сахар. Всё это бес
платно. В специально отве
денном салоне, где установ
лены «Лады», тоже можно по
пить чай и перекусить.

Министерство социальной 
защиты предусмотрело (как 
оказалось совсем не напрас
но) и тот факт, что инвали
дам, людям в большинстве 
немолодым, может после 
дальней дороги и от волне
ния стать плохо. Поэтому в 
холле постоянно дежурит ме
дицинский работник. Медсе
стра Галина Кривская наче
ку: «Многие ветераны от ра
дости забывают выпить с 
утра положенные лекарства, 
вот давление и подскакива
ет. Но у меня есть все необ
ходимые средства для оказа
ния первой помощи».

По желанию получателя 
машины автосалон готов пре
доставить дополнительные 
услуги, к примеру, установку 
сигнализации, антикоррози
онную обработку по себесто
имости.

Поскольку до салона Авто
ВАЗа путь не ближний, мини-

стерство соцзащиты заклю
чило соглашение с автопар
ком и по заявлению пассажи
ров маршрут автобуса 
№ 19-Т может быть продлен 
до улицы Черняховского, 66. 
Чтобы успеть до 9 Мая выдать 
все 430 машин, автосалон 
будет в предстоящие дни ра
ботать ежедневно - без вы
ходных и праздничных дней.

Как пояснил Николай Ни
колаевич Никифоров, началь
ник отдела по делам инвали
дов Минсоцзащиты, 430 «се
мерок», поступивших по 
спецзаказу с завода «Авто
ВАЗ», выдаются за счет 
средств федерального бюд
жета. Во втором и третьем 
квартале 2008 года из 
средств областного бюджета 
(на эти цели выделено 80 
миллионов рублей) будут 
выплачены компенсации 590 
инвалидам войны и инвали
дам общего заболевания. 
Выплаты уже начались. В ре
зультате автомобиль или 
деньги получат свыше тыся
чи свердловчан, вставших 
впервые в очередь на получе
ние транспортного средства 
до 1 января 2005 года. Напом
ним, что после этой даты дан
ная льгота была отменена.

Очень точно, на мой 
взгляд, выразился один из 
ветеранов войны: «Машины- 
то эти ведь мы, считай, от 
внуков, за чье счастье боро
лись, получаем. Им, нашим 
внукам, сегодня по тридцать, 
сорок, а то по пятьдесят лет, 
уже и правнуки у многих ра
ботают. Это они сегодня 
поднимают экономику стра
ны, активно борются за её 
процветание. Спасибо,что не 
забыли о нас, стариках. Мы 
ведь тоже думали о них, ещё 
не рождённых...».

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: машины 
для инвалидов войн; 
И.Злобин в новом авто.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ 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.

23 ТЫСЯЧИ 216 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ЗАО «Золото Северного Урала» 
(г.Краснотурьинск) - управляющий 
директор Андрей Викторович НОВИ
КОВ. 66 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «ВИЗ-Сталь» - гене
ральный директор Александр Василь
евич ДЕМАКОВ. 60 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полугодии.

4 ТЫСЯЧИ 927 РУБЛЕЙ 68 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Сухоложскцемент» - 
генеральный директор Владимир 
Алексеевич НИКОЛАЕВ. 16 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором по-

лугодии. Подписка оформлена через по
чту. Об этом сообщил в редакцию ди
ректор по персоналу и общим вопросам 
С.А.КАЛИНИН.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Предприятие 
«ТАЭН» - директор Александр Анато
льевич ГРАБИК. 5 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полуго
дии.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Управление 
снабжения и сбыта» - генеральный 
директор Николай Дмитриевич ЧЕР
НЕВ. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

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

2008 год Президентом РФ В.Пути
ным объявлен в России ГОДОМ СЕ
МЬИ. Семьи состоят из представите-

лей разных поколений. В особой забо
те нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи-

вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие 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 За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания 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 по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По- 

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАКИСТАН, ТУРКМЕНИЯ, АФГАНИСТАН И ИНДИЯ 
ПОДПИСАЛИ РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В 2010 ГОДУ ТРАНСАФГАНСКОГО 
ГАЗОПРОВОДА ПО ДОСТАВКЕ ТУРКМЕНСКОГО ГАЗА 
В ЮЖНУЮ АЗИЮ

Документ был согласован на прошедшей в четверг в Исламаба
де 10-й встрече глав профильных министерств четырех стран.

Стоимость трубопровода, мощностью 350 млн. кубических мет
ров газа, составит 7,6 млрд, долларов. Он протянется из Туркме
нии через Афганистан в Пакистан и Индию. Первые поставки газа 
начнутся в 2015 году. Несмотря на увеличение стоимости газопро
вода вдвое по сравнению с оценками 2003 года, стороны сошлись 
во мнении об оправданности финансовых затрат и экономической 
рентабельности проекта.

Представители четырех стран договорились о создании кон
сорциума инвесторов для проведения детальных исследований по 
подготовке технического обоснования и других работ на подгото
вительном этапе. Одну из главных ролей в финансировании про
екта будет играть Азиатский банк развития. //ИТАР-ТАСС.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ И СРАЗУ В ТРЕТЬЕМ 
ЧТЕНИЯХ ПРОЕКТ ЗАКОНА "О ЦЕНТРАХ 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ РФ, 
ПРЕКРАТИВШИХ ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ"

Речь идет о законодательном обеспечении создания музеев 
экс-глав российского государства. Инициаторами законопроекта 
выступили руководители "Справедливой России” во главе со спи
кером Совета Федерации Сергеем Мироновым. Документом пре
дусмотрено создание президентского центра администрацией гла
вы государства без каких-либо ограничений по срокам действия. 
В составе центра предполагается формирование архива, библио
теки и музейной коллекции. Местом расположения центра должна 
стать родина главы государства с обязательным филиалом в Мос
кве. Землю, здания и иное имущество для центра выделяет прави
тельство, а финансирование деятельности определяется в феде
ральном бюджете. Оговаривается, что затраты на создание одно
го центра составят 1,225 млрд, рублей, а его ежегодное содержа
ние - 122,5 млн. рублей.

Председателем попечительского совета центра становится сам экс
президент, а после его смерти - прямые наследники. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
НА ПОДГОТОВКУ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
В 2009 ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ СТРАН- 
ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НАМЕРЕНА ПОТРАТИТЬ 
ОКОЛО 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Об этом сообщил агентству ЕАН главный инженер предприятия 
Олег Мошинский. По его словам, деньги будут направлены на стро
ительство новых подстанций, которые позволят обеспечить элект
роэнергией строящиеся объекты в центре города.//ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. ш
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25 апреля.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает

Краснознаменному 
Приволжско- 
Уральскому 

военному округу

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 огром
ный вклад в укрепление обороноспо
собности страны. Воины-уральцы 
всегда отважно защищали Отчизну. 
Этим традициям верны и нынешние 
воины Краснознаменного Приволж
ско-Уральского военного округа. Се
годня они на передовых рубежах уме
ло отстаивают интересы Родины и 
90-летие округа встречают достойно.

Какие задачи выполняют воины 
округа? Как строится боевая подго

товка? Что делается для того, чтобы обеспечить боевой дух солдат 
и офицеров? Всем ли необходимым для службы обеспечен округ? 
Как используется опыт старшего поколения в воспитании нынеш
них 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 Уралгидрометцентра, 27 апреля ' 
ожидается облачная с прояснениями погода, I 
местами осадки в виде дождя и мокрого снега. | 

Погода )̂ Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Темпера- . 
тура воздуха ночью минус 4... плюс 1, при про- I 

| яснении до минус В, днем плюс 3... плюс В градусов.
■ В начале следующей недели осадков не ожидается, тем- ■ 
’ пература воздуха существенно не изменится.

I В районе Екатеринбурга 27 апреля восход Солнца - в 6.19, ■ 
" заход - в 21.33, продолжительность дня - 15.13; восход Луны 1 
I - в 4.02, заход Луны - в 10.10, начало сумерек - в 5.35, I 
| конец сумерек - в 22.17, фаза Луны - полнолуние 20.04.

28 апреля восход Солнца - в 6.17, заход - в 21.35, про- .
I должительность дня - 15.18; восход Луны - в 4.19, заход I 
| Луны - в 11.35, начало сумерек - в 5.32, конец сумерек - в | 
І22.19, фаза Луны - новолуние 28.04.

29 апреля восход Солнца - в 6.14, заход - в 21.37, про- · 
| должительность дня - 15.22; восход Луны - в 4.31, заход | 
। Луны - в 13.01, начало сумерек - в 5.30, конец сумерек - в ■ 
* 22.22, фаза Луны - новолуние 28.04.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Открылась биржа
кооперации

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров и министр экономики, транспорта, 
сельского хозяйства и виноделия земли Рейнланд-Пфальц 
(Федеративная Республика Германия) Хендрик Херинг 24 
апреля приняли участие в церемонии официального открытия 
биржи кооперации, которая состоялась в конференц-зале 
«Москва» Центра международной торговли Екатеринбурга.

Приветствуя объединённую 
делегацию федеральных земель 
Рейнланд-Пфальц и Саар на Ка
менном Поясе России, Виктор 
Кокшаров отметил: впервые за 
последние 15 лет Германия на
правила за пределы своей стра
ны такой представительный от
ряд деловых людей. И свердлов
чане не могут не отметить, что 
столь повышенный интерес они 
проявляют именно к Среднему 
Уралу.

Надежды гостей, их выбор, 
считает глава областного каби
нета министров, оправданы уже 
тем, что бизнесмены и предпри
ниматели знакомятся с одним из 
самых развивающихся российс
ких регионов. Виктор Кокшаров 
подробно рассказал о социаль
но-экономических параметрах 
преобразования нашего края, 
его инвестиционном потенциа
ле, нацеленности на повышение 
качества труда в промышленно
сти, конкурентоспособности 
продукции, выпускаемой много
отраслевым хозяйством облас
ти, о внедрении прогрессивных 
методов управления и нанотех
нологий.

С большим интересом послан
цы Германии знакомились с про
граммой модернизации старо
промышленного Урала, воплоще
нием в Свердловской области 
проекта комплексного освоения 
территорий, реконструкцией 
аэропорта Кольцово, темпами 
дорожного строительства, разви
тием строительной индустрии.

Виктор Кокшаров назвал не
сколько примеров успешного 
партнёрства сторон в деревопе- 
реработке, машиностроении, 
авиаперевозках, освоении но
вых технологий в медицине и 
привлёк внимание участников 
биржи кооперации к новым про
ектам. Среди потенциальных ад
ресов возможного сотрудниче
ства были названы, в частности, 
объекты «Екатеринбург-Сити», 
«Академический», строитель
ство целлюлозно-бумажного 
комбината, инвестирование в 
трамвайное производство ФГУП 
«Уралтрансмаш» и реконструк
цию цехов ПО «Уралвагонза
вод», сотрудничество аэропор
тов Кольцово и «Франкфурт Хан» 
в области грузоперевозок и 
многое другое.

Виктор Кокшаров отметил, 
что по итогам 2007 года Герма
ния заняла четвёртое место сре
ди стран - внешнеторговых 
партнёров Свердловской обла

сти. Объём товарооборота меж
ду нами составил 927,471 млн. 
долларов США. В этом достиже
нии, подчеркнул областной пре
мьер, несомненная заслуга кон
сульства Федеративной Респуб
лики Германии, действующего в 
Екатеринбурге.

В свою очередь, министр 
экономики, транспорта, сельс
кого хозяйства и виноделия зем
ли Рейнланд-Пфальц Хендрик 
Херинг поблагодарил свердлов
чан за тёплый приём, организа
цию интересной программы 
пребывания немецких предпри
нимателей на Урале, конструк
тивизм в работе. Он напомнил 
участникам встречи, что в нача
ле года федеральные земли 
Рейнланд-Пфальц и Саар посе
тила делегация, возглавляемая 
министром международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Алексан
дром Харловым, состоялась 
презентация региона, в которой 
участвовали представители бо
лее чем двухсот немецких пред
приятий и организаций. Уста
новились новые партнёрские 
контакты.

Хендрик Херинг рассказал о 
земле Рейнланд-Пфальц. Темпы 
нашего развития довольно 
скромны, если сравнивать со 
Свердловской областью, заме
тил министр, указав при этом на 
объёмы дорожного строитель
ства, которое ведётся на Сред
нем Урале, развитие аэропорта 
Кольцово, высокий профессио
нализм российских рабочих и 
специалистов. Он особо остано
вился на вопросах, связанных с 
укреплением малого и средне
го бизнеса, который, по словам 
министра, наряду с производи
мым в Рейнланд-Пфальц хоро
шим вином, является основой 
экономического благополучия 
их земли.

Представляя участников бир
жи кооперации, Хендрик Херинг 
выразил уверенность в том, что 
все они обретут надёжных де
ловых партнёров на уральской 
земле, и бизнес сторон станет 
взаимовыгоден.

Предваряя работу биржи, ру
ководители Свердловской обла
сти и земли Рейнланд-Пфальц 
подписали протокол о сотруд
ничестве.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЯРМАРКИ

Перевооружаться 
с немецкой

экономностью
Делегация руководителей предприятий Среднего Урала 
во главе с заместителем министра промышленности и науки 
Свердловской области Юрием Зибаревым принимала 
участие в международной ярмарке станков и оборудования, 
бывших короткое время в употреблении — Resale, которая 
открылась 23 апреля в немецком городе Карлсруэ (земля 
Баден-Вюртемберг).

Познакомиться с достижени
ями станкостроителей Герма
нии и Западной Европы отпра
вились представители Уралмаш
завода, Серовского механичес
кого завода, ООО «НПФ Уральс
кая металлургическая компа
ния», ЗАО «Региональный центр 
листообработки» и ряда других 
фирм.

Resale - это самая крупная 
ярмарка подобного профиля в 
мире. Она проводится уже че
тырнадцать лет, и из года в год 
здесь растут число участников и 
объемы продаж. Например, в 
прошлом году в ней приняли 
участие около 600 фирм из Гер
мании и стран Западной Евро
пы, а объем сделок превысил 3 
миллиарда евро.

По словам организаторов вы
ставки, то, что представленная 
здесь техника короткое время 
была в употреблении, не означа
ет, что она второго сорта. Зачас
тую на ярмарке распродается 
оборудование фирм, закрываю
щих свое производство, в том 
числе из-за переезда в другие 
страны. Resale отличает жесткий

отбор экспонатов для продажи, 
наличие строгой экспертизы, в то 
же время такое оборудование 
стоит на 20-50 процентов дешев
ле нового, изготовления которо
го надо ждать около одного года.

Как отметил Юрий Зибарев, 
машиностроительному комп
лексу Свердловской области 
сейчас приходится заниматься 
разработкой современных кон
курентоспособных образцов 
продукции, что невозможно без 
внедрения нового оборудования 
и новейших технологий. «Для 
нас важно изучать лучший ино
странный опыт, приобретать со
временные технологии, уже оп
робованные образцы импортно
го оборудования и техники», - 
сказал Ю.Зибарев. Ярмарка в 
Карлсруэ, где демонстрируется 
более 160 тысяч станков и тех
нологических линий, поможет 
предприятиям Среднего Урала 
решить задачи по техническому 
перевооружению, сократить 
сроки запуска новой продукции 
в производство.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Работаем на результат
На предприятиях области внедряются самые современные 
методы менеджмента. Так, на Каменск-Уральском заводе по 
обработке цветных металлов при организации производства 
делают акцент на достижении конкретного результата.

В частности, работе на конеч
ный результат способствует со
здание сквозных бригад, в кото
рых сменные бригады объеди
нены едиными целями. Работа в 
этом направлении ведётся на 
КУЗОЦМ давно. Так, целый цех 
латунного проката сформирован 
по принципу сквозной бригады. 
При формировании цеха в пер
вую очередь учитывалась заин
тересованность работников в 
повышении производительности 
труда. Применение принципа 
сквозных бригад, работающих 
на конечный результат, будет 
расширяться.

Другой пример работы на 
конечный результат: на пред
приятии объединили коммер
ческие направления - закупку 
сырья и продажи собственной 
продукции. Эту объединенную 
службу на заводе переводят на 
самый что ни на есть конечный 
результат работы - оплата тру
да её работников будет зави

сеть от прибыли. Раньше, кста
ти, премия у этой службы за
висела от объёма продаж, по- 
другому оперативно рассчиты
вать вознаграждение на пред
приятии не могли. Сегодня же 
внедренная на заводе автома
тизированная система «Ахаріа» 
позволяет вести оперативный 
управленческий учёт - опреде
лять прибыль при каждой сдел
ке. Такой учёт и позволит «за
точить» коммерсантов на ко
нечный результат.

Но не только коммерсанты 
будут переведены на заводе на 
сдельную оплату. Даже службы, 
традиционно «сидевшие» на ок
ладе, переходят на «сделку», к 
примеру, на нее перебрасыва
ют ремонтные службы. Потому 
как окладная система является 
низкоэффективной, не мотиви
рует, не стимулирует работать 
эффективно.

Георгий ИВАНОВ.
ШШШШКШЯЯШЯЯШ

Эдуард Россель 24 апреля во главе делегации Свердловской 
области находился с визитом в Республике Беларусь.

В этот день официальная часть 
программы визита губернатора 
Свердловской области в Респуб
лику Беларусь началась с цере
монии возложения венка к мону
менту на площади Победы в цен
тре столицы республики - Минс
ке.

Под звуки государственных 
гимнов Российской Федерации и 
Республики Беларусь Эдуард 
Россель и члены делегации Свер
дловской области отдали дань 
памяти тем, кто погиб в боях за 
Победу в Великой Отечественной 
войне.

Затем состоялась встреча де
легации Свердловской области с 
президентом Республики Бела
русь Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко тепло, 
по-дружески приветствовал Эду
арда Росселя. В своем вступи
тельном слове глава государства 
отметил, что с Эдуардом Россе
лем он встречается уже не пер
вый раз и рад приветствовать его 
на белорусской земле, "которую, 
- сказал Александр Лукашенко, - 
вы считаете уже, наверное, сво
ей. Это добрая традиция - под
держивать крепкие связи с реги
онами России. Со Свердловской 
областью у нас отношения осо
бые. И Эдуард Эргартович у нас 
часто бывает, и мне посчастли
вилось быть у вас на Урале. Свер
дловскую область, - заявил пре
зидент республики, - я знаю хо
рошо и всегда помню, что в годы 
Великой Отечественной войны 
она сыграла ключевую роль в на
шей общей победе над врагом. 
Россия была и остается нашим 
стратегическим партнером, и я 
надеюсь, что и с новым руковод
ством страны мы будем активно 
заниматься решением наших со
вместных вопросов и будем ук
реплять наше содружество".

Александр Лукашенко отме
тил, что в 2007 году товарообо
рот между нашими странами вы
рос на 30 процентов. И если бы 
не было прямых отношений меж
ду Республикой Беларусь и реги
онами России,такого результата 
достичь было бы невозможно. 
Эдуард Россель был одним из на
чинателей этих межрегиональных 
отношений, он - один из полити
ческих тяжеловесов на российс
кой политической сцене. Таких 
людей в Российской Федерации, 
к сожалению, немного, отметил 
Александр Лукашенко.

Сегодняшние приоритеты на
шего сотрудничества - это созда
ние совместных предприятий, вы

сокотехнологичных производств, 
сотрудничество в сфере агропро
мышленного комплекса, лесопе
реработки, укрепление связей на 
уровне регионов двух государств. 
Необходимо и возможно расши
рять нашу совместную работу в 
науке, образовании. Большой 
вклад в укрепление этих связей 
вносят конкретные люди. Это в 
полной мере относится к Эдуар
ду Эргартовичу Росселю. Он не 
просто надежный друг Беларуси, 
он показывает всем пример, как 
надо развивать отношения. Урал 
- это хорошая стратегическая 
площадка для белорусских пред
принимателей, для развития на
шего сотрудничества.

Обращаясь к Эдуарду Россе
лю, Александр Лукашенко под
черкнул:

-Я подписал указ о награжде
нии вас орденом «Дружбы наро
дов». Вы заслужили его за все то, 
что сделали для российского и 
белорусского народов!

Затем Александр Лукашенко 
вручил Эдуарду Росселю орден 
«Дружбы народов» под бурные 
аплодисменты членов уральской 
и белорусской делегаций.

Эдуард Россель в ответном 
слове поблагодарил Александра 
Лукашенко за высокую оценку его 
труда. Он отметил, что эта награ
да символизирует труд всех тех, 
кто занимался развитием сотруд
ничества между Республикой Бе
ларусь и Свердловской областью. 
Эдуард Россель напомнил о том, 
что знакомство его с главой бе
лорусского государства состоя
лось в трудные для республики 
годы, и мы сразу стали искренни
ми друзьями и занимались реше
нием наших совместных проблем. 
Сегодня удалось добиться очень 
многого. В 2007 году наш товаро
оборот составил 482 миллиона 
долларов США и по сравнению с 
2006 годом увеличился на 42 про
цента. Есть хорошие перспекти
вы дальнейшего развития. Эду
ард Россель поблагодарил отде
ление Посольства Республики 
Беларусь в Екатеринбурге за ак
тивную и очень конкретную рабо
ту.

Затем губернатор рассказал 
главе Республики о сегодняшней 
ситуации в Свердловской облас
ти. Наш регион твердо занимает 
третье место по уровню развития 
в Российской Федерации. В про
шлом году рост валового регио
нального продукта составил 11 
процентов. Успешно осуществля
ется стратегический документ -

Схема развития и размещения 
производительных сил до 2015 
года. "Мы идем с опережением 
собственных планов по удвоению 
валового внутреннего продукта, - 
подчеркнул Эдуард Россель. - За
дача, поставленная Президентом 
России, будет решена нами не к 
2010 году, как планировали, а уже 
на следующий год - в 2009 году. 
Хорошие результаты показывает 
Свердловская область и в первом 
квартале нынешнего года. Успеш
но развивается розничная торгов
ля, в нынешнем году ее объем уве
личился на 37 процентов".

Эдуард Россель рассказал так
же о программах, разработанных 
в Свердловской области, таких 
как «Уральская семья» и «Уральс
кая деревня». «Мы поставили за
дачу поднять на новый уровень 
развитие села, - заявил губерна
тор. - И уже на первом этапе го
товы вложить в решение этого 
вопроса 65 миллиардов рублей».

-Я рад тому, как поднимается 
экономика республики, - заметил 
Эдуард Россель. - У нас есть мно
го конкретных предложений по 
развитию сотрудничества. В час
тности - транспортная логистика. 
Как известно, международный 
транспортный коридор № 2, ко

торый идет от Берлина через 
Минск, Москву и Нижний Новго
род, продлен до Екатеринбурга. 
И было бы очень выгодно для обе
их стран построить транспортно
логистический центр в Минске, 
где можно сосредоточить поток 
всех грузов, которые идут на Ека
теринбург. А в Екатеринбурге 
можно построить, и уже есть 
предварительные договореннос
ти, соответственно, белорусский 
транспортно-логистический 
центр.

На новый уровень выходит со
трудничество между минским ав
томобильным заводом и уральс
ким дизель-моторным заводом, 
хорошие перспективы в развитии 
медицинской промышленности. 
Эдуард Россель рассказал о том, 
что недавно на Среднем Урале 
началось промышленное произ
водство инсулина, и теперь мы 
готовы обеспечить им не только 
Россию, но и другие страны быв
шего СНГ. Развивается производ
ство медицинского оборудова
ния, которое началось в свое вре
мя в рамках программы «Конвер
сия» на бывших оборонных пред
приятиях. Мы утвердили програм
му увеличения объемов его вы
пуска в 4 раза.

Губернатор поблагодарил гла
ву Республики Беларусь за орден 
и отметил, что эта награда - честь 
для всех уральцев. А что касается 
развития наших братских связей, 
то на Урале живут сегодня 18 ты
сяч белорусов. Активно действу
ет ассоциация «Белорусы Урала». 
Ее возглавляет ректор Лесотех
нической академии Василий Аза- 
ренок. У нас очень хорошие отно
шения и такими будут оставаться 
и впредь.

Александр Лукашенко в свою 
очередь отметил, что его очень 
радует то, что у Эдуарда Росселя 
столько энергии, столько планов.

-Я чувствую, жизнь у вас на 
Урале просто бурлит, - сказал ру
ководитель государства.

Александр Лукашенко побла
годарил также Эдуарда Росселя 
за сохранение памяти о первом 
Президенте России Борисе Нико
лаевиче Ельцине и пригласил гу
бернатора снова приехать в рес
публику. В ответном слове Эду
ард Россель отметил, что следу
ющим на Урал должен приехать 
Александр Лукашенко. Эдуард 
Россель пригласил представите
лей белорусской стороны посе
тить в мае XIII Российский эконо
мический форум, где будут рас

сматриваться вопросы инвести
ций в регионы России. В ответ на 
это предложение Лукашенко от
метил, что у нас очень схожие эко
номики и без кооперации нам, ко
нечно, не обойтись. Что касается 
сферы логистики, то Средний 
Урал - это центр Евразии, а Бела
русь - центр Европы, и поэтому, 
конечно, нам необходимо созда
вать какую-то совместную логис
тическую систему.

Александр Лукашенко также 
подчеркнул, что готов сотрудни
чать и в сфере производства ле
карств и медицинского оборудо
вания. Сегодня Беларусь закупа
ет по импорту 70 процентов ле
карств. Александр Лукашенко дал 
поручение членам правительства 
срочно рассмотреть все вопросы 
о сотрудничестве в сфере произ
водства лекарств и медицинского 
оборудования со Свердловской 
областью. Он отметил также, что 
хотел бы представить уральцам 
более широко и белорусскую куль
туру. "Сегодня у всех у нас нос
тальгия по прежним хорошим тра
дициям, когда мы очень хорошо 
знали культуру друг друга. Мы уде
ляем большое внимание вопросам 
культуры и готовы сделать хоро
ший культурный праздник для 
свердловчан в следующем году", 
- заявил Александр Лукашенко.

В ответ на приглашение Эду
арда Росселя посетить Свердлов
скую область Александр Лука
шенко заявил, что готов приехать 
на Средний Урал в 2009 году.

—У меня особое, теплое отно
шение к Уралу и к губернатору 
Свердловской области,- заявил в 
заключение глава Республики Бе
ларусь.

Во второй половине дня Эду
ард Россель и члены делегации 
Свердловской области встрети
лись с премьер-министром Рес
публики Беларусь Сергеем Си- 
дорским. На этой встрече был 
подробно рассмотрен план ме
роприятий дальнейшего сотруд
ничества между Свердловской 
областью и Республикой Бела
русь.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: во время пе
реговоров с президентом Рес
публики Беларусь Александ
ром Лукашенко; А.Лукашенко 
вручает Э.Росселю орден 
«Дружбы народов».

Фото Николая ПЕТРОВА 
(БелТА).

Редакция выражает благо
дарность БелТА за помощь в 
предоставлении фотоснимков.

Главное во взаимоотношениях - это прямые связи
Эдуард Россель и премьер-министр правительства Республики 
Беларусь Сергей Сидорский подписали протокол, 
в котором утвержден план мероприятий по развитию 
сотрудничества между Свердловской областью и Республикой 
Беларусь на 2008-2009 годы.

Данный документ конкретизи
рует положения договора о тор
гово-экономическом, научно-тех
ническом и культурном взаимо
действии, подписанного в апре
ле 2001 года Эдуардом Росселем 
и Александром Лукашенко.

Как отметили обе стороны, за 
последние годы сотрудничество 
между Средним Уралом и Бела
русью вышло на принципиально 
новый этап, и сегодня стоит но
вая задача - вдвое увеличить вза
имный товарооборот. В настоя
щее время он составляет 482 
миллиона долларов, а через два 
года надо добиться, чтобы он был 
не менее одного миллиарда дол
ларов.

Эдуард Россель, рассказывая 
о сегодняшнем дне Свердловской 
области, отметил, что наша про
мышленность вышла на принци
пиально новый уровень. Уральцы 
перевыполняют свой собствен
ный стратегический план по уд
воению экономического потенци
ала региона и добьются этой цели 
не в 2010 году, как было намече
но, а на год раньше. В соответ
ствии с планом, мы должны были 
ежегодно вкладывать в экономи
ку области 3,5 миллиарда долла

ров инвестиций, но фактически 
эта цифра уже сегодня вдвое 
выше. Мощно развивается метал
лургия, а рост машиностроитель
ной отрасли составляет около 40 
процентов в год.

-Активно развиваются все от
расли промышленности, которые 
имеются на Урале, - подчеркнул 
Эдуард Россель.

Особенно подробно он остано
вился на развитии здравоохране
ния, отметив, что сегодня меди
цинская отрасль Среднего Урала 
по многим показателям, в част
ности, по развитию высоких тех
нологий, признана лучшей в Рос
сии. Губернатор рассказал о про
грамме развития онкогематоло
гии, о том, как работают детский 
и взрослый центры «Сердце и со
суды», о строительстве перина
тальных центров и программе 
«Урологическое здоровье муж
чин».

Кроме того, созданы два мощ
ных холдинга по выпуску лекарств 
и медицинского оборудования. 
Программой развития медицины 
Среднего Урала предусмотрено, 
что номенклатура производимых 
лекарств увеличится в двадцать 
раз, а оборудования - вчетверо,

и его выпуск достигнет четырёх 
миллиардов рублей в год. Значи
тельная часть данной продукции 
будет экспортироваться.

-Мощность экономики Сверд
ловской области такова, - пояс
нил Эдуард Россель, - что ураль
ская продукция внутри России 
полностью не востребована, и по
чти половину мы продаем за пре
делами нашей страны. Взаимоот
ношения с Республикой Беларусь 
у нас тоже выходят на качествен
но новый уровень: сегодня по 
объему товарооборота она зани
мает третье место из стран СНГ, 
но это только первые шаги, ведь 
потенциал развития сотрудниче
ства огромный.

В частности, буквально в пос
ледние дни появился принципи
ально новый проект по выпуску в 
Свердловской области мощ
ных белорусских самосвалов 
«БелАЗ». Главным предприятием 
в этой цепочке станет корпора
ция «Уралвагонзавод».

Эдуард Россель подчеркнул, 
что Уралвагонзавод - это не про
сто мощное предприятие, выпус
кающее лучшие в мире танки, но 
и современная машинострои
тельная корпорация, объединив
шая 46 крупных предприятий из 
разных регионов страны. Поэто
му наладить производство карь
ерных самосвалов уральцам 
вполне по силам.

Из других «точек взаимодей

ствия» губернатор отметил вы
пуск мебели: у белорусов тради
ционно делают хорошую мебель, 
а на Урале много качественного 
леса.

Большие возможности для ко
операции дает реализация проек
та «Урал промышленный - Урал 
Полярный». В соответствии с этой 
программой будут осваиваться 
северные территории, где есть 
практически все полезные иско
паемые; запланировано строи
тельство железной дороги протя
женностью 900 километров, авто
мобильной дороги.

В России также начинается ре
ализация масштабной программы 
по строительству дорог, она так и 
называется - «Дороги России». 
Так, в настоящее время Сверд
ловская область увеличивает 
объем средств, направляемых на 
эти цели, до 12 миллиардов руб
лей, а в следующем году расходы 
составят 15-16 миллиардов руб
лей. При этом на работах, связан
ных с дорожным строительством, 
будут задействованы крупнотон
нажные грузовики.

Кстати, на Среднем Урале уже 
налажено производство самосва
лов: на заводе «АМУР» выпуска
ются 20-тонные грузовики, комп
лектацией которых занимаются 
20 предприятий. Фактически 
уральские предприятия сегодня 
могут выпускать очень многое из 
того, что требуется для производ

ства «БелАЗов». А спрос на эти 
машины традиционно велик и в 
дальнейшем будет только возра
стать.

Сергей Сидорский заявил, что 
белорусская сторона готова раз
вивать глубокую кооперацию, в 
том числе по выпуску на Урале 
«МАЗов», «БелАЗов» и тракторов. 
Белорусы также согласны уча
ствовать в совместных проектах 
по производству лекарств и ме
дицинского оборудования.

-Мы будем приветствовать на 
белорусской земле уральский 
бизнес, - подчеркнул премьер- 
министр Белоруссии.

Эдуард Россель и Сергей Си
дорский подтвердили, что глав
ное во взаимоотношениях - это 
тесные прямые связи, исключаю
щие участие каких-либо посред
ников.

Из конкретных проектов, кото
рые планируется реализовать на 
Среднем Урале в ближайшее вре
мя, Сергей Сидорский назвал 
строительство транспортно-логи
стического центра для белорус
ских товаров и торгово-делового 
центра. Эдуард Россель подтвер
дил, что готов оказать всяческое 
содействие в строительстве этих 
объектов.

Премьер Белоруссии подтвер
дил, что в ближайшее время в 
Свердловскую область приедет 
представительная белорусская 
делегация на Российский эконо

мический форум и что предста
вители этой страны обязательно 
посетят и нашу выставку воору
жения и военной техники «Оборо
на и защита».

Будут развиваться и гумани
тарные связи. Так, в 2009 году 
пройдут Дни Республики Бела
русь в Свердловской области. А в 
2010 году - Дни Свердловской 
области в Республике Беларусь.

В целом же, подводя итог про
деланной за два дня работе, Эду
ард Россель заявил, что Беларусь 
- это мощное, развивающееся 
государство. А Свердловская об
ласть - регион, который по своим 
возможностям и потенциалу 
вполне сравним с целой страной. 
В подтверждение этих слов губер
натор рассказал представителям 
белорусской стороны о том, что 
на гербе Свердловской области 
есть девиз - «Опорный край дер
жавы», и чести иметь такой девиз 
не удостоен ни один другой реги
он России.

-Урал действительно являлся 
и является опорным краем дер
жавы, - заявил в заключении Эду
ард Россель, - и я уверен, что сво
ими делами мы подтвердим наш 
девиз.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ПОДПИСКА —
/Окончание. Начало на 1-й стр.).

любились читателям многие тематические выпус
ки, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранс
кий выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» посто
янно рассказывают о героических судьбах старше
го поколения, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до

мов престарелых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

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 органи
заций, участвующих в акции «Подписка — благотво
рительный 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 адресами или ко
личественную раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Област
ную газету» стала подарком для ветеранов ко Дню 
Победы (9 Мая). Вы можете оформить подписку на 
«ОГ» с любого 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 участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других до
кументов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную га
зету», ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Скот — на пропажу, июней — на улицу?
За долги у ОПХ «Пышминское» продано на торгах несколько сот голов скота. 

Это грозит полным развалом хозяйства.
Пять месяцев назад в «Областной газете» вышел первый 
материал, рассказывающий о ситуации, развернувшейся 
вокруг ОПХ «Пышминское». Тогда в редакцию газеты 
обратились рабочие предприятия, их волновало то, как 
бесцеремонно пытаются обанкротить, лишить имущества их 
родное хозяйство. С тех пор к этой теме газета возвращались 
не раз. Сейчас, судя по всему, близка развязка этой истории.

В декабре этого года исполнит
ся полвека со дня основания со
вхоза «Пышминский», который в 
1961 году и был преобразован в 
опытно-производственное пред
приятие (ОПХ) Россельхозакаде- 
мии. В этом статусе хозяйство 
пребывает и поныне, являясь го
сударственным предприятием. 
ОПХ «Пышминское» - одно из 
крупнейших сельскохозяйствен
ных предприятий области. В 1999 
году, при тогдашнем директоре 
предприятия Александре Полухине, 
к ОПХ присоединили два соседних 
хозяйства - колхозы «Ленинский 
путь» и «Трудолюбие». В одном 
мощном кулаке оказалась сконцен
трирована почти треть пахотных зе
мель Пышминского района.

Производство семян зерно
вых культур и многолетних трав 
на протяжении многих лет было 
главным направлением в дея
тельности ОПХ. Позднее акцент 
сместился на животноводство, 
хозяйство получило статус плем
репродуктора по выращиванию 
племенных тёлок.

До 2004 года ОПХ «Пышминс
кое» успешно развивалось, счи
талось одним из аграрных лиде
ров области. Подкосила предпри
ятие засуха, случившаяся в тот 
год. Накопились долги. В 2006-м 
сменился директор, а летом про
шлого года на предприятии была 
введена процедура банкротства. 
Представить «Пышминское» бан
кротом год назад, да и сейчас, мне 
лично трудно. Да, долги на 50 млн. 
рублей - не шутка, но ведь шесть 
местных ферм забиты скотом, там 
содержат 1350 коров, ни одного 
гектара не выпало из оборота. У 
предприятия есть техника, база, 
отличные специалисты. Но, воз
можно, кому-то очень нужно было 
довести дело именно до распро
дажи хозяйства за долги.

И вот случилось то, что мно
гих просто повергло в шок: банк, 
кредитовавший пышминцев, по
требовал досрочно вернуть долг. 
По иску Камышловского отделе
ния УБ Сбербанка России в но
ябре 2007 года Пышминским 
районным судом было вынесено 
решение о досрочном погашении 
задолженности по кредитным 
займам и о взыскании с ОПХ

■ О ЛЬГОТАХ НА ПРОЕЗД

Повопа для 
беспокойства нет

В этом году в нашей области никакой монетизации льгот по 
бесплатному проезду некоторых категорий граждан на 
городском и пригородном автотранспорте не будет. Об этом в 
среду в пресс-центре “ТАСС-Урал” сообщил журналистам 
председатель областной Думы Николай ВОРОНИН.

По словам спикера нижней 
палаты Законодательного Со
брания до конца года обще
ственный транспорт будет пере
возить “льготников” по старой 
схеме, хотя возможно, что “в не
которых муниципальных образо
ваниях будут экспериментально 
отработаны и другие варианты, 
разные модели решения этого 
вопроса”.

В настоящее время, утвержда
ет Н.Воронин, только в четырёх 
субъектах федерации льготники 
ездят бесплатно по удостовере
ниям. В остальных - по билетам 
(в том числе льготным). Наша об
ласть получает из федерального 
бюджета компенсацию по 50 руб
лей на бесплатный проезд каж
дого льготника. Но Минфин РФ 
уже ставит условие — если с

Осторожней 
в лесу с огнём!

Именно этот призыв попросил через СМИ довести до всех 
жителей Среднего Урала заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области Владимир ШЛЕГЕЛЬ.

На пресс-конференции в реги
ональном центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал», которую он дал для журна
листов вместе с начальником 
Уральской базы авиационной ох
раны лесов Юрием Сродных, 
Шлегель заявил, что ситуация с 
лесными пожарами остаётся на
пряжённой. Особую тревогу у ра
ботников лесного хозяйства вы
зывают приближающиеся майс
кие праздники. На них, как пра
вило, приходится самый пик огня. 
На природу устремляются тыся
чи отдыхающих, рыбаки, охотни
ки. Их неосторожное обращение 
с огнём оборачивается пожара
ми.

По словам В.Шлегеля, такого 
пожароопасного апреля на Урале 
не было давно. На вчерашний 
день в области уже зарегистри
ровано 704 пожара. Огнём прой
дено более 15 тысяч гектаров 
леса. Ущерб пока не подсчитан. 
Но уже ясно, что он велик. А если 

«Пышминское» через реализа
цию заложенного имущества бо
лее 11 млн. рублей. А в залоге 
были 580 коров и более сотни 
голов молодняка. По сути — 40 
процентов поголовья КРС. Поми
мо этого - ещё четыре комбайна 
и импортный культиватор.

Эта ситуация была описана в 
материале «Коровы под арестом, 
или катастрофа по-пышмински», 
который был опубликован в но
мере «Областной газеты» за 22 
декабря прошлого года. В нём 
директор ОПХ «Пышминское» 
Анатолий Новосёлов предлагал 
свой вариант выхода из кризиса 
и погашения этого долга. Тогда 
происходящее казалось недора
зумением, которое вот-вот дол
жно разрешиться. Все были уве
рены, что до вывоза с ферм со
тен голов скота дело не дойдёт. 
Да и куда их увозить, не на мясо
комбинат же? У кого может быть 
в запасе столько свободных жи
вотноводческих помещений? А 
что делать с опустевшими фер
мами? Что делать с людьми? 
Продажа такого огромного коли
чества скота и самой лучшей тех
ники моментально обрушит хо
зяйство. А в нём трудятся более 
500 человек. Большинству из них 
другой работы в Пышминском 
округе не найти. Появление та
кого очага социальной неста
бильности никому не нужно. Про
блему долга, вероятно, можно 
было решить иным путём.

Но шли недели, а в ситуации 
вокруг «Пышминского» просвета 
так и не появлялось. Коллектив и 
руководство хозяйства не мол
чали, обращались во все инстан
ции с просьбой о помощи. Попут
но делали всё, чтобы выплатить 
хотя бы часть долгов. Старания 
не прошли даром. 31 января 2008 
года областной Арбитражный суд 
не нашёл признаков банкротства 
в состоянии ОПХ «Пышминское» 
и принял решение о прекраще
нии процедуры наблюдения. Это 
была большая победа. Но испол
нительное производство по иску 
Сбербанка осталось в силе, хотя 
часть этого долга хозяйству тоже 
удалась погасить.

В конце февраля в ОПХ «Пыш
минское» побывали председа-

1 июля 2008 года область не пе
рейдёт на монетизацию льгот по 
проезду, эти деньги в бюджет об
ласти перечисляться больше не 
будут. Так что со второго полуго
дия придётся возить за счёт об
ластного бюджета в том числе и 
федеральных льготников.

Решение не спешить с моне
тизацией принято в связи с тем, 
что при резком переходе на неё 
множество нерентабельных, но 
нужных людям маршрутов в сель
ской местности, дотируемых се
годня из бюджета, придется зак
рыть. Поэтому сейчас идёт поиск 
приемлемых вариантов решения 
этой проблемы, которые будут 
экспериментально отработаны 
до конца года.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ещё считать ущерб экологичес
кий (гибель птиц, яичных кладок, 
мелких животных, насекомых и 
т.д.), ущерб, нанесённый охотни
чьему хозяйству (гибель зайцев, 
пушных зверей, копытных), то он 
и подавно огромен.

Правда, последний у нас прак
тически не подсчитывают.

Основная причина пожаров, 
отметил В.Шлегель, человечес
кий фактор. Но на особом месте 
по-прежнему остаются сельхоз
палы. Из-за них случилось 83 по
жара. Некоторые из них переки
нулись на жилые дома в дерев
нях.

Как сообщил начальник авиа
базы Ю.Сродных, их служба при
ступила к облётам лесов. Само
лёты Ан-2 и вертолёты Ми-8 уже 
несколько раз поднимались в 
небо. В любую минуту готовы вы
лететь на место ЧП 30 парашю
тистов и 52 десантника.

Анатолий ГУЩИН.

тель Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области Людмила Ба
бушкина и Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. 
Они встретились с трудовым кол
лективом и увидели, насколько 
велика тревога людей за судьбу 
хозяйства. Тогда же к этой теме 
вновь возвращалась и наша га
зета, был получен ответ на пуб
ликацию от заместителя предсе
дателя правительства - министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергея Чемезова. В 
нём содержалась обнадёживаю
щая фраза о том, что «министер
ством принимаются все меры по 
сохранению деятельности данно
го предприятия, в том числе осу
ществляется подбор потенциаль
ных инвесторов для дальнейше
го развития производства». О 
причине бед хозяйства было ска
зано так: «всё это стало возмож
ным ввиду того, что руководите
ли этого предприятия неэффек
тивно управляют им».

Конечно, с появлением инве
стора решились бы многие про
блемы. Главное - сохранилось 
производство, рабочие места. Но 
пока желающих взять на себя от
ветственность за судьбу пред
приятия не нашлось. Наверное, 
«неудобным» для инвестора яв
ляется сам статус хозяйства. ОПХ

БУКВАЛЬНО на днях - 1 мая - 
для всех многоквартирных 
домов в Российской 
Федерации должен быть 
определён способ 
управления. Несмотря на то 
что с начала жилищной 
реформы минуло более трёх 
лет, ещё большая доля 
недопонимания, незнания 
своих прав и обязанностей по 
управлению жильём имеет 
место у собственников. 
Наиболее распространённые 
заблуждения развеял в 
беседе с нашим 
корреспондентом 
профессионал, начальник 
службы по управлению 
домами собственников ЗАО 
«Управляющая компания 
«РЭМП Ленинского района» 
Феликс РИВКИН.

-Законом «О введении в дей
ствие Жилищного кодекса РФ» 
установлена дата - 1 мая 2008 
года, к которой всё - и собрания 
жильцов по выбору способа уп
равления домом, и конкурсы по 
назначению управляющих компа
ний в многоквартирных домах - 
должны закончиться.

Население ошибочно воспри
нимает 1 мая как срок, до кото
рого нужно выбрать способ уп
равления домом. Нет, ещё раз 
подчеркиваю: 1 мая должны за
кончиться конкурсные процедуры 
на все дома, где способ управ
ления не был выбран самими 
жильцами по прописанной в Жи
лищном кодексе процедуре.

Если люди не выбрали способ 
управления до 1 января 2007 
года, то они формально могли 
попасть на конкурс.

-Мы имеем ввиду, что му
ниципалитет сам проведёт 
конкурс, никого не спрашивая, 
и назначит управляющую ком
панию (УК). Еще более упро
щая, просто приведёт за руч
ку того, кто будет управлять...

-Почти так. Есть порядок, ус
тановленный 75-м постановлени
ем правительства России, о том, 
как проводить конкурсы: если 
собственники до 1 января 2007 
года самостоятельно не выбрали 
способ управления, за них УК на 
конкурсе выберет муниципали
тет, и собственники обязаны бу
дут с победителем этого конкур
са заключить договор на год.

Закон позволяет по истечении 
этого срока провести собрание и 
выбрать способ управления: со
здать ТСЖ, назначить непосред
ственное самоуправление или 
выбрать другую УК.

-Что представляет собой 
конкурс?

-Компания, которая участву
ет в конкурсе за право управле
ния домом, обязана зарезерви
ровать большие средства в стра
ховой фонд: в случае, если что- 
либо произойдет с домом или 
компания окажется неспособной 
выполнять условия договора, с 

- федеральная собственность. 
Разговоры о передаче предпри
ятия в областную собственность 
ведутся давно, но без результа
та. Возможно, по этой причине 
почти все ОПХ в стране нашли 
нового собственника уже после 
банкротства. Так «удобнее» всем. 
Кроме тех, разумеется, кто рабо
тает на этих предприятиях. Не та
кая ли судьба уготована и ОПХ 
«Пышминское»?

Впрочем, это мы, наверное, 
скоро узнаем. Дело, хоть и мед
ленно, но идёт к своей развязке. 
После того, как сроки торгов в 
Российском фонде федерально
го имущества несколько раз пе
реносили, 14 апреля они всё же 
состоялись. Официальной бума
ги по их результатам руководство 
«Пышминского» ещё не получи
ло. Но по нашей информации, 
скот был приобретён покупате
лем из Челябинской области. 
Этому событию предшествовала 
замена стороны исполнительно
го производства, правопреемни
ком банка по исковому делу стал 
один из богдановичских пред
принимателей. Сбербанк в ре
зультате остался в стороне.

Если скот всё же достался че
лябинцам по первоначальной 
цене, а это - 18 рублей 70 копеек 
за килограмм живого веса коров 
и 24 рубля - за килограмм живо
го веса молодняка, то нашим со

Дом — сложный организм...
Только собственники могут и должны позаботиться о его здоровье
этого счета будут взяты деньги 
на покрытие издержек.

-Это некий залог порядоч
ности?

-Да, это первое. И в этом - 
сложность: ни одна из УК может 
не заявиться на конкурс из-за 
финансовой непривлекательнос
ти домов.

Далее. Если по итогам перво
го тура никто не заявился, комис
сия обязана поднять цену на 10 
процентов, следующий тур кон
курса на обслуживание,управле
ние этим домом будет стоить на 
10 процентов дороже для насе
ления. Если на второй тур никто 
не пришёл - еще на 10 процен
тов и так до тех пор, пока не зая
вится хотя бы одна компания. 
Если предложение этого един

ственного желающего устроит 
комиссию, это станет основой 
для формирования договорных 
отношений с домом, по которо
му шёл конкурс, не меньше чем 
на год.

-Какими бы разными по 
благосостоянию, благополу
чию ни были дома, есть общие 
проблемы.

-Скажу следующее. Проблема 
гораздо глубже, чем кажется на 
первый взгляд.

Жилое здание представляет 
собой сложную инженерно-стро
ительную конструкцию, которая 
имеет определённый регламент 
обслуживания, содержания, ре
монта и требует исполнения это
го регламента - даже с автомо
билем сравнивать некорректно, 
потому что автомобиль проще.

Группа жильцов-собственни
ков в конкретном доме обладает 
собственностью на весь дом це- 

седям явно повезло: за бесценок 
они приобрели почти семьсот 
высокопродуктивных племенных 
животных. Реальная цена такого 
скота в несколько раз выше. По 
подсчётам Анатолия Новосёлова, 
рыночная стоимость проданного 
скота составляет около 70 млн. 
рублей. Этих денег с лихвой хва
тило бы покрыть не только все 
долги хозяйства, но и провести 
посевную и даже осталось бы на 
новую технику.

Ситуацию вокруг ОПХ «Пышминское» прокомменти
ровала Уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

-В ОПХ «Пышминское» заняты жители 11 деревень Пышминс
кого городского округа. Именно поэтому судьба предприятия нас 
так волнует. К сожалению, я вижу, как скоропалительно и легко 
решаются вопросы о банкротстве сельскохозяйственных предпри
ятий. Все действия признаются законными. Таково уж наше зако
нодательство. Но за всем этим — судьбы людей. Сегодня мы раду
емся, что в Пышминском округе растут приёмные семьи, мы, со 
своей стороны, считаем эту территорию социально благополуч
ной. Оттуда не приходят жалобы. Да, там были долги по зарплате, 
но это не вылилось в серьёзный социальный конфликт. Теперь, с 
развалом такого крупного предприятия, всё может быть иначе.

Но я до сих пор верю, что нам удастся спасти ОПХ. Мною на
правлено письмо губернатору по этому поводу. Я крайне редко 
обращаюсь к губернатору, потому что знаю, насколько он занятой 
человек, какой масштаб проблем ему приходится решать. Но это 
не рядовой случай, ещё раз повторюсь, за этим хозяйством благо
получно живёт население 11 деревень.

От редакции. Мы надеемся получить официальный ответ от 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области.

■ РЕФОРМА ЖКХ

ликом. Это не только квартиры, 
это и лестничные клетки - всё то, 
что называется общим имуще
ством. К сожалению, у людей не 
сложилось представление о том, 
что весь «организм» дома при
надлежит им - они его не видят, 
не представляют, не знают.

Как бы там ни было, только 
собственники жилья - хозяева все
го своего дома. И только они дол
жны задумываться о том, как этот 
дом будет существовать, кем и как 
будет управляться, как обслужи
ваться, когда и в каких объёмах 
ремонтироваться. Это сложно.

Но самое сложное в том, 
что для того чтобы выработать 
какое-то решение, собствен
ники, соседи должны общать
ся. Ну как можно выработать 

решение, если не общаешь
ся?!

Таких традиций у жителей ме
гаполиса нет, и люди в большин
стве принимают решения, пред
ложенные им со стороны. Факти
чески проведение собраний в до
мах по выбору способа управле
ния - за редким-редким исклю
чением - проводилось по иници
ативе активистов на уровне тер
риторий, районов.

-Выгодно ли жильцам на
нимать управляющую компа
нию, может, лучше самим уп
равлять?

-Вопрос не такой простой, как 
кажется. Дома ведь разные - на 
четыре квартиры, на 60. Есть 
дома 300-квартирные и более. 
Разные, в том числе, и по при
влекательности для управленца, 
кем бы он ни был. На выгодность- 
невыгодность влияет состояние 
дома, его объёмы. И бесспорно

Продажа скота в другую область 
кажется странной, ведь в нашей 
области принимаются все усилия 
для сохранения и наращивания мо
лочного стада. Не зря самим пыш- 
минцам ни в какую не разрешают 
реализовать молодняк КРС в Тю
менскую область. Средства хозяй
ству нужны на посевную, а тюмен
цы готовы предложить за племен
ных тёлок хорошие деньги. Анато
лий Новосёлов рассказывает:

—В настоящее время все кре
диторы нам наотрез отказывают 
давать в долг, дескать, ваше фи
нансовое положение неустойчи
вое. Мы сейчас остались без ко
пейки денег. Хотя техника вся 
подготовлена, семена имеются, 
собрания проведены, люди на
строены работать, но нет горюче
го. Мы могли бы за счёт своих ре
сурсов выкрутиться: есть племен
ные тёлки, есть покупатель на них 
в Тюмени. Я бы хоть сейчас мог 
реализовать 60 голов скота по 125 
рублей за килограмм живого веса. 
Выручили бы около 3 млн. рублей. 
Этих денег хватило бы на посев
ную. Но, чтобы продать скот, нуж
но согласие министерства сельс
кого хозяйства, соответствующее 
ветеринарное разрешение. Раз
решения не дают. Говорят, мы вам 
найдём покупателя внутри облас
ти. Но в области покупателя нет. 
А нам не на что сеять...

Пока проданный на торгах 
скот находится на пышминских 
фермах. Но в любой день новый 
владелец может за ним пожало
вать. По расчётам специалистов 
хозяйства, вывоз такого количе
ства скота автоматически оста
вит без работы 180-190 человек, 
придётся закрывать некоторые 
из ферм. Выходит, скот - на про
дажу, людей - на улицу! Но про
вал посевной и вовсе может 
обернуться катастрофой для 
предприятия. Тогда уж точно бан
кротства не миновать.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

- запросы собственников: чего 
они-то хотят?

В этом деле есть расходы, ко
торые пропорциональны объёмам, 
есть расходы, которые не зависят 
от объёмов. Пример: на каждом 
объекте нужен ответственный за 
исправность электро- и теплохо
зяйства, если есть лифт - за лиф
товое хозяйство. Для ТСЖ в ма
леньком доме такого специалиста 
содержать затратно. Если у орга
низации много домов, то достой
ную оплату специалисту легче на
брать - расходы на оплату лягут 
меньшим бременем на отдельно 
взятого собственника.

Вместе с тем, есть неболь
шие дома с высокими запроса
ми, но и высокой платежеспособ
ностью. Например, стоит в цент
ре города небольшой домик. 
Люди в нем создали ТСЖ и за 
счёт рекламы, размещённой в 
местах общего пользования, сда
чи в аренду мест общего пользо
вания, прочих дополнительных 
доходов покрывают расходы на 
управление. Возможно? Возмож
но. В то же время большой дом 
на окраине или на задворках не 
может себе позволить нанять 
профессионального управляю
щего, и платить ему высокую 
зарплату они не могут - не при
влекателен их дом для арендато
ра. Поэтому всё относительно.

В усреднённом,оптимальном 
виде выгоднее небольшими 
объемами объединяться под еди
ное управление.

Моя позиция такова: в домах 
выгодно создавать ТСЖ - в пер
спективе мы все к этому придем. 
Но подавляющее большинство 
этих ТСЖ должно управляться 
специализированными управля
ющими организациями.

Мы все хотим жить каче
ственно, в хорошем жилье. 
При этом платить соответ
ствующий тариф, мы говорим, 
- не в состоянии. Это сложный 
вопрос - не хочу даже диску
тировать, в состоянии или нет, 
- на такой невесёлой волне 
завершали мы разговор с Фе
ликсом Ривкиным.

К сожалению, реальность 
такова, что определённый за
коном водораздел - 1 мая - 
не гарантирует решения ком
мунальных проблем жильцов и 
собственников помещений в 
многоквартирных домах. И мы 
продолжим дискуссию на 
страницах «Областной газе
ты», в том числе, и с участием 
Феликса Моисеевича.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Коллаж Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Опираться
на линеров

В Екатеринбурге прошел региональный 
семинар «Единой России»

24 апреля в Екатеринбурге начал свою работу семинар с 
участием председателей региональных контрольно
ревизионных комиссий (РКРК) и главных специалистов по 
обеспечению деятельности РКРК региональных отделений 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 
Приволжском и Уральском федеральных округах.

Одним из выступающих в 
первый день был руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области, секре
тарь политического совета 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия» Александр Левин. Предо
ставляя ему слово, ведущий се
минара председатель Цент
ральной контрольно-ревизион
ной комиссии партии «Единая 
Россия» Сергей Попов назвал 
свердловскую партийную орга
низацию «самой мощной, вы
державшей большие испытания 
и показавшей великолепные 
результаты на последних выбо
рах».

Свое выступление Алек
сандр Юрьевич начал с расска
за об экономическом и полити
ческом потенциале Свердлов
ской области, ее поступатель
ном движении. Во многом это 
достигнуто благодаря реализа
ции крупнейших проектов, ак
тивно поддержанных партией 
«Единая Россия». В их числе - 
глобальный проект «Урал про
мышленный - Урал Полярный», 
строительство нового энерго
блока «БН-800» на Белоярской 
АЭС, освоение выпуска в Верх
ней Пышме железнодорожного 
электровоза нового типа, реги
ональные долгосрочные про
граммы «Уральская деревня», 
«Уральская семья».

Вспоминая о прошедших в 
декабре 2007-го и марте 2008- 
го года выборах, Александр Ле
вин отметил высочайшую ак
тивность избирателей Средне
го Урала.

Секретарь политсовета 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» 
подробно рассказал об опыте 
взаимодействия с обществен
ными организациями, институ
тами гражданского общества. В 
период проведения двух круп
ных выборных кампаний регио
нальное отделение партии 
«Единая Россия» подписало бо
лее 30 таких соглашений.

Затрагивая тему доверия 
людей к власти, Александр Ле
вин подчеркнул:

-Необходимо всегда выяв
лять лидеров общественного 
мнения, формировать при этом 
кадровый резерв, привлекая 
сюда молодежь, женщин, пред
ставителей разных профессий 
и социальных слоев. Сегодня 
власти поверили, и это важно. 
В каждом городе, даже малень
ком населенном пункте, есть 
свои лидеры общественного 
мнения, которым жители дове
ряют. Вот на таких людей нам и

На встрече с сотрудниками 
Пенсионного Фонда

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области, секретарь Политического совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Александр Левин 24 апреля 
провел встречу с сотрудниками отделения Пенсионного 
Фонда России по Свердловской области.

Выступая перед сотрудника
ми Фонда, Александр Юрьевич 
рассказал о наиболее важных 
событиях в жизни России и 
Свердловской области, о той 
работе, которую ведет губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель, партия «Единая 
Россия» по социально-эконо
мическому развитию Среднего 
Урала.

Сегодня Средний Урал ста
бильно даёт прирост промыш
ленного производства - с 2000- 
го года Урал «прирастает» еже
годно на 7-10 процентов. Это 
говорит о том, что выбрана вер
ная стратегия развития регио
на, приносит свои плоды рабо
та, которую проводит губерна
тор Свердловской области, 
предприятия различных форм 
собственности. Сейчас, в свя
зи с необходимостью принять 
активное участие в реализации 
Стратегии развития России до 
2020 года, в Свердловской об
ласти проводится большая ра
бота по корректировке суще
ствующих программ развития, 
определяется место власти 
разных уровней, гражданского 
общества в общей созидатель

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в текст объявления о приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности гражданской службы в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Уральскому федеральному округу
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Уральскому федеральному округу сообщает, что в объявле
нии, опубликованном 04.04.2008 г. в «Областной газете», о при
еме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности гражданской службы в Управление была допущена 
ошибка в дате окончания приема документов для участия в кон
курсе. В связи с этим окончательной датой приема доку
ментов для участия в конкурсе следует считать 16.00 
04.05.2008 г.
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надо опираться в своей рабо
те. И таких лидеров необходи
мо привлекать в ряды нашей 
партии либо в число ее сторон
ников...

Как об одной из успешных 
форм политического взаимо
действия, секретарь политсо
вета регионального отделения 
«Единой России» рассказал об 
опыте работы Клуба политоло
гов. Он интересен тем, что, об
суждая на своих заседаниях 
важные темы, ведущие полито
логи Свердловской области за
дают своеобразную информа
ционную повестку на всём 
уральском медийном про
странстве.

В завершение своего выс
тупления Александр Левин ос
тановился на часто поднимае
мой теме взаимоотношений гу
бернаторов и мэров крупных 
городов.

-Думаю, что это системная 
проблема,никак не связанная 
с отдельными лицами, - от
метил Левин. - Вот наш гу
бернатор Эдуард Россель ни 
с кем из мэров никогда не 
конфликтует. Для него они 
все равны - руководители 49 
городов и 72 муниципальных 
образований. Разве можно 
себе представить, чтобы гу
бернатор конфликтовал с 
Президентом России? Поче
му же тогда порой мэры кон
фликтуют с губернаторами?! 
Потому что местное самоуп
равление в Российской Феде
рации до сих пор отделено от 
государственной власти. У 
нас нет вертикали управле
ния: вертикаль переходит в 
горизонталь. Думаю, что сей
час, после избрания Влади
мира Путина председателем 
партии «Единая Россия», воз
никает новая вертикаль - по
литическая...

Семинар продолжится до 25 
апреля. За эти два дня его уча
стники обсудят вопросы обще
ственно-политической ситуа
ции в двух федеральных окру
гах, ход партстроительства и 
перспективы дальнейшего раз
вития политической системы в 
России. Партийные ревизоры 
также поучаствуют в практи
ческих занятиях, в процессе ко
торых получат дополнительные 
навыки по проверке агитацион
ной и организационной рабо
ты.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ной работе, отметил Александр 
Левин.

Ключевые направления 
«Стратегии-2020» полностью 
коррелируются с той работой, 
которая проводится на Среднем 
Урале: это реализация инфра
структурных проектов, решение 
демографической проблемы, | 
коренное преобразование жиз- , 
ни на селе, поддержка культуры. :

-Все это делается для од- | 
ного, - заявил Александр Ле- к 
вин, - для того, чтобы Россия г 
вошла в пятёрку ведущих эко- Ц 
номик мира, для того, чтобы ■ 
Россия стала самой комфорт- К 
ной для жизни и работы стра
ной мира!

Среди тем, которые затро
нул Александр Левин на встре
че с сотрудниками отделения 
Пенсионного Фонда по Сверд
ловской области - 75-летие 
образования Свердловской об
ласти, эта дата будет широко 
отмечаться уральцами в следу
ющем году.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22,04,2008 г, № 89-ПОД
г, Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Колесовой Ю.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Верх
няя Пышма Колесову Юлию Сергеевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04,2008 г, № 90-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Кочневой В.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 10 Кировского 
района города Екатеринбурга Кочневу Викторию Витальевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04.2008 г. № 91-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Цейзер Н.Р.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Пригородного 
района Цейзер Наталью Рудольфовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04.2008 г. № 121-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Занкина Владимира Ивановича, начальника караула 126 пожар
ной части 60 отряда Государственной противопожарной службы Глав
ного управления МЧС России по Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение пожарной безопасности в Свердловской области. 
2. Клопова Андрея Алексеевича, подполковника внутренней службы, 
начальника 12 отряда Государственной противопожарной службы Глав
ного управления МЧС России по Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение пожарной безопасности в городском округе Кар- 
пинск.

3. Музипову Фазилю Мугиновну, директора муниципального учреж
дения культуры «Центр национальной культуры» Михайловского муни
ципального образования, за большой вклад в сохранение националь
ной культуры в Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04,2008 г. № 122-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свер
дловской области открытое акционерное общество «Центральный на
учно-исследовательский институт металлургии и материалов» (город 
Екатеринбург) за большой вклад в развитие металлургического и ма
шиностроительного комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04.2008 г. № 123-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия государственному
унитарному предприятию
Свердловской области «Агентство
по развитию рынка продовольствия»
на совершение крупных сделок в 2008 году

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьей 22 и пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области» и на основании обращения Прави
тельства Свердловской области Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Сверд
ловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» на 
совершение в 2008 году крупных сделок (перечень сделок прилагается) 
на общую сумму 777600 тыс. рублей (семьсот семьдесят семь милли
онов шестьсот тысяч рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Агентство по 
развитию рынка продовольствия» в 2008 году, будет опубликован в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 22.04,2008 г, № 124-ПОД
г. Екатеринбург

О согласовании залога движимого
имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за государственным 
унитарным предприятием Свердловской 
области «Ирбитский молочный завод»

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Областного закона от 10 апре
ля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свер
дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в залог сроком на один год движимого 
имущества (перечень имущества прилагается), закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод», для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 40 млн. 
рублей (сорок миллионов рублей), заключаемому для своевременных 
расчетов с поставщиками молочного сырья.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень движимого имущества, закрепленного на пра
ве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприя
тием Свердловской области «Ирбитский молочный завод», передавае
мого в залог для обеспечения исполнения обязательств по кредитному 
договору, будет опубликован в сборнике «Собрание законодательства 
Свердловской области».

от 22,04,2008 г. № 125-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Избирательного
кодекса Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Избирательного кодекса Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-ОЗ, Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области отмечает:

Избирательный кодекс Свердловской области регулирует отноше
ния в сфере обеспечения гарантий соблюдения избирательных прав 
граждан, проживающих на территории Свердловской области.

С момента вступления в действие кодекса в Свердловской области 
были организованы и проведены избирательные кампании по выборам: 
Губернатора Свердловской области — 1, депутатов Областной Думы и 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области — 7, глав муниципальных образований — 109, депута
тов представительных органов муниципальных образований — 185.

В Свердловской области сформирована определенная система из
бирательных комиссий. Из 80 территориальных избирательных комис
сий 64 придан статус юридического лица. Формирование территори
альных избирательных комиссий всех уровней осуществлялось при ак
тивном участии политических партий, общественных объединений и 
избирателей.

С целью обеспечения необходимых условий для реализации изби
рательных прав граждан, предупреждения нарушений в ходе избира
тельных кампаний различного уровня избирательными комиссиями ве
лась активная информационно-методическая и просветительская ра
бота с субъектами избирательного права как в период избирательных 
кампаний, так и в межвыборный период.

Необходимо отметить, что в Избирательный кодекс Свердловской об
ласти 11 раз вносились изменения в основном для приведения его в соот
ветствие с федеральным законодательством. Тем не менее Избиратель
ный кодекс Свердловской области требует дальнейшего совершенствова
ния: отдельные его нормы вызывают трудности при практическом приме
нении, отсутствует правовое регулирование некоторых правоотношений, 
имеется ряд замечаний Центральной избирательной комиссии Российс
кой Федерации, касающихся юридической конструкции норм кодекса.

Кроме того, для повышения общей правовой культуры участников 
избирательного процесса и предупреждения случаев нарушений изби
рательного законодательства следует усовершенствовать систему ад
ресной правовой работы с субъектами избирательного права.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Избирательного кодекса Свердловской области принять к сведе
нию.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.) совме
стно с Избирательной комиссией Свердловской области проанализи
ровать состояние избирательного законодательства Свердловской об
ласти и в случае необходимости подготовить и внести в Областную 
Думу проект областного закона о внесении изменений в Избиратель
ный кодекс Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04.2008 г. № 126-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки расходования 
в 2007 году бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
в Свердловской области приоритетного 
национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам 
России», на основании годового 
отчета Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки рас
ходования в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию 
в Свердловской области приоритетного национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье — гражданам России», на основании годо
вого отчета Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Расходы на осуществление приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» утверждены 
Законами Свердловской области «О реализации приоритетных нацио
нальных проектов государственными органами Свердловской области» 
и «Об областном бюджете на 2007 год».

Правительством Свердловской области принято постановление от 
31 января 2006 года № 100-ПП «Об утверждении программ по реализа
ции приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье», «Развитие АПК» в Свердловской об
ласти с выделением мероприятий по муниципальным образованиям на 
2006-2007 годы», в которое были внесены изменения постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16 октября 2006 года 
№ 888-ПП, от 21 ноября 2007 года № 1145-ПП и от 29 февраля 2008 года 
№ 148-ПП. Данные постановления не были официально опубликованы.

Согласно годовому отчету Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области в 2007 году объем 
финансирования мероприятий приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», перечень ко
торых утвержден Законом Свердловской области «О реализации при
оритетных национальных проектов государственными органами Сверд
ловской области», составил 5650,2 млн. рублей, в том числе из феде
рального бюджета — 527,4 млн. рублей, областного - 3488,1 млн. руб
лей, из местных бюджетов — 1634,7 млн. рублей. Из федерального 
бюджета средства поступили в полном объеме. Из областного бюджета 
в полном объеме профинансированы такие мероприятия, как обеспече
ние автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой мало
этажной и многоквартирной застройки, увеличение объемов ипотечно
го жилищного кредитования, строительство (приобретение) жилья для 
ветеранов и инвалидов в соответствии с федеральным законодатель
ством, обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении 
(городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством 
и государственная поддержка сельских застройщиков.

Не в полном объеме выполнены плановые показатели по финанси
рованию расходов из областного бюджета на реализацию мероприя
тий по строительству жилья для отселения граждан из аварийного жи
лищного фонда (87,3 процента плана), по развитию жилищно-комму
нальной инфраструктуры земельных участков под жилищное строи
тельство (0,2 процента), по развитию и модернизации объектов комму
нальной инфраструктуры (84,3 процента), по техническому перевоору
жению предприятий стройиндустрии для обеспечения потребности в 
строительных материалах с целью увеличения объемов жилищного стро
ительства (60 процентов) и по строительству (приобретению) жилья для 
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей (95,6 процента).

В результате проверки, проведенной Счетной палатой, установлено, 
что расходы бюджетных средств в сумме 1200 тыс. рублей произведе
ны с нарушением принципа целевого характера бюджетных средств, а 
также выявлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 
260 тыс. рублей. Механизм реализации приоритетного национального 
проекта, созданный в результате принятия Правительством Свердловс
кой области организационных мер, требует совершенствования. Необ
ходимо проведение оценки достаточности кадрового обеспечения Ми
нистерства строительства и архитектуры Свердловской области для вы
полнения управленческих и исполнительских функций. Не создан меха
низм, позволяющий направлять расходы, производимые в соответствии 
с бюджетным законодательством, на выполнение конкретных меропри
ятий приоритетного национального проекта.

Муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в отдельных случаях отчетность по реализации 
приоритетного национального проекта представляется несвоевремен
но, не в полном объеме и (или) не по установленным формам, а также 
не всегда является достоверной. Сведения носят оперативный, а не 
отчетный характер.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки расходова
ния в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию в Свер
дловской области приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России», на основании годового отче
та Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области принять к сведению.

2. Обратить внимание Правительства Свердловской области на не
обходимость соблюдения требований федерального и областного за
конодательства и недопустимость принятия нормативных правовых ак
тов, предусматривающих внесение изменений в план мероприятий по 
реализации приоритетных национальных проектов в части изменения 
мероприятий и объема их финансирования, по истечении года, в кото
ром осуществлялось выполнение запланированных мероприятий.

3. Предложить Правительству Свердловской области в целях реали
зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт
ное жилье — гражданам России»:

1) обеспечить соблюдение действующего законодательства при осу
ществлении главными распорядителями средств областного бюджета 
расходов, направляемых на финансирование мероприятий приоритет
ного национального проекта;

2) обеспечить оперативное формирование отчетности для представ
ления в федеральные органы государственной власти;

3) создать эффективную систему контроля за ходом реализации при
оритетного национального проекта;

4) обеспечить координацию действий участников реализации при
оритетного национального проекта;

5) организовать разработку методических и инструктивных материа
лов по заполнению отчетности по реализации приоритетного нацио
нального проекта;

6) своевременно уточнять плановые объемы финансирования мероп
риятий приоритетного национального проекта;

7) рассмотреть возможность использования дополнительных кодов 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федера
ции для определения объема бюджетных средств, направляемых на 
выполнение конкретных мероприятий приоритетного национального 
проекта;

8) представить в Областную Думу в срок до 1 июня 2008 года инфор
мацию о выполнении настоящего постановления.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполне
нии настоящего постановления и внести его на рассмотрение Област
ной Думы в июне 2008 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04.2008 г, № 128-ПОД 
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки целевого 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в форме 
субсидий муниципальному образованию 
«город Екатеринбург» в 2006 году

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки це
левого использования средств областного бюджета, выделенных в фор
ме субсидий муниципальному образованию «город Екатеринбург» в 
2006 году, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки целевого 
использования средств областного бюджета, выделенных в форме суб
сидий муниципальному образованию «город Екатеринбург» в 2006 году, 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
систематическое осуществление контроля за использованием бюджет
ных средств в соответствии с федеральным и областным законода
тельством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» привести муниципальные нор
мативные правовые акты, регулирующие бюджетное устройство и бюд
жетный процесс, в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04.2008 г. № 129-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной
палаты о результатах проверки
расходования в 2007 году
бюджетных средств, выделенных
на реализацию в Свердловской
области приоритетного национального
проекта «Образование», на основании
годового отчета Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки рас
ходования в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию 
в Свердловской области приоритетного национального проекта «Обра
зование», на основании годового отчета Министерства общего и про
фессионального образования Свердловской области, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Годовой отчет Министерства общего и профессионального образо
вания Свердловской области подготовлен в соответствии с распоряже
нием Правительства Свердловской области от 14.09.2006 г. № 1099-РП 
«О предоставлении отчетности по реализации приоритетных нацио
нальных проектов в Свердловской области».

Мероприятия приоритетного национального проекта «Образование» 
утверждены законом Свердловской области «О реализации приоритет
ных национальных проектов государственными органами Свердловс
кой области».

В 2007 году на финансирование приоритетного национального про
екта «Образование» было запланировано 5860,1 млн. рублей, из них в 
федеральном бюджете — 927,8 млн. рублей, областном - 4692,5 млн. 
рублей, в местных бюджетах — 239,8 млн. рублей. Фактически расходы 
составили 5864 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 
878,3 млн. рублей, областного — 4744,5 млн. рублей, из местных бюд
жетов — 241,2 млн. рублей.

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образо
вание» в 2007 году выполнены все запланированные мероприятия.

В результате проверки Счетной палаты выявлены следующие нару
шения:

недостоверность отдельных данных, приведенных в формах отчет
ности по реализации приоритетного национального проекта «Образо
вание», которые заполнялись до сдачи годовой статистической и бюд
жетной отчетности;

несоблюдение департаментом образования администрации города Ниж
ний Тагил требований действующего законодательства при проведении 
конкурсов на поставку оборудования в образовательные учреждения;

Министерством общего и профессионального образования Сверд
ловской области не приняты правовые акты, определяющие объем фи
нансирования, планируемые результаты и тематику образовательных 
программ по подготовке и переподготовке кадров.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки расходова
ния в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию в Свер
дловской области приоритетного национального проекта «Образова
ние», на основании годового отчета Министерства общего и професси
онального образования Свердловской области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результа

те проверки Счетной палаты;
2) обеспечить соблюдение действующего законодательства, регу

лирующего отношения, связанные с размещением заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для государствен
ных нужд Свердловской области;

3) принять меры для обеспечения возврата бюджетных средств, вы
данных в виде единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
молодым специалистам, поступившим на работу в областные государ
ственные и муниципальные образовательные организации, осуществ
ляющие деятельность на территории Свердловской области, и прекра
тившим трудовой договор до истечения трех лет;

4) обеспечить достоверность и полноту данных при составлении от
четности по реализации в Свердловской области приоритетного нацио
нального проекта «Образование» в 2008 году;

5) принять меры по совершенствованию работы по проведению мо
ниторинга реализации приоритетных национальных проектов, а также 
по разработке методических и инструктивных материалов для подго
товки отчетности по реализации проектов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
обеспечить соблюдение действующего законодательства при заключе
нии контрактов на поставки товаров, выполнение работ и (или) оказа
ние услуг для муниципальных нужд.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04,2008 г. № 130-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты
о результатах проверки расходования 
в 2007 году бюджетных средств, 
выделенных на реализацию в
Свердловской области приоритетного 
национального проекта «Здоровье», 
на основании годового отчета 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки рас
ходования в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализа
цию в Свердловской области приоритетного национального проекта 
«Здоровье», на основании годового отчета Министерства здравоохра
нения Свердловской области, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области отмечает:

Годовой отчет Министерства здравоохранения Свердловской обла
сти подготовлен в соответствии с распоряжением Правительства Свер
дловской области от 14.09.2006 г. № 1099-РП «О предоставлении от
четности по реализации приоритетных национальных проектов в Свер
дловской области».

В соответствии с Законом Свердловской области «О реализации 
приоритетных национальных проектов государственными органами 
Свердловской области» в 2007 году на реализацию приоритетного на
ционального проекта «Здоровье» было запланировано 8345,1 млн. руб
лей, из них в федеральном бюджете — 1943,3 млн. рублей, областном 
— 2248 млн. рублей, в государственном внебюджетном Территориаль
ном фонде обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 4153,8 млн. рублей. В ходе реализации приоритетного наци
онального проекта были достигнуты запланированные результаты.

Отчет о реализации приоритетного национального проекта «Здоро
вье» был подготовлен до сдачи годовой статистической и бюджетной 
отчетности, что привело к недостоверности представленной информа
ции. Кроме того, в Министерстве здравоохранения Свердловской об
ласти отсутствовала информация о фактическом использовании госу
дарственным внебюджетным Территориальным фондом обязательно
го медицинского страхования Свердловской области финансовых 
средств, выделенных на реализацию мероприятий приоритетного на
ционального проекта.

В ходе проверки Счетной палаты установлено, что перечень меропри
ятий, отраженных в отчетности, меньше перечня основных мероприятий, 
предусмотренных Законом Свердловской области «О реализации при
оритетных национальных проектов государственными органами Сверд
ловской области», а также установлено несоответствие плановых пока
зателей. Так, например, объем средств, выделенных на реализацию при
оритетного национального проекта, в соответствии с законом составляет 
8345,1 млн. рублей, а согласно отчетности — 3836,7 млн. рублей.

Кроме того, Министерством здравоохранения Свердловской облас
ти не выполнялись требования методических рекомендаций по запол
нению утвержденных форм отчетности.

При выборочной проверке расходования бюджетных средств выяв
лены следующие нарушения:

не соблюдались сроки поставки и оплаты диагностического обору
дования и санитарного автотранспорта, установленные в государствен
ных контрактах;

закрытому акционерному обществу «НИПК «Электрон» не предъяв
лена к взысканию неустойка в сумме 100,62 тыс. рублей за несоблюде
ние условий контрактов;

не переданы в собственность Свердловской области приобретенные 
за счет средств областного бюджета диагностическое оборудование и 
санитарный автотранспорт;

за счет средств федерального бюджета поставлялись неисправные 
специализированные машины скорой медицинской помощи.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки расходова
ния в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию в Свер
дловской области приоритетного национального проекта «Здоровье», 
на основании годового отчета Министерства здравоохранения Сверд
ловской области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 

палаты;
2) принять меры, направленные на повышение достоверности дан

ных при составлении отчетности по реализации в Свердловской облас
ти приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 году;

3) ускорить принятие в государственную казну Свердловской облас
ти имущества, приобретенного в ходе реализации приоритетного наци
онального проекта «Здоровье»;

4) обеспечить соблюдение условий государственных контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04,2008 г. № 131-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты
о результатах проверки расходования 
в 2007 году бюджетных средств, 
выделенных на реализацию в
Свердловской области приоритетного 
национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», 
на основании годового отчета 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки рас
ходования в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию 
в Свердловской области приоритетного национального проекта «Раз
витие агропромышленного комплекса», на основании годового отчета 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Расходы на осуществление приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» утверждены Законами Свер
дловской области «О реализации приоритетных национальных проек
тов государственными органами Свердловской области» и «Об област
ном бюджете на 2007 год».

Согласно годовому отчету Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области (далее — годовой отчет), подготов
ленному в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2006 г. № 1099-РП «О предоставлении отчетности по 
реализации приоритетных национальных проектов в Свердловской об
ласти», на финансирование приоритетного национального проекта «Раз
витие агропромышленного комплекса» в 2007 году было запланирова
но 2305,8 млн. рублей, из них в федеральном бюджете — 101,7 млн. 
рублей, областном — 2199,6 млн. рублей, в местных бюджетах — 4,5 
млн. рублей. Фактически расходы составили 2383,4 млн. рублей (103,4 
процента плана), в том числе из федерального бюджета — 96 млн. 
рублей, областного — 2281,2 млн. рублей, из местных бюджетов — 6,2 
млн. рублей.

Основными причинами несоответствия плановых и отчетных показа
телей являются: -

отсутствие федерального закона, определяющего деятельность ор
ганов государственной власти и органов местного самоуправления при 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропро
мышленного комплекса»;

отсутствие федеральных подзаконных нормативных правовых ак
тов, регламентирующих процедуру подготовки и сдачи годовых отчетов 
о реализации приоритетных национальных проектов;

возможность неоднозначного толкования норм, устанавливающих 
плановые показатели реализации приоритетного национального проек
та «Развитие агропромышленного комплекса»;

подготовка отчета о реализации приоритетного национального про
екта «Развитие агропромышленного комплекса» до сдачи годовой ста
тистической и бюджетной отчетности;

ошибки технико-юридического характера, допущенные при внесе
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 12 декабря 2005 года № 1056-ПП «Об утверждении сетевых планов- 
графиков по реализации приоритетных национальных проектов в Свер
дловской области».

Кроме того, в ходе проверки Счетной палаты выявлен ряд факторов, 
препятствующих реализации приоритетного национального проекта. 
Так, одним из основных механизмов привлечения инвестиций опреде
лена процедура субсидирования за счет бюджетных средств процент
ной ставки по кредитам коммерческих банков. Однако при общей эф
фективности такого механизма финансирования нормативная правовая 
база, регулирующая данные отношения, не изменилась. Для жителей 
сельской местности типовые условия кредитования не подходят, так 
как сумма залога превышает сумму кредита, в результате чего более 
трети бюджетных средств не были востребованы.

Не способствует развитию агропромышленного комплекса и отсут
ствие в Свердловской области действенных механизмов земельно-ипо
течного кредитования, а также то, что на селе не получила развитие 
сеть потребительских кооперативов.

В нарушение принципа адресности и целевого характера бюджетных 
средств Министерством сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области за счет средств, предусмотренных на финансирование 
организаций негосударственной формы собственности, были предостав
лены субсидии государственным сельскохозяйственным предприятиям в 
сумме 215,3 млн. рублей. Также в годовом отчете расходы областного 
бюджета в сумме 31,6 млн. рублей, предусмотренные на предоставление 
кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудова
ния для передачи их на условиях лизинга сельскохозяйственным товаро
производителям, были указаны как расходы на иные цели.

По данным годового отчета, были выделены субсидии на строитель
ство (приобретение) жилья для 162 молодых специалистов на сумму 
65,8 млн. рублей. Фактически улучшены жилищные условия 71 гражда
нина, при этом не все граждане относятся к категории «молодой специ
алист».

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки расходова
ния в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию в Свер
дловской области приоритетного национального проекта «Развитие аг
ропромышленного комплекса», на основании годового отчета Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
принять к сведению.

2. Обратить внимание Правительства Свердловской области на не
обходимость соблюдения требований федерального и областного за
конодательства и недопустимость принятия нормативных правовых ак
тов, предусматривающих внесение изменений в план мероприятий по 
реализации приоритетных национальных проектов в части изменения 
мероприятий и объема их финансирования, по истечении года, в кото
ром осуществлялось выполнение запланированных мероприятий.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.04,2008 г, № 132-ПОД
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение
к постановлению Областной Думы
от 25.03.2008 г. № 49-ПОД «О даче
согласия государственному унитарному 
предприятию Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка 
продовольствия» на совершение 
крупных сделок в 2008 году»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение «Перечень крупных сделок, совершаемых го
сударственным унитарным предприятием Свердловской области «Аген
тство по развитию рынка продовольствия» в 2008 году» к постановле
нию Областной Думы от 25.03.2008 г. № 49-ПОД «О даче согласия 
государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» на совершение круп
ных сделок в 2008 году» следующее изменение:

в таблице в строках 2, 3 и 5 в графе 3 слово «муки» заменить словом 
«зерна».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Чернобыль: 
была беда на всех одна...

Сегодня мы отмечаем скорбную дату - День 
памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах.
В 1986 году 26 апреля в 01 час 23 минуты 
48 секунд произошёл взрыв на четвёртом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС. И для 
сотен тысяч людей жизнь разделилась на две 
части: до и после катастрофы.

Прошло 22 года. Что мы, спустя это время, зна
ем о трагедии, а главное - помним ли о тех, кто 
участвовал в ликвидации последствий атомной 
трагедии ушедшего века? Помнить необходимо - 
мы не вправе предавать забвению эту катастрофу, 
мы обязаны заботиться о тех, кто ценой здоровья 
защищал наши жизни. Нельзя считать Чернобыль 
делом давно минувших дней.

А нам, уральцам, и вовсе грех забывать об этом: 
около шести тысяч свердловчан в 1986—1990 го
дах прошли через Чернобыль. Область отправляла 
лучших своих специалистов, отсев шёл строгий - 
выбирали здоровых, сильных и профессионально 
подготовленных, членов партии и комсомольцев. 
Ехали учёные и инженеры, военные и рабочие. Еха
ли не по приказу - по зову сердца. И долг свой эти 
люди выполнили - они буквально заслонили собой 
страну.

Годы и болезни не пощадили многих. По словам

Олега Игоревича Соломенна, председателя обла
стного отделения общественной организации ин
валидов Союза «Чернобыль России», кавалера ор
денов «Мужества» и «Знак Почёта», сегодня в об
ласти проживает 1941 ликвидатор. Подавляющая 
часть этих людей - инвалиды.

В первые годы после аварии в стране стара
лись не говорить ни о последствиях самого взры
ва, ни о здоровье чернобыльцев, ни о проблемах, 
с которыми столкнулись люди. И тогда повсемес
тно ликвидаторы стали объединяться, зародилось 
чернобыльское движение в защиту прав и интере
сов этих людей. Возник Союз «Чернобыль» - мас
совое и достаточно влиятельное движение, под 
давлением которого был принят ряд законов о со
циальной защите граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации. Сегодня льготы, предусмотрен
ные этими нормативными актами, являются суще
ственной социальной гарантией для чернобыль
цев.

Союз «Чернобыль» - это одна из самых сильных 
и деятельных общественных организаций как в 
стране, так и в области. У нас действует 34 мест
ных отделения, которые активно работают не толь
ко на оказание поддержки семьям ликвидаторов, 
но и свято хранят память о тех событиях, о своих 
боевых товарищах, ушедших из жизни. Они созда
ют музеи и закладывают аллеи Памяти, выступают 
перед школьниками и пишут книги.

О книгах хочется сказать особо. В последние 
два года увидели свет сразу три издания, посвя
щённые подвигу уральцев.

В Екатеринбурге издан иллюстрированный 
сборник воспоминаний ликвидаторов, проживаю
щих на территории Железнодорожного района - 
«Чернобыль: чтобы помнили...».

Один из авторов книги - ОлегТюкин, полковник 
запаса, заместитель председателя местного отде
ления Союза «Чернобыль», вспоминает такой эпи
зод: «Идёт перезахоронение наспех созданного мо

гильника. Жара, пыль столбом, да ещё и едкий дым 
от торфяного пожара. А на переднем плане - авто
грейдер, рассекающий, как глиссер, среди этого 
бедлама. Водитель расстёгнут до пупа, стекла в 
кабине подняты. Естественно, респираторов нет 
ни у водителя, ни у других работающих поблизости 
«партизан». Пришлось мне вмешаться. Кричу грей
деристу: «Стой! Как фамилия?». «Солженикин!». 
«Ты что же делаешь, диссидент хренов?!». «Да ведь 
жарко, товарищ полковник!». Недавно напомнил об 
этом Валерию Владимировичу Солженикину, ныне 
инвалиду II группы. Смеётся, говорит, забыл на
прочь об этом.

Много интересных воспоминаний прочтёт чита

тель и в книге, подготовленной новоуральским от
делением Союза, - «Была беда на всех одна».

Почитать бы эти строки молодым! Анатолию Ве
селову в 1988 году, когда он работал в Чернобыле, 
было 24 года. Вот его впечатления: «Жутко было: 
все деревни пустые, деревья выгоревшие. Зато от
ношения людей (особенно в Иванково) были очень 
хорошими.

Местные жители считали нас героями, пригла
шали в дом, накрывали стол. Но нам в основном 
хотелось только пить воду.

О страхе не думали. Некогда. Нужно было помо
гать людям. Сам я никогда не считал это подвигом».

Анатолий Владимирович и сейчас считает, что 
поступил правильно, когда попросился в Черно
быль. И это говорит человек, который перенёс три 
серьёзных операции и стал инвалидом. А челове
честву XXI века он желает экологического спокой
ствия и жизни в мире.

История трагедии в воспоминаниях очевидцев 
ярко встаёт и со страниц ещё одной книги, издан
ной в Нижнем Тагиле, - «Чернобыль. Быль и боль».

По этим книгам историю ликвидации катастро
фы можно изучать досконально, что, конечно, важ
но и интересно. Однако главная ценность их в том, 
что они дают яркое представление о поколении 
восьмидесятых годов прошлого столетия.

Они были разными, люди, защитившие мир от 
атомной угрозы. Они не считали и не считают себя 
героями.

Мы, сегодня живущие, считаем их героями. 
Страна оценила их подвиг. Увы, может, на сегодня 
и не совсем по достоинству, не по их вкладу. Но 
есть ещё время - вспомнить ушедших, воздать дол
жное живущим.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ из книги «Чернобыль: чтобы 

помнили...»: такой уральцы увидели Черно
быльскую АЭС...

«Говорите правлу—»
—Отчёт, срочно!
—Аналитическую справку...
—А где начальник?
—Ушла с докладом к генералу.
Рабочий кабинет пресс-службы ГУФСИН (федеральной 
службы исполнения наказаний) по Свердловской области 
похож на боевой штаб. Однажды оттуда позвонили 
спецкору «Областной газеты»:
—Собирайся. Едем в Уфу. Мы твои работы отправили на 
Всероссийский конкурс «На страже порядка». Подведение 
итогов — в Башкирии.

От Екатеринбурга до Уфы — 
полдня ходу на легковой маши
не. Из Калининграда и Красно
ярска, Волгограда и Владими
ра народ добирался туда на са
молётах и поездах. Башкирия 
встретила нас ярким солнцем, 
пожарами на сопках, пением 
птиц и робкой зеленью. Весна 
сюда приходит чуть раньше, 
чем на Средний Урал.

Представители СМИ прибы
ли на финал вместе с пресс- 
секретарями территориальных 
управлений ФСИН (федераль
ной службы исполнения нака
заний). С порога служивые за
вели разговоры о том, сколько 
у кого колоний и заключённых... 
Эти люди в погонах, надо при
знать, отличаются от рядовых

Писать о тюрьме и её оби
тателях не сложно, когда со
трудники ФСИН сами откры
вают острожные тайны. Боль
ше откровенности — меньше 
домыслов. На Среднем Урале, 
к примеру, дня не проходит, 
чтобы в ГУФСИН не позвонили 
газетчики, телевизионщики 
или представители информа
ционных агентств. Одним нуж
ны комментарии по поводу во
пиющих фактов, другие хотят 
сделать репортаж из той или 
иной колонии. Как правило, 
журналистам здесь не отказы
вают.

Разумеется, нам далеко не 
всё показывают во время 
пресс-походов по СИЗО и 
тюрьмам. И всё же, побывав

служак мудростью и едким чув
ством юмора. В Уфу все они 
прибыли в гражданской одеж
де, и на первый взгляд ничем 
не отличались от журналистов, 
пишущих о местах лишения

там, можно сполна ощутить ат
мосферу заточения. Мало? В 
редакцию «ОГ» приходят пись
ма от заключенных. Некоторые 
мы публикуем в подборке «По 
ту сторону...». Ведь есть такие

зрело размышляют о своей 
доле и дальнейшей судьбе, 
просят о помощи и вносят кон
структивные предложения. По
чему бы не дать им слово?

— Общество должно по
мнить о том, что все осужден
ные (а их по России, без мало
го, — миллион человек, — 
Т.К.), рано или поздно, выйдут 
на свободу, — говорит доктор 
педагогических наук, она же 
заместитель начальника орга
низационно-аналитического 
отдела ГУФСИН по Свердлов
ской области, Елена Тищенко.

С Еленой Яковлевной я и по
бывала на днях в Башкирии. 
Несколько дней творческой ко
мандировки прошли с пользой. 
Журналисты и пресс-атташе 
ФСИН России общались, обме
нивались опытом, а на досуге 
любовались местными красо
тами.

Башкирия прекрасна. Здеш
ние жители любят свой край и 
чутко следят за его чистотой. 
«Проезжий и прохожий, не 
сори на нашей земле!» — на
писано на транспаранте при 
въезде в республику со сторо
ны Челябинской области. Сти
хийные свалки при дороге, увы, 
встречаются и здесь. Но в це
лом башкирская земля остав

ляет благоприятное впечатле
ние. Сёла крепкие — проедешь 
деревню, и не встретишь ни од
ного почерневшего дома. Всё 
здесь жилое, ухоженное. Сто
лица Башкортостана — Уфа — 
достойна отдельного разгово
ра.

Чествовали участников кон
курса «На страже порядка» в 
местной филармонии. Главной 
наградой стали не сувениры и 
грамоты, а неформальное об
щение с руководством ФСИН и 
искромётный концерт артистов 
Башкирии. Осталось время и 
на экскурсию по Уфе. Посети
ли мы изумительную мечеть с 
говорящим названием «Ляля 
Тюльпан», проехали на автобу
сах по главным проспектам 
республиканской столицы.

Столица Башкортостана 
выглядела благополучно и оп
рятно. Хозяева охотно обща
лись с гостями. Лужайки здесь 
подстрижены, скверы прибра
ны. На дорогах полно автомо
билей, но пока нет таких про
бок, как в Екатеринбурге и 
Москве. Уютно. К исходу пре
бывания в Башкирии уже не 
верилось, что большинство из 
нас оказались тут впервые.

По колониям и тюрьмам нас 
не водили. А зря. Мы бы срав-

нили... Впрочем, судя по пуб
ликациям и телесюжетам в ре
гиональных СМИ, представлен
ным на конкурс, ситуация по
всюду схожа. Где бы не нахо
дились места лишения свобо
ды, их обитатели — заключён
ные и сотрудники ФСИН — за
няты обыденным делом. Одни 
отбывают наказание, другие — 
исполняют. При этом те и дру
гие остро нуждаются во внима
нии и понимании общества. 
Ради привлечения такого вни
мания руководство ФСИН и уч
редило Всероссийский конкурс 
«На страже порядка».

—Не надо лжи, говорите о 
нас правду,— обратился к со
бравшимся руководитель тер
риториального органа ФСИН 
по республике Башкорторстан 
Виктор Шалыгин.

К его словам присоединил
ся и прибывший из Москвы за
меститель директора ФСИН 
России, действительный госу
дарственный советник юсти
ции Российской федерации 
второго класса Салих Шамсу- 
нов.

После награждений и кон
церта в зале филармонии в её 
фойе генералы ФСИН открыто 
общались с прессой. А говори
ли они о проблемах и перспек

тивах сотрудничества с журна
листами. Ведь СМИ, как ни кру
ти, являются посредниками 
между системой ФСИН и об
ществом, между человеком и 
государством.

Судя по представленным на 
конкурс работам, «Областная 
газета» Среднего Урала в со
трудничестве с областным 
ГУФСИН продвинулась чуть 
дальше остальных СМИ. В руб
рике «Вернись и живи достой
но!» мы уже не развлекаем чи
тателей рассказами о том, кто 
и как живёт за решеткой. Но 
размышляем о главном: что бу
дет с людьми, когда те выйдут 
на свободу.

«Информирование о со
стоянии пенитенциарной си
стемы является жизненно 
необходимым условием по
строения правового госу
дарства. Благодаря вашему 
профессионализму проис
ходит изменение обще
ственного мнения и отноше
ния к уголовно-исполнитель
ной системе в лучшую сто
рону, создаётся позитивный 
имидж сотрудников УИС.

Выражаю благодарность 
за всестороннее и объектив
ное освещение деятельнос
ти уголовно-исполнительной 
системы России...», — благо
дарственное письмо за подпи
сью директора ФСИН, действи
тельного государственного со
ветника юстиции Российской 
федерации 1-го класса Ю.Ка
линина спецкор «ОГ» получила 
во время торжественного че
ствования участников конкур
са «На страже порядка».

Организаторы обещали, что 
конкурс станет традиционным. 
Но в каком регионе России он 
пройдёт в следующий раз, ник
то пока не знает. Возможно, на 
Среднем Урале. Ведь в Сверд
ловской области находится не 
полтора десятка, как у многих, 
а около полусотни исправи
тельных колоний и СИЗО. По 
численности заключенных 
выходит, что каждый сотый 
свердловчанин отбывает тю
ремный срок... Молчать об 
этом — себе дороже.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: в центре - 

автор этих строк; Е.Тищенко 
и С.Шамсунов: «Поговорим о 
главном...».

Фото автора 
и пресс-службы УФСИН 

Башкортостана.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного 
общества «Свердловский Вторцветмет»

Место нахождения общества: РФ, 620024, город 
Екатеринбург, улица Новинская, 3-11.

Годовое общее собрание акционеров проводится 
путём совместного присутствия акционеров для обсуж
дения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, без предва
рительного направления (вручения) бюллетеней для го
лосования до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Собрание состоится 20 июня 2008 года в 10.30.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, 

улица Новинская, 3 - 510.
Время начала регистрации участников собрания: 

10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, составлен по данным ре
естра владельцев именных ценных бумаг по состоянию 
на 20 мая 2008 г.

Повесткагйня
годового общего собрания акционеров:

1. О передаче функций счётной комиссии регис
тратору общества.

2. Утверждение годового отчёта, годовой бух
галтерской отчётности, в том числе отчёта о при
былях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так
же распределение прибыли.

3. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров обще

ства.
5. Избрание членов ревизионной комиссии об

щества.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предо

ставлению акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, можно ознако
миться в течение 20 дней до даты проведения собрания 
по адресу: город Екатеринбург, улица Новинская, 3 - 
510.

Участнику годового общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акци
онера - также доверенность на право участия в годовом 
собрании акционеров.

Совет директоров общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного 

конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право 

заключения договора на оказание услуг 
по перевозке грузов и персонала 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», яв

ляющийся организатором конкурса, находящийся 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
дом 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89- 
86, настоящим приглашает юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей(далее - испол
нителей) к участию в открытом одноэтапном кон
курсе без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на оказа
ние услуг по перевозке грузов и персонала ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, ус
ловий договора и предъявляемых требований к 
участникам конкурса содержится в конкурсной до
кументации, которая будет предоставлена любо-

му исполнителю по его письменному запросу по ад
ресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, ком. 
602А, или по факсу: (343)355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевре
менно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной докумен
тации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запе
чатанных конвертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, 
ком. 602А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - 
начальник отдела закупок, тел. (343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
26.05.2008 г., 09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора 
претендента произойдет в 10.00 местного времени 
26.05.2008 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, дом 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты 
конкурса на официальном сайте ОАО «Свердлов
энергосбыт» ( ).www.sesb.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
ООО «Городская Земельная Компания» (620049, г.Екате

ринбург, ул. Мира, 23, офис 216, тел. 216-97-89, e-mail: 
uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению гра
ниц земельного участка, расположенного по адресу: г.Екате
ринбург. ул. Куйбышева, 556, формируемого из земельного уча
стка с кадастровым номером 66:41:04 01 035:0009.

Заказчиком соответствующих кадастровых работ является 
специализированное предприятие по техническому обслужи
ванию защитных средств и сооружений гражданской обороны 
«Экран»,почтовый адрес: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 52а, тел. 
355-09-23.

Для согласования местоположения границ земельного учас
тка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбыше
ва, 556, просим прибыть лично правообладателей смежных зе
мельных участков или направить своих представителей по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216, к 10.00 26 мая 
2008 года. Местоположение смежных земельных участков: 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера/Куйбышева, 55/47; ул. Вайнера, 
55; ул. 8 Марта, 46/Куйбышева, 556; ул. 8 Марта, 50/Куйбыше- 
ва, 556; к востоку от ул. Куйбышева, 556.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 
одного месяца со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц с установлением таких границ на местности и (или) возра
жения после ознакомления с проектом межевого плана направ
ляются по адресу ООО «ГЗК», указанному выше, в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты опубликования данного извещения.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в установлении 
границ и подписывать соответствующие документы, необходи
ма. Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не 
является препятствием для проведения согласования местопо
ложения границ земельного участка, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 556.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
ООО «Городская Земельная Компания» (620049, г.Екате

ринбург, ул. Мира, 23, офис 216, тел. 216-97-89, e-mail: 
uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению гра
ниц земельного участка, расположенного по адресу: г.Екате
ринбург, пер. Проходной, 7, формируемого из земельного уча
стка с кадастровым номером 66:41:02 04 008:0009.

Заказчиком соответствующих кадастровых работ является 
общество с ограниченной ответственностью «База «Универсал- 
торг», почтовый адрес: г.Екатеринбург, пер. Проходной, тел. 
323-36-26.

Для согласования местоположения границ земельного учас
тка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Проход
ной, 7, просим прибыть лично правообладателей смежных зе
мельных участков или направить своих представителей по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216, к 10.00 26 мая 
2008 года. Местоположение смежных земельных участков: 
г.Екатеринбург, пер. Проходной, 7.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 
одного месяца со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц с установлением таких границ на местности и (или) возра
жения после ознакомления с проектом межевого плана направ
ляются по адресу ООО «ГЗК», указанному выше, в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты опубликования данного извещения.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в установлении 
границ и подписывать соответствующие документы, необходи
ма. Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не 
является препятствием для проведения согласования местопо
ложения границ земельного участка, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, пер. Проходной, 7.

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, Федеральный 
арбитражный суд Уральского округа (г.Екатеринбург) 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
ведущего консультанта отдела информатизации и техни
ческого обеспечения. Требования к кандидатам: высшее об
разование по специальностям «информатика и вычислитель
ная техника» либо «программное обеспечение вычислитель
ной техники и автоматизированных систем», либо иной специ
альности по направлению деятельности отдела, стаж государ
ственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) не менее двух лет или работы по специальности не 
менее четырех лет.

Обращаться по адресу: 620075, г.Екатеринбург, про- 
сп. Ленина, 32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. 
Телефоны для справок: (343) 359-87-50, 371-22-26.

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 
названного положения, по 30 мая 2008 г. включительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро» (г.Н.Та

гил, ул.Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru, тел. 8(3435) 48- 
08-40) в отношении земельных участков с кадастровым но
мером 6:19:1909001, расположенных правее автодороги на 
с.Петрокаменское, в 670 м на восток от церкви с.Нико- 
ло-Павловское, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ земельных участков. Заказ
чиком кадастровых работ является Зайцев А.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, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла
на необходимо направлять в течение одного месяца с 
момента выхода объявления по почтовому адресу: 
622016, г.Н.Тагил, ул.Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собствен
ность ТОО «Николо-Паловское».

ООО «Корпорация Маяк», 
расположенное в Ленинском районе г.Екатеринбурга по ул. Вон- 
совского, 1а, оформляет лицензию на деятельность по обращению 
с опасными отходами - сбор, временное размещение, прием от 
юридических и физических лиц, передача сторонним организаци
ям, использование, обезвреживание, передача сторонним органи
зациям для размещения на полигоне.

Ваши предложения (замечания) просим направлять в те
чение 25 дней по адресам и телефонам: ООО «Корпорация 
Маяк» - 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, 28, тел. 203- 
46-23; Комитет по экологии и природопользованию админи
страции города Екатеринбурга - 620014, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24а, тел. 371-91-67.

ООО «Маяк» уведомляет собственников земельных до
лей из земель ТОО «Красноуфимское» о проведении об
щего собрания по вопросу выделения в натуре земель
ных долей. Собрание состоится 6 июня 2008 г., в 14.00, по 
адресу: г.Красноуфимск, ул.Ачитская, дом 14 (помещение 
столовой).

http://www.sesb.ru
mailto:uczp@bk.ru
mailto:uczp@bk.ru
mailto:buro@e-sky.ru
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Камень, краски, 
бумага...

Екатеринбургские художники Борис и Наталья Хохоновы 
доказывают, что новое в современном искусстве 
рождается не внутри жанра, а на стыке жанров.

Идея совместить живо
пись и тонкую отполиро
ванную пластину нату
рального камня возникла 
у Бориса случайно, лет 
семь назад. Желая пошу
тить, создать что-то не
ординарное, художник со
единил, казалось бы, не 
сочетаемые вещи. В ито
ге возникло целое направ
ление в живописи,назван
ное «петро-артом»(от гре
ческого petro - камень). 
Теперь в этом жанре ра
ботает не только Борис, но 
и его жена Наталья.

- В начале XX века по
явились новые, до этого 
неизвестные формы в ис
кусстве, - говорит Наталья. - 
При создании картин стали 
пользоваться вырезками из га
зет и журналов, конфетными 
фантиками, да всем, чем угод
но. Но почему-то никто до нас 
не додумался соединить живо
пись и камень...

По мнению Натальи, скеп
тики, уверяющие, что совре
менное искусство умирает 
или, по крайней мере, находит
ся в предсмертной агонии, не 
правы. Оно развивается. Дока
зательство тому - появление 
нового жанра. «Петро-арт» 
пока мало известное направ
ление в живописи, но, по мне
нию Хохоновых, ситуация ме
няется в лучшую сторону. Ле
том прошлого года при Ураль
ском минералогическом музее 
В. А. Пелепенко открылась га
лерея «УралПетроАрт», состо
ялись несколько совместных 
выставок Хохоновых. В одной 
из них приняли участие и дру
гие художники. У петроартов- 
цев, медленно, но верно появ
ляются последователи.

Творческий метод семейно
го тандема разрабатывался 
постепенно. Сначала новато
ры, по выражению Бориса, 
«плясали от камня», рисуя на

■ УВЛЕЧЕНИЯ

Петушки-лебепи
О школьном детстве Семен Анифатович Палтусов из 
деревни Речкаловой вспомнил с улыбкой.
-В шестом расхотелось учиться. Сказал дома: работать 
пойду!

О том давнем, подростко
вом, решении не жалеет и сей
час, в свои семьдесят лет. По
явился, видно, на свет божий 
ради большой физической ра
боты.

...Осень, тяжелая жатва, за 
день все умаялись. Но вечером 
комбайнер Владимир Андрее
вич Пономарев смотрит на 
хлебное поле с грустинкой, на 
отвозчиков зерна - с надеждой.

-Если б вы, ребята, и в ночь 
остались....

-А что, останемся! - первым 
подаст голос Семен.

Наутро бригадир в радост
ном удивлении:

-Надо же! Убрали за ночь? 
Ой, молодцы!

Пять лет при телеге, санях, 
сорок три года в ранге механи
затора.... К половине века кло
нит трудовой стаж Семена Ани- 
фатовича. Его и сейчас помнят 
в деревне как самого лучшего 
работника. Мнение односель
чан подкрепляют награды - ор
ден «Знак Почета» и орден Ле
нина.

Выход на пенсию он расце
нил своеобразно, как повод пе
рейти от железа к дереву. Слу
чилось ему в жизни обустроить
ся наново. Место было - бро
шенный дом без крыши, из над
ворных построек - ни колышка.

Отстроился и добротно. А 
красоты не хватало. Бывая в 
Ирбите, в соседних деревнях, 
заглядывался на дома в круже
вах. Прикидывал: и мне бы ук
расить! Попробовать, что ли? 
Обзавелся лобзиком: захоте
лось кружева по карнизу пус
тить. Но вскоре осознал: рука-

холсте его структуру. Камень 
был импульсом, первопричи
ной и источником вдохновения. 
Сейчас художники работают по 
новой методике.

Борис мечтает, чтобы о но
вом течении узнали как можно 
больше людей. Поэтому на от
крытии своей персональной вы
ставки «Философия случайнос
тей» (до этого супруги работа
ли только вместе) он устроил 
мастер-класс для всех желаю
щих. Сначала начинающие ху
дожники разбрызгивали по чер
ному холсту акриловые краски, 
создающие причудливые цвето
вые пятна. Потом, когда акрил 
высох, Хохонов приклеил к ним 
каменные пластинки. Вот так и 
создаются произведения пет- 
ро-артовского искусства.

Хохоновы уверяют, что ана
логов подобной техники нет 
нигде в мире. Где, как не на бо
гатой самоцветами уральской 
земле, могло возникнуть новое 
направление в искусстве?

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Борис Хохо

нов; произведение петро- 
артовского искусства.

Фото
Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.

ми пилить неподатливо, на ук
рашения, чего доброго, веку не 
хватит. Узнал о лобзиках элект
рических, купил.

А как не промахнуться в вы
боре узора? Занарядил в кон
сультанты половину свою Люд
милу Леонидовну.

-Ну-ка, посмотри сейчас со 
стороны вот на этот образец!

Хозяйка у него мастерица, 
сработанные ею ковры, коври
ки горят разнотравьем, светят
ся, цветовые пропорции чутко 
выдержаны. Если в рукоделье 
знает толк, как тут не поймет?

Теперь он величает Людми
лу Леонидовну «моим режиссе
ром-художником». Если б, дес
кать, не она! Но главное, что 
чудо творилось в совместных 
хлопотах. Дом, ворота, неболь
шой гараж - все в орнаменте, 
есть даже петушки- лебеди. На 
что уж почтовый ящик, до него 
ли рукам дойти, однако и тот под 
узорное окошечко с еле разли
чимой прорезью для газеты, 
письма.

В гаражике, в уголке, старин
ный деревянный верстак с ру
коятками для зажима доски, 
бруска. Верстак - память о 
дяде, способном когда-то дере
венском столяре.

Над уголком - полатцы, на 
них новые заготовки. К теплому 
времени. В задумках у Палтусо
ва поставить перед окнами 
дома, между деревьями, по-на- 
стеящему сказочный теремок. 
Чтоб не только самому на него 
любоваться.

Алексей СМИРНЫХ.
Ирбитский район.

Израиль - родина Благодатного огня. И хотя 
визит российских журналистов на Святую 
Землю проходит за полмесяца до Пасхи и 
связан с другими информационными 
поводами, чудо Благодатного огня время от 
времени вспоминается в разговорах. Тем 
более, что в группе работают журналисты, 
профессиональная судьба которых уже 
сталкивала их с этим благим событием.
Именно в Израиле. Автор и ведущая «Радио 
России» Людмила Борзяк в прошлом году, в 
Пасху, вела телерадиомост «Израиль- 
Россия» в Великую Субботу, в день 
схождения Благодатного огня. Генеральный 
директор ТРК «Урал-Информ ТВ» Галина 
Цвет из Перми была в составе делегации 
земляков, которые доставляли частицу 
Благодатного огня, на Урал. В неизбежных 
воспоминаниях об этом, посредством 
личных ощущений, подтверждается то, о 
чем не раз приходилось прежде читать. В 
частности, факт уникального свойства 
Благодатного огня: он не обжигает в первые 
минуты. Верующие, осчастливленные 
судьбой прикоснуться к этому чуду, по 
традиции омывают огнем лицо. 
«Действительно, не обжигает, - 
вспоминала Галина Цвет. - Но когда в 
эйфории происходящего, инстинктивно ты 
зачерпываешь ладонями огонь второй раз, 
словно свыше тебе дается знак: не проси 
для себя лишнего. Попытка второй раз 
омыть лицо Благодатным огнем 
закончилась для меня легким ожогом на 
щеке».

■ ДРЕВНЕЕ - НОВОЕ - ВЕЧНОЕ

fer
ОГНЯ

(Продолжение. 
Начало в № 136).

Две тысячи лет православные 
христиане и представители дру
гих конфессий встречают свой ве
личайший праздник Воскресение 
Христово (Пасху) в Храме Гроба 
Господня в Иерусалиме. Здесь - 
место, где был погребен и вос
крес Христос, святые места, где 
Спаситель был осужден за грехи 
людей и казнен... Чудо Благодат
ного огня, как полагают, впервые 
явилось во время воскресения 
Христова. И вот уже не первое ты
сячелетие огонь появляется в 
Святую субботу, в канун Пасхи. Он 
обладает не только уникальным 
свойством не обжигать в первые 
3-10 минут. Феномен ещё и в том, 
что Благодатный огонь не имеет 
естественно-природного источ
ника.

«Перед схождением огня храм 
начинают озарять яркие вспышки 
Благодатного Света, тут и там 
проскакивают маленькие молнии. 
При замедленной съемке даже 
видно, что они исходят из разных 
мест храма - от иконы, висящей 
над Кувуклией, от купола храма, 
от икон из других мест, и залива
ют всё вокруг ярким светом. Кро
ме того, то тут, то там, между ко
лоннами и стенами храма, мель
кают вполне видимые молнии, ко
торые часто проходят без всяко
го вреда через стоящих людей. 
Мгновение спустя весь храм ока
зывается опоясанным молниями 
и бликами, которые змеятся по 
его стенам и колоннам вниз, как 
бы стекают к подножию храма и 
растекаются по площади среди 
паломников. Одновременно с 
этим у стоящих в храме и на пло
щади загораются свечи, сами за
жигаются лампады, находящиеся 
по бокам Кувуклии. И вдруг - 
вспышка и пламя, огромный цве
ток. Медленно-медленно, по све
чам, огонь из алтаря начинает 
спускаться к нам. И тут громовой 
возглас заставляет оглянуться на 
Кувуклию. Она сияет, вся стена 
переливается серебром, белые 
молнии струятся по ней. Огонь 
пульсирует и дышит, а из отвер
стия в куполе храма на Гроб с 
неба опустился вертикальный 
широкий столб света. Храм за
полняется не имеющим аналогов 
сиянием...» - так описывают чудо 
Благодатного огня очевидцы.

Увидеть схождение огня в ка
нун православной Пасхи приезжа
ют в Израиль паломники со всего 
мира. Сам Храм Гроба Господня 
вмещает до 10 тысяч человек. Но 
и вся площадь перед ним, анфи
лады окрестных сооружений так
же заполнены народом. Для тех 
же, у кого нет возможности при
общиться к чуду, существует 
древняя традиция перенесения 
частицы Благодатного огня в раз
ные страны, регионы - по всему 
миру. С 1993 года Благодатный 

огонь доставляется самолетом в 
Великую Субботу и в Россию.

Пасхальные предощущения, 
повторюсь, шли отдаленным фо
ном нашей поездки. Журналистс
кая делегация работала в Израи
ле накануне великого праздника. 
И если кому-то из нас никогда не 
суждено воочию увидеть чудо 
Благодатного огня, то атмосферу 
религиозного праздника на Свя
той Земле судьба и Фонд Андрея 
Первозванного, организатор по
ездки, всё-таки дали возмож
ность ощутить. В преддверии пра
вославной Пасхи российские жур
налисты стали участниками двух 
торжеств - Благовещения в На
зарете и уникального праздника 
Целования в Горненском монас
тыре.

Благовещение Пресвятой Бо
городицы издавна - один из лю
бимых праздников русского наро
да. «Даже птица гнезда не свива
ет в этот день» - говорили наши 
благочестивые предки. Но Благо
вещение в Назарете - случай осо
бый. Именно в Назарете архан
гел Гавриил принес Деве Марии 
радостную весть (благовещение) 
о том, что она станет матерью 
мессии. Именно в Назарете про
шли детство и юность Христа.

Сегодня единственное, что 
действительно и несомненно свя
зано с евангельскими событиями 
в Назарете, - это колодец Пре
святой Девы Марии, из которого 
она, по преданию, набирала воду, 
когда перед нею предстал архан
гел с благовещением. Сейчас над 
этим источником возвышается 
православный храм архангела 
Гавриила...

На день вся жизнь в городе со
средотачивается вокруг храма. 
Полиция перекрывает улицы, ве
дущие к городской площади и 
храму: после службы вокруг хра
ма, по ближним к нему улочкам, 
пройдет крестный ход... На служ
бу, в сам храм, из группы россий
ских журналистов просочиться 
удается единицам. И то на входе 
движение практически останав
ливается. Храм переполнен. Но 
рядом, в пристроенном на такие 
случаи помещении, на экране - 
прямая трансляция богослуже
ния. Можно даже присесть (скау
ты, молодые ребята из специаль
ной службы сопровождения праз
дника, подносят и подносят сту
лья). Правда, и тут мест всем же
лающим не хватает. Вдоль стен 
коренные назаретяне и прибыв
шие паломники - плечом к плечу, 
впритирочку. В тесноте, да не в 
обиде. Зато спокойно можно зай
ти и выйти, поскольку служба, 
идущая на греческом, арабском, 
русском и румынском языках, 
длится не один час.

А вокруг храма - разноязыч
ное половодье паломников, пур
пурно-зелено-лиловое разноцве
тье священнических облачений,

Назарет.
Здесь прошли детство 

и юность Христа.

споведь в святом храме Назарета

Встреча иконы 
Благовещения 
в Горненском 
монастыре.

свидетельствующих о принадлеж
ности к разным конфессиям. Дей
ствительно, весь мир пришел в 
Назарет, на великий день Благой 
вести. И вместе с тем это редкий 
по толерантности городской 
праздник, где хорошо всем. При
сев на принесенный с собой рас
кладной стульчик, молится в оди
ночестве монахиня. Мальчишки 
«режутся» в виртуальную игру на 
сотовом телефоне. Прямо во дво
ре, чуть не на ступеньках, батюш
ка исповедует тех, кто жаждет 
причащения. И тут же другой ба
тюшка - жизнерадостный, гро
могласный паломник с Украины, 
покинув стены храма, просит 
«найкращих матушек» сфотогра

фироваться с ним. На память. О 
Благовещении в Назарете.

А затем праздник выплескива
ется за храмовую ограду, объеди
нив всех: и тех, кто удачливо по
спел к службе в самом храме ар
хангела Гавриила, и тех, кто уча
ствовал в богослужении «виртуаль
но», благодаря прямой телевизи
онной трансляции, и городских жи
телей, пришедших к храму семья
ми, с малыми детьми и походными 
завтраками. Никем не надо руко
водить. Узкие улочки вокруг храма 
сами выстраивают процессию. 
Крестный ход открывает духовен
ство во главе с патриархом Иеру
салимским и Всея Палестины Фе
офилом III, который только что за
кончил богослужение в храме.

Это великое зрелище. Где еще 
крестный ход сопровождается 
шествием и музыкой православ
ных волонтеров-скаутов? Еще 
полчаса назад они помогали 
обеспечивать порядок и комфорт 
паломникам - их красные галсту
ки и береты мелькали в многоты
сячной пастве то тут, то там, а те
перь, во время крестного хода, 
они задают ритм и радостный на
строй шествию. 200 скаутов, иг
рающих на волынках и разнове
ликих барабанах - уникальное му
зыкальное сопровождение. Тем 

более, что «в репертуаре» - по
пурри на темы популярных мело
дий разных стран мира. От Рос
сии традиционно звучит «Полюш
ко-поле». Добавьте к этому лью
щийся с высоты колокольный звон 
- и вот вам полная картина праз
дника, во время которого еще в 
поднебесье выпускают белых го
лубей.

...А через пять дней - русский 
Горненский женский монастырь и 
праздник Целования. Полное на
звание - праздник целования Ма
рии и праведной Елизаветы. Ус
тановлен в память о приходе Ма
рии, ожидающей рождения Хрис
та, из Назарета к своей сестре 
праведной Елизавете, несущей во 
чреве Иоанна Крестителя. Для 
россиян этот праздник имеет осо
бое значение,так как Горненский 
монастырь, основанный в 1871 
году на месте встречи богороди
цы и Елизаветы, находится в го
родке Айн-Карем на территории, 
принадлежащей Русской Духов
ной Миссии, а в числе 60 насель
ниц монастыря - главным обра
зом монахини из стран бывшего 
Советского Союза.

Нынче праздничную службу 
впервые(!) вели вместе начальник 
Русской Духовной Миссии в Иеру
салиме архимандрит Тихон и ар
хиепископ Берлинский и Герман
ский Марк (в мае 2007 года под
писан акт о каноническом един
стве Русской православной церк
ви и Русской православной церк
ви зарубежья, после чего они на 
практике начали сотрудничать 
друг с другом).

-Год назад такое и предста
вить было невозможно, чтобы 
Русская православная и зарубеж
ная церковь отмечали праздник 
вместе, - сказал архиепископ 
Марк.

Во всем остальном, казалось 
бы, и нынче свято соблюдены все 
традиции праздника. Тысячи па
ломников во главе с игуменьей 
Георгией (в своё время она пере

жила блокаду Ленинграда и чуть 
ли не заживо была похоронена - 
но эта отдельная история ещё 
впереди) и насельницами Горнен- 
ской обители встречают у источ
ника, где когда-то произошла ис
торическая встреча Марии и Ели
заветы, старинную икону Благо
вещения, которую из Иерусали
ма доставили архимандрит Тихон 
и иерархи греческой православ
ной церкви. Затем крестный ход 
в Собор всех святых в Земле рос
сийской просиявших Горненской 
обители, где три месяца (на игу
менском месте!) пребудет икона 
Благовещения - именно три ме
сяца провела Мария в доме ро
дителей Иоанна Крестителя, За
хария и Елизаветы. И по тради
ции монастыря, в праздник Цело
вания игуменья на три месяца 
складывает свои полномочия и 
торжественно передаёт их... ико
не Благовещения пресвятой Бо
городицы.

Чин богослужения этого праз
дника составлен «апостолом Рус
ской Палестины» архимандритом 
Антонином Капустиным ещё в XIX 
веке. И оттуда же, из давних вре
мён, ведёт свою историю уни
кальная традиция украшения 
праздника (ну, её-то уж явно при
думали женщины - насельницы 

монастыря): вся дорога, которою 
от источника до храма проследу
ет крестный ход, выкладывается 
узором из живых цветов! Специ
ально к этому дню в обители вы
ращивают цветы (не одну тысячу 
разных видов). Специально сочи- 
няется-фантазируется узор. В 
этом году, сетовала игуменья Ге
оргия, засушливая погода поме
шала приготовлениям - для при
думанного узора цветов не хва
тало. Так для этого насельницы 
отдали цветы, любовно выращи
ваемые ими возле келий, а у каж
дой она - своя, отдельный кро
хотный домик.

Любой цветок - явление само
достаточное. Он прекрасен сам 
по себе. Но когда из этой «отдель
ной» живой красоты составляет
ся узор ковра длиною не в одну 
сотню метров - зрелище незабы
ваемое! И подобно тому, как ге
ниальную картину художника 
можно часами разглядывать в 
разных её фрагментах, так и от 
цветочной фантазии Горненской 
обители - глаз не оторвать (бла
го, нас привозят в монастырь ми
нут за 40 до встречи иконы и на
чала крестного хода). Хризанте
мы - разных размеров и расцве
ток... Ветки мимозы, которые в ат
мосфере почти уральского лета 
(температура в апреле +20 гра
дусов) россиянам абсолютно не
привычны... Чёрные каллы, кото
рые растут в единственном мес
те на Земле - в Израиле и здесь, 
в обители, их холят и лелеют... 
Все эти и ещё сотни других цве
тов, которых и названия-то не 
знаешь, выкладываются под ноги, 
на дорогу, и спустя полчаса икону 
Благовещения понесут по этому 
живому ковру. Цветочный узор в 
несколько сот метров - самобыт
ная традиция праздника Целова
ния в Горненском монастыре. И 
за все годы существования праз
дника узор «ковра» из живых цве
тов ни разу не повторился!

Через три месяца икона Бла
говещения пресвятой Богороди
цы вернётся в русский Троицкий 
собор в Иерусалиме (увы, это слу
чится уже без нас), а мысли и раз
говоры участников праздника 
нет-нет да обращаются к пред
стоящему православному празд
нику - Пасхе. И ожиданию Благо
датного огня. Надо отдать долж
ное организаторам паломничес
кого тура прессы и нашим собе
седникам на Святой Земле, 
иерархам церкви: даже острые 
либо деликатные вопросы журна
листов о церкви и вере восприни
мались с пониманием, и не было 
случая, чтобы кто-то ушёл от воп
роса. Автор и ведущая программ 
«Радио России» Людмила Борзяк 
попросила, например, начальни
ка Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме архимандрита Тихо
на прокомментировать то, с чем 
сама она столкнулась год назад, 
когда вела прямую трансляцию из 
Иерусалима во время схождения 
Благодатного огня.

-Один человек публично выра
зил сомнение в чуде Благодатно
го огня. Не исключено, мне при
дётся столкнуться с сомневающи
мися и нынче, во время телемос
та «Израиль—Россия» в Святую 
субботу. Что вы могли бы сказать 
на этот счёт?.. Но если не хотите 
- можете не отвечать, - уточняет 
Людмила Васильевна.

-Нет, отчего же, - отвечает ру
ководитель Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме архиманд
рит Тихон. - По вере вашей да бу
дет вам. Тем, кто слаб духовно, 
даётся это событие, чтобы под
держать. Господь посылает Бла
годатный огонь для укрепления 
веры. Сомневающиеся были все
гда. Человек имеет право думать 
так или иначе. Веришь - благо, 
не веришь - твоё дело. Но всё же 
подумай: если не веришь, сомне
ваешься - не погрешаешь ли ты? 
Зажги свою свечу от того, у кого 
этот огонь полыхает...

Поездка журналистов на Свя
тую Землю проходила в рамках 
программы «Просите мира Иеру
салиму», которую Фонд Андрея 
Первозванного осуществляет с 
2003 года. Программа включает 
проведение многих событий и в 
канун Пасхи, в частности - орга
низацию теле- и радиотрансля
ции богослужения во время чуда 
схождения Благодатного огня в 
Великую субботу.

Вчера, по традиции, на Святую 
Землю отправилась российская 
делегация, возглавляемая пред
седателем Попечительского со
вета Фонда Андрея Первозванно
го В.Якуниным и архиереем Мос
ковского патриархата. Члены де
легации и привезут частичку Бла
годатного огня из иерусалимско
го Храма Гроба Господня к пат
риаршему пасхальному богослу
жению в Храм Христа Спасителя 
в Москве. А сегодня, в канун пра
вославной Пасхи, по благослове
нию святейшего патриарха Мос
ковского и Всея Руси Алексия II в 
рамках программы «Просите 
мира Иерусалиму» верующие раз
ных стран мира будут молиться о 
мире на Святой Земле. Молитва 
- взволнованная реакция право
славных людей на насилие, зах
лестнувшее современный мир. В 
2007 году межправославная мо
литва о мире состоялась в Рос
сии, Израиле, Египте, Сирии, Гру
зии, Сербии, Румынии, Болгарии, 
Кипре, Албании, Польше, Чехии, 
США, Японии... Нынче молящих
ся о мире в мире будет ещё боль
ше.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Екатеринбург - Израиль - Ека
теринбург.

(Продолжение следует).
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Валерий ТОПОРКОВ:

«В детстве я хотел быть Георгом Отсом» __________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Серебро дороже золота
Валерий Топорков своего рода уникум. Он - многолетний и по 
сути единственный стопроцентный представитель песенного 
жанра в Свердловске-Екатеринбурге. Если несколько сузить - 
жанра гражданской, патриотической песни. Когда-то она в 
нашей стране была в фаворе, идеологически и человечески 
востребована, потом ее оттеснили, сейчас - вытеснили 
совсем, оставив в эфире и на эстраде всяческие муси-пуси.

Природа наградила Топорко
ва голосом такой внешней и внут
ренней мощи, что грызть семеч
ки или потягивать коктейль во 
время его выступления невоз
можно. Слушая его песни, иног
да хочется тихо плакать - до того 
они лиричны и по-мужски про
никновенны. Иногда возникает 
подзабытое чувство гордости за 
страну, где живешь, порой и вов
се хочется встать, если не все 
человеческое в тебе потеряно. 
Невозможно же бесчувственно 
внимать строкам из песни «Горя
чий снег», где снежинки отнюдь 
не ванильные (как сегодня), а 
превращенные в пепел. Подчас 
успех песни зависит не от слов, 
они могут быть сколь угодно 
пронзительные, и даже не от го
лоса технически безупречного... 
Есть еще нечто, необъяснимое, 
но очень ощутимое - невероят
ная магия голоса. Однажды Ва
леру попросили спеть на юбилее 
родственника, но праздник был 
омрачен недавней смертью дру
гого близкого человека, и зазд
равная песня казалась здесь не 
совсем уместной. Валера тихонь
ко, чуть горестно затянул: «Не для 
меня придет весна, не для меня 
Дон разольется, и сердце деви
чье забьется с восторгом чувств 
не для меня...». Когда закончил и 
поднял глаза на гостей - у всех 
по лицу текли слезы.

Народный артист России Вла
димир Трошин в своей книге по
хвалил его, написав: «Я убедил
ся, что он звучит хорошо. И имен
но так, как должна звучать рус
ская эстрада на русской сцене». 
В наше время такое признание 
дорогого стоит.

Топорков русский своими кор
нями. Детство прошло в селе. 
Недалеко от Богдановича. Есте
ственно, там не было ни театров, 
ни роскошной сцены, где бы вы
ступали тогдашние звезды. Было 
только радио, и мальчишкой он 
заслушивался Георгом Отсом, 
Муслимом Магомаевым. «Я очень 
рано понял, что хочу и буду петь. 
Хотел быть Георгом Отсом, по

■ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Пасхальный подарок мамочке

-Кому вы подарите 
пасхальные яйца? - 
спрашиваю я у 
воспитанников детского 
сада № 584.
-Мамочке! Папочке! 
Бабушке! Сестренке! 
Братику! - раздаются 
детские голоса.

На керамических яйцах 
(куриные бы шестилетние ре
бятишки живо расколотили) 
нарисованы желтые солныш
ки - символ тепла и богат
ства. Детсадовцы под руко
водством методиста Уральс- 

том Трошиным, любил Марка 
Бернеса, но им не хотел быть. 
Утесова любил. Первая моя пес
ня - «Орленок» под аккомпане
мент трофейного аккордеона. А 
там высокие ноты были, и для 
меня удар - так мне не спеть, как 
мальчик из радио», - вспомина
ет Валерий. Из-за того детского 
страха и учиться пошел не на пев
ца, а на формовщика, в ремес
ленное училище на Химмаше. Но 
время от времени уходил в муж
ской туалет и ... пел. Там такое 
эхо было, так голос звучал. Са
мому нравилось: какой красивый 
голос!

Отработав 12 лет в литейном 
цехе и выработав горячий стаж, 
пройдя через армию (служил в 
Москве, приходилось петь на од
ной сцене с Вадимом Мулерма- 
ном, Аидой Ведищевой, кумиром 
детства - Магомаевым), он за
канчивает музыкальное училище 
по классу джазового вокала. Поет 
много и хорошо. Его посылают на 
международные фестивали и 
конкурсы, откуда возвращается 
с победами. Топорков - участник 
главных песенных фестивалей 
страны. Его показывают по теле
визору, он звучит по радио. Ос
танься в 70-80-е годы в Москве, 
куда его постоянно звали, твор
ческая судьба, наверняка пошла 
бы по другому пути. Но он не 
уехал из Свердловска. Из чув
ства ли патриотизма, или из дру
гих соображений, но - всегда 
возвращался на Урал. А столица 
этого не прощает. Ни тогда, ни 
сейчас. «Карьеру я не сделал, не 
захотел поступиться моральными 
вещами и в силу своего характе
ра не поехал в Москву. Часто 
спрашивают, почему? Потому, 
что я здесь живу и чувствую себя 
частью монолита. Мне не прихо
дится преодолевать внутренние 
барьеры, когда берусь за что-то 
новое. Я всегда рассчитываю на 
понимание земляков», - говорит 
Валерий Топорков.

Ине йапрасно рассчитывает. 
Морозной зимой в «Космосе» 
был его сольный вечер «Татьянин

кого центра народных 
промыслов и ремесел 
Олеси Губиной макают
тоненькие кисточки в 

красную, желтую и черную 
краски и старательно выво
дят незатейливые орнамен
ты и узоры. Дети очень ра
дуются, если у них получа
ется рисунок.«Красный цвет 
- цвет радости, желтый - 
солнца, черный - плодоро
дия», - объясняет Олеся.

После урока по росписи 
пасхальных яиц детвора вы
бегает на улицу, где их ждут 
праздничные игры. Так дети 
знакомятся с традициями 
отмечания Пасхи на Руси и 
на Урале.

- Наша культурно-обра-

день». Несмотря на жуткий хо
лод, собрался полный зал. И все 
песни принимались очень теп
ло. Потом много звонили, гово
рили добрые слова:

-Я комплименты от лести от
личаю и способен понять, когда 
от души и искренне говорят. Тог
да и возникает чувство, что все 
не зря... Песня - мой язык об
щения со зрителями, моя воз
можность сказать про себя и ца
рапнуть, задеть чью-то душу. В 
2005 году я выпустил диск, кото
рый хотел назвать «Малая Ро
дина». Но изготовители решили, 
что это оттолкнет, и назвали «Ты 
такая одна». Сейчас я жалею об 
этом. На мой взгляд, «Малая ро
дина» - главная песня. Она, как 
и большинство из записанного 
на диске, образно говорит о том, 
чем надо дорожить и что должно 
волновать. Когда я в первый раз 
послушал еще необработанный 
материал, подумал, если вни
мательно к песне отнесется мо
лодой человек, можно поменять 
мировоззрение.

зовательная программа 
«Пасха Светлая» рассчита
на на детей от 6 до 12 лет, - 
рассказывает заведующая 
учебно-методическим отде
лом центра Наталья Коро
вина. - Ее цель - познако
мить ребят с народными 
традициями, обычаями и 
обрядами, сопровождаю
щими празднование Пасхи, 
а также с пасхальными иг
рами.

Малышня с традициями 
знакомилась с удовольстви
ем, играя в жмурки и город
ки.

- Мне больше всего по
нравилось яички с горки ка
тать, - с восторгом говорит 
Настя Коваль-Ковальчук.

Иногда кажется, что Топорков 
- белая ворона на современной 
эстраде. У него нет ярких перели
вающихся на свету костюмов, го
ворящих о состоянии их владель
ца и заодно приоткрывающих тай
ны его тела, у него нет сумасшед
шего оформления сцены, разгля
дывая которое, можно забыть об 
исполнителе. Да и голос для ино
го певца сегодня не самое глав
ное, не говоря уж о текстах и но
тах, которые далеко не всегда му
зыка и не всегда песня. Когда на 
сцене Валерий Топорков - доста
точно луча света, выхватывающе
го его из темноты сцены, акком
панемента, и ты моментально по
падаешь под магию его голоса. На 
одном из недавних концертов он 
исполнял песню, как сам говорит, 
«из своего времени» - «Ребята се
мидесятой широты». И с первого 
же куплета понял, что полностью 
владеет залом. «Меня так внима
тельно слушали, я рисовал обра
зы каждым словом. Не знаю, по
лучится ли так на юбилейном кон
церте. Но я отбираю песни очень

- И мне! И мне! - кричат ре
бятишки.

Катание яиц было любимой 
пасхальной игрой на Руси. Для 
этого делали простой дере
вянный или картонный «ка
ток», а вокруг него освобож
дали ровное пустое место, на 
котором раскладывали кра
шеные яйца, или маленькие 
призы, или игрушки. Играю
щие по очереди подходили к 
катку и катили свое яйцо. 
Предмет, который яйцо тро
нет, — выигран. Есть и более 
простой вариант: победите
лем становится тот, у кого оно 
дальше укатится.

Еще одна старинная рус
ская забава — чоканье яйца
ми. У кого яйцо треснуло, тот 
проиграл, у кого осталось це
лым - победил.

-Таким образом на Руси 
определяли, кто из хозяев са
мый трудолюбивый, - объяс
няет Наталья Коровина.

После интересных конкур
сов и игр восторгу ребятишек 
не было предела. Малыши по
обещали рассказать родите
лям, что в светлый праздник 
Пасхи необходимо быть доб
рыми и с любовью относиться 
друг к другу.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото Александра

ЗАЙЦЕВА. 

скрупулезно и стараюсь, чтобы 
каждая была адресована в глу
бину души».

Заслуженный артист России, 
лауреат многочисленных конкур
сов, не будучи ретроградом, при
знается, что благодарен тому вре
мени, когда существовал жесто
чайший отбор песен, становив
шихся «главными». Это заложило 
внутреннюю цензуру, благодаря 
чему он и формирует свой нынеш
ний репертуар, где есть настоя
щие стихи и музыка, а не слова, 
брошеные на пару аккордов. «Эти 
оценки остались у меня внутри, 
равно как те песни, что в боль
шинстве своем составляют цен
ность нашей песенной культуры. 
Как каменная колонна, сквозь ко
торую пройти нельзя, эти песни 
стоят как столпы, и все песенки- 
однодневки об них разбиваются».

Ни у одного народа нет такой 
любви к песне как у нас. Нам она 
действительно и строить, и жить 
помогала. Русский человек пел и 
в горе, и в радости, песня - не
обычайно значимая составляю
щая нашей жизни. По количеству 
песен (именно песен, а не музы
ки) в кино, перешагнувших с эк
рана в жизнь, с нами может по
спорить разве что Индия. А рус
ское застолье? Само слово из
древле предполагает, что за сто
лом будут не только есть, но петь. 
Песня - часть генетического кода 
русского человека, и генетическая 
память очень отзывчива. Потому 
такой мощной волной воспомина
ний вернулись сегодня советские 
песни, которые вдоль и поперек 
перепеты современными исполни
телями, под которые катаются на 
коньках, выступают в цирке. Они 
снова сегодня в фаворе. Топорков 
не изменял им никогда.

-Валера, магия у голоса 
есть, а мудрость?

-Думаю, да. В студийной ра
боте голос можно подравнять, 
вытянуть... Техника позволяет. 
Мудрость проявляется в живом 
концерте, когда ты один на сце
не, и зал ждет от тебя открове
ния. Раньше меня все время 
сравнивали с Юрием Гуляевым: 
дотяну я до него или нет...А ре
дакторы на Центральном телеви
дении ждали от меня какого-то 
особенного вокала и техничнос
ти. Сейчас можно не допеть, не 
додержать, можно где-то «голо- 
сонуть», а где-то лучше будет 
прошептать. Я знаю, как петь,

Карточка
на память

Пожелания родным и близким светлого Христова 
Воскресенья в начале прошлого века стали посылать и по 
почте, когда появились красочные почтовые открытки, 
посвященные Пасхе.

Спустя век, разглядывая их, 
можно во всей полноте ощутить, 
как в городе и в деревне отмеча
ли этот праздник, узнать обычаи, 
нравы предков. В областном кра
еведческом музее открылась вы
ставка «Пасхальная открытка». 
Пасхальную часть своей много
тысячной коллекции представил 
известный в Екатеринбурге фи
локартист Нестор Тюкалов.

В двух витринах и на стендах 
милейшие произведения поли
графического и изобразительно
го искусства. Фотооткрытки в ос
нове своей черно-белые, но глав
ные пасхальные символы раскра
шены золотом и яркими краска
ми. На каждой на русском и дру
гих языках: «Христос Воскресе», 
«Поздравляю с праздником Св. 
Пасхи», «С приятной Пасхой!». 
Есть и живописные карточки. Ав
тор некоторых из них знамени
тая Елизавета Бём, известней
ший живописец начала века, уче
ница Ивана Крамского. Герои 
пасхальных открыток - красивые 
улыбчивые молодые женщины и 
очаровательные дети-ангелы, 
цыплята, козлята, ярко раскра
шенные петушки (символы пло
дородия), в руках у женщин и де
тей букеты верб, корзиночки, на
полненные раскрашенными яй
цами, на некоторых - силуэты 
церквей. Есть в экспозиции и бо
лее поздние, послевоенные 

даже если «крошки» в голосе по
явились - это не главное. Глав
ное — петь не громко и технично, 
а так чтобы тебя услышали, по
няли то, что ты хотел сказать. Мы 
слушаем Фрэнка Синатру и, не 
зная языка, понимаем, что он 
вкладывает в каждое слово душу, 
и потому оно доходит до нас че
рез время и океаны.

-Я знаю, что ты человек ве
рующий. Духовную музыку по
ешь?

-На клиросе пою в приходе во 
имя Святого праведного Симео
на Верхотурского, батюшка бла
гословил меня. Как умею, стара
юсь подпевать в рамках литур
гии. Это очень ответственно. 
Мода на духовную музыку меня 
отталкивает.

-Какая публика нравится: 
та, что сразу принимает, или 
та, которую надо завоевы
вать?

-Лучше, когда надо завоевы
вать: не расслабляешься. Когда 
все свои, когда дома поешь, где 
тебя уже любят или когда пригла
шают на корпоративный вечер - 
люди ждут и готовы тебя слушать. 
В молодежной среде надо при
ложить усилия, чтобы завоевать 
или хотя бы подтвердить свой 
статус. Мне всегда приходится 
что-то доказывать современному 
слушателю, который постоянно 
меняется, быстро взрослеет. 
Всегда приходится убеждать, и 
всегда изначально молодежь от
носится ко мне как к анахрониз
му, отстою. Я особняком стою от 
общей массовой культуры, и в то 
же время я - ее часть.

30 апреля на сцене театра 
Эстрады, где уже много лет ра
ботает Валерий Топорков, его 
юбилейный бенефис. В боль
шой афише песенного празд
ника - известные имена его 
друзей и коллег, собирающих
ся из разных уголков страны, 
предпочитающих разные жан
ры и стили эстрадного искус
ства. Все, кому посчастливит
ся попасть на этот концерт, ус
лышат множество прекрасных 
песен, испытают удовольствие 
от выступления всех артистов 
и несомненно попадут под оба
яние и магию голоса главного 
виновника торжества.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Театра эстрады.

(1947 года), пасхальные открыт
ки, явно европейские. Но при со
блюдении всех канонов и верно
сти пасхальной символике ушла 
из них какая-то трепетность, изя
щество, умиротворенность...

Собирать открытки Нестор 
Фадеевич начал в середине про
шлого века. Ходил по рынкам и 
выспрашивал у старых бабушек, 
обменивал у коллекционеров, 
покупал в антикварных магази
нах. Собрал довольно неплохую 
коллекцию. Но в конце 50-х вы
менял драгоценный альбом с 
пасхальными и рождественскими 
открытками на возможность пе
реписать песни запрещенного 
тогда Петра Лещенко. Сейчас 
жалеет и удивляется, как мог? 
Оставшиеся экземпляры чудом 
уцелели. Может потому, что сами 
они - чудо. Датированы карточки 
в основном 1908-1916 годами. 
После революции, понятно, ни о 
каких пасхальных открытках, как 
и о самой Пасхе речи быть не 
могло. Более того, все, связан
ное с этим «буржуазно-церков
ным пережитком», подвергалось 
гонению и уничтожению. При том, 
что до 1917 года открытки выхо
дили огромными, по тем меркам, 
тиражами, сохранились считан
ные единицы. Успевайте увидеть. 
Выставка работает до 5 мая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото автора.

ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Автомо

билист» стал серебряным при
зёром чемпионата России сре
ди клубов Высшей лиги. В фи
нальной серии наши хоккеис
ты уступили пальму первенства 
воскресенскому «Химику».

Плей-офф. Финал. Четвёр
тый матч. «Химик» (Воскре
сенск) - «Автомобилист» (Ека
теринбург) - 6:3 (3,17.Шамо
лин; 19.Бобров; 23.Романов; 
39.Смирнов; 39. Колкунов - 
1-Гулявцев; 28.Пупков; 52.Ут
кин).

Окончательный счёт в серии - 
3:1.

История обоих клубов не так 
уж и длинна: «Химик» основан в 
2005 году, «Автомобилист» на год 
позже. Однако оба коллектива 
сразу же вошли в число лидеров 
второго эшелона российского 
хоккея.

Четвёртый поединок подмос
ковная команда провела выше 
всяких похвал, при том, что побе
да «Химику» не давала права на 
повышение в классе (место в 
организованной Континентальной 
хоккейной лиге ещё до окончания 
турнира получил «Автомоби
лист»), Может быть поэтому наши 
хоккеисты не смогли переломить 
течение неудачно складывающе
гося матча, хотя и открыли счёт 
уже на тридцатой секунде игры - 
Гулявцев использовал позицион
ный промах Полещука.

После этого инициатива пол
ность перешла к хозяевам. Осо
бенно оборону екатеринбуржцев 
напрягала первая тройка «Хими-

Настала решающая пора
БАСКЕТБОЛ

Чемпионат России вступил в 
решающую стадию - началась 
борьба за медали. Сегодня ека
теринбургская команда «УГМК» 
проводит в Москве первый 
матч полуфинальной серии 
плей-офф с ЦСКА.

Серия пройдет до двух побед 
по схеме: 1 + 1 + 1.

Ответная игра состоится в Ека
теринбурге 29 апреля, при необ
ходимости третий, решающий по
единок команд пройдёт 2 мая в 
Москве. Победитель пары выйдет 
в финал, где разыгрываются золо
тые медали, проигравший поспо
рит за бронзовые награды. В дру
гом полуфинале по той же схеме, 
встречаются «Спартак» (Московс

Весенние сюрпризы
ФУТБОЛ

Победой команды «Урал
электромедь» из Верхней Пыш
мы завершился традиционный 
весенний турнир на призы об
ластной и городской федера
ций футбола.

На искусственном поле Цент
рального стадиона Екатеринбурга 
борьбу за награды вели восемь ко
манд из разных городов Среднего 
Урала. Уже предварительный этап 
преподнес сюрпризы. В своих 
группах победили алапаевский 
«Фанком» и УЭМ из Верхней Пыш
мы, оставившие позади себя бес
спорных фаворитов - первоураль
ский «Динур» и «Синару» из Камен- 
ска-Уральского соответственно. 
Именно эти четыре команды с уче
том набранных в играх между со
бой очков и играли в финале.

Казалось, «Синаре» после по
беды над «Динуром» - 2:1 удаст
ся завоевать главный приз. Но в 
решающем матче футболисты из 
Верхней Пышмы уверенно побе

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Отлично провели четвёртый тур проходящего в болгарс

ком Пловдиве IX чемпионата Европы среди мужчин представители Сверд
ловской области. Александр Мотылёв переиграл словака Яна Маркоса и, 
набрав три очка, вошёл в группу лидеров, которая ведёт борьбу за путёвки 
на Кубок мира. У нашего земляка 22-я позиция из трёхсот с лишним участ
ников.

Добились побед Роман Овечкин (над македонцем Блатко Богдановс
ким) и Игорь Лысый (над болгарином Павлом Димитровым). Только Сергей 
Бокарев завершил свою партию с Бранко Дамляновичем из Сербии вни
чью.

Овечкин и Бокарев имеют по 2,5 очка, занимая семидесятое и сто вто
рое место соответственно. Лысый набрал на полбалла меньше (168-я по
зиция).

Лидируют в чемпионате Эмиль Сутовский (Израиль), Леван Панцулая 
(Грузия) и Сергей Григорьянц (Россия), выигравшие по четыре партии.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатеринбуржец Дмитрий Шарафутдинов занял вто
рое место на стартовавшем в австрийском городке Галле первом этапе 
Кубка мира по боулдерингу. Победу праздновал хозяин трассы Килиан Фиш- 
хубер.

Следующий этап Кубка мира в этой номинации пройдет 2-3 мая на 
острове Реюньон, принадлежащем Франции и расположенном вблизи Ма
дагаскара.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Первый дивизион.
Сегодня в седьмом туре екатеринбургский клуб «Урал» играет в Иркутс

ке с местной «Звездой».

Турнирная таблица. Положение на 26 апреля.

И В н п м °~І
1 «Сибирь» (Новосибирск) 6 4 2 0 11-4 14
2 «Анжи» (Махачкала) 6 4 1 1 9-5 13
3 «Кубань» (Краснодар) 6 4 0 2 10-3 12
4 «Урал» (Свердловская область) 6 '3 3 0 10-4 12
5 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 6 3 3 0 8-4 12
6 «Алания» (Владикавказ) 5 3 1 1 5-2 10
7 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 6 3 1 2 10-9 10
8 «Спортакадемклуб» (Москва) 6 "Г 1 2 9-8 10
9 «Носта» (Новотроицк) 6 2 4 0 7-3 10
10 «КамАЗ» (Набережный Челны) 5 2 2 1 4-4 8
11 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 5 2 1 2 3-2 Т|
12 СКА (Ростов-на-Дону) 6 2 і 3 7-7 і 7 J
13 «Машук-КМВ» (Пятигорск) 5 2 1 2 5-5 . О
14 «Торпедо» (Москва) 6 2 1 з~Г 6-10 7 :
15 «Динамо» (Брянск) 6 12 0 4 7-16 6
16 «Звезда» (Иркутск) 6 1 3 2 3-4 6
17 «Черноморец» (Новороссийск) 6 1 3 2 2-3 6
18 «Балійка» (Калининград) 6 0 5 1 Т 3-4 5
19 «Витязь» (Подольск) 1 4 ] 5-11 4 1
20 «Динамо» (Барнаул) 5 1 0 4 3-8 3
21 «Волга» (Ульяновск) 5 0 1 4| 3-8 1 ”1
22 «Салют-Энергия» (Белгород) 6 0 1 5 1 2-8 1 □

Бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») и Е.Шелютов (Динамо» Бк) - по 4.

ка»: Шамолин - Пастернацкий - 
Романов. Именно они, по-суще- 
ству, решили исход матча, заб
росив три из четырёх первых 
шайб. Надежду на благополучный 
для гостей исход встречи пода
рил в середине второго периода 
гол Пупкова, но справившись с 
волнением, хозяева вновь суме
ли перевести игру в зону нашей 
команды.

В конце периода Журиков 
сбил набегавшего на ворота Лу
чинкина. Не сразу, но численное 
преимущество воскресенцы ре
ализовали, а выиграв после это
го вбрасывание, всего через две
надцать секунд провели ещё один 
гол, использовав замешатель
ство защитников и вратаря Фран- 
скевича.

В третьем периоде ворота 
екатеринбуржцев защищал неча
сто появляющийся на льду Семё
нов. Все ляпы своих оборонцев 
он подчищал исправно, а вот на
падающие «Автомобилиста», в 
отличие от голкипера, свою ра
боту выполняли не лучшим обра
зом. Только Уткину удалось про
бить голкипера соперников Васи
льева, творившего в этот вечер 
чудеса. Правда, в большинстве 
случаев броски наших игроков 
были слишком бесхитростны. 
Хотя наша команда и выиграла 
третий период, но проиграла 
матч, а с ним и серию.

Впрочем, особо огорчаться 
второму месту болельщикам «Ав
томобилиста» не стоит, ведь не
зависимо от его исхода следую
щий сезон команда проведёт в 
элите российского хоккея.

кая область) и «Вологда-Чеваката».
-У обеих команд, выигравших 

свои четвертьфиналы в двух мат
чах, было время восстановиться, 
тем не менее игры будут сложны
ми, - считает главный тренер 
«УГМК» Лоран Буффара. - У нас не 
сможет выступать из-за травмы 
Елена Левченко, однако мы гото
вимся достойно провести эти игры. 
ЦСКА — команда сильная, как в 
трехсекундной зоне, так и на дуге, 
поэтому нам очень важно будет вы
строить грамотную защиту и быть 
внимательными на подборах.

Результат четвертьфинала «Мос
ква» - «Вологда-Чеваката» - 63:87. 
Окончательный счёт в серии - 1:2.

Алексей КОЗЛОВ.

дили «Фанком» - 2:0.
-Мы, конечно, рады успеху, а 

главное - тому, что провели в хо
роших условиях проверку сил пе
ред началом сезона, - сказал 
старший тренер победителей, из
вестный в прошлом игрок «Урал
маша» Виктор Ерохин.

Вторыми на турнире оказались 
футболисты «Синары». Они, как и 
верхнепышминцы, набрали 6 оч
ков, но в личной встрече в рамках 
группового турнира (и это тоже 
сюрприз) победу одержала коман
да «УЭМ» - 2:0, что и позволило 
ей опередить соперников. На тре
тьем месте - «Динур» (4 очка), на 
четвертом - «Фанком» (1).

По итогам турнира за пятое- 
восьмое места команды располо
жились в таблице так: новоураль
ский «Кедр» (6 очков), «ФОРЭС» 
из Сухого Лога и «Северский труб
ник» из Полевского (по 4), «Урал- 
Д» (3).

Валерий ДЁМИН.
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■ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ

Дорога, порога, ты знаешь так много...
Когда-то, с легкой руки журналистов, 
дороги назвали артериями жизни. И это 
понятно - ведь они связывают между собой 
самые отдалённые населенные пункты. 
Но в то же время дороги являются и зоной 
повышенной опасности как для пешеходов, 
так и для всех остальных участников 
дорожного движения. Если бы дороги 
могли говорить, они бы рассказали немало 
трагических случаев, произошедших на них 
в разные годы. Но они остаются 
молчаливыми свидетелями.И только 
памятники и кресты, которые мы можем 
заметить на междугородных трассах, а 
вдоль городских улиц - венки, 
укрепленные на деревьях, говорят о тех 
трагедиях, которые случились на этих 
участках дорожного полотна.

Дороги молчат. А вот сотруд
ники ГИБДД не устают говорить 
о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, о 
безопасной езде на транспорте.

В апреле в Екатеринбурге 
стартовала операция «Мото
циклист». И это не случайно. С 
наступлением теплых весенних 
дней на улицах города появи

лось большое количество мо
тоциклистов, которые «в холод
ную зимнюю пору» предпочи
тали отсиживаться дома. В на
родном обиходе мотоциклис
тов нередко называют «само
убийцами», и тому, видно, тоже 
есть причина. Многие из нас 
видят, как они «лихачат» на 
улицах: могут проехать по

трамвайным путям, на красный 
сигнал светофора, совершить 
обгон в неположенном месте.

И если у водителей автомо
билей, которые находятся под 
защитой металлического кузова, 
ремней безопасности, есть не
мало шансов остаться живыми- 
невредимыми после дорожно- 
транспортного происшествия, то

у мотоциклиста эти шансы на
много снижаются. Единственный 
атрибут, имеющийся у них в ар
сенале - это защитный шлем. Но 
как показывает практика, его-то 
как раз хозяева «железного 
коня» не очень жалуют и просто- 
напросто не надевают. Это ка
сается и тех, кто лихо катается 
на мопедах и мокиках. (Среди 
последних - большинство под
ростки). Таким образом они 
оказываются открытыми не 
только «всем ветрам навстре
чу», но и всем потенциальным 
опасностям, которые могут 
встретиться на пути.

Вот печальная статистика, 
которая могла бы заставить за
думаться всех мотоциклистов. 
За истекший год только на до
рогах Кировского района Ека
теринбурга было зарегистри
ровано 35 дорожно-транспорт
ных происшествий с участием 
мотоциклистов. Серьезно пост
радало 13 человек, более 21 по
лучили увечья разной степени 
тяжести, два случая закончи

лись летальным исходом, в од
ном случае пострадал малень
кий ребёнок. Стоит ли говорить 
о том, что главной причиной 
стало отсутствие защитного 
шлема...

Одно нарушение правил до
рожного движения, как прави
ло, несёт за собой и другие. Ос
тановлюсь на конкретном при
мере. При несении службы эки
паж № 289 ГИБДД Кировского 
района в составе сержанта ми
лиции Э.Гильмутдинова и рядо
вого милиции И.Корниенко ос
тановили мотоцикл, на котором 
не было государственных номе
ров. При более близком «зна
комстве» с водителем оказа
лось, что данным транспортным 
средством управлял несовер
шеннолетний подросток, да к 
тому же и без прав. Более того, 
номера на двигателе мотоцик
ла были сбиты. А когда наруши
тель был передан для выясне
ния обстоятельств в инспекцию 
по делам несовершеннолетних 
Кировского района, выясни-

лось, что он имеет условную су
димость по статье 166 Уголов
ного кодекса РФ (угон автомо
биля). Вот так бдительность со
трудников ГИБДД позволила 
«распутать» клубок нарушений 
и не только правил дорожного 
движения.

Мы привели статистические 
данные только по Кировскому 
району, а таких районов в Ека
теринбурге семь. Так что не 
трудно представить, насколько 
могут возрасти тревожные циф
ры, которые должны стать пре
достережением для всех участ
ников дорожного движения и, в 
первую очередь, для мотоцик
листов. Помните, что ваша 
жизнь - в ваших руках.

Елена КОЛОДЯЖНАЯ, 
инспектор по агитации

ОВ ДПС ГИБДД УВД 
Кировского района, 
старший лейтенант 

милиции.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

В ночь на Пасху 
прибупет Огонь

-----------------------------  ■ ШАХМАТЫ-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Ничья
Шахматная партия считает

ся закончившейся вничью, 
если: а) соотношение сил, ос
тавшееся у играющих, не по
зволяет добиться матового по
ложения даже в случае коопе
ративной игры; б) создалось 
положение пата; в) один из 
противников объявил вечный 
шах; г) по заявлению одного из 
соперников установлено, что 
за последние 50 ходов на дос
ке не было взятий и ни одна из 
пешек не делала хода, либо 
возникло троекратное повто
рение позиции; д) один из про
тивников предлагает ничью, а 
другой принимает это предло
жение.

Однако ничьи бывают раз
ные. В самой простой из них 
на доске противостоят друг 
другу два одиночных короля. 
Но встречаются и такие ничьи, 
когда на шахматной доске вся 
борьба еще впереди, а ни один 
из играющих не желает риско-

ничьей
вать и вместо всегда желанной 
победы довольствуется миром.

Какие только меры не пред
принимались для сокращения

• Заочная
шахматная школа

числа ничьих. На международ
ном турнире в Лондоне в 1883 
году, например, лишь третья 
ничья(после двух переигровок) 
заносилась в турнирную табли
цу. Часто регламентом сорев
нования запрещалось соглаше
ние на ничью прежде, чем в 
партии не будет сделано опре
деленное количество ходов.

Пресса также внесла свою 
лепту в пропаганду результа
тивности: для особенно корот
ких и бесцветных поединков 
было придумано специальное 
название - “гроссмейстерская 
ничья”. Тем не менее существу
ет множество позиций, которые

рознь
не выигрываются при правиль
ной игре обоих партнеров. В 
свое время 3-й чемпион мира 
Капабланка даже предсказывал 
ничейную смерть шахмат.

Многие гроссмейстеры по
лагают, что ничья не является 
чисто этической проблемой и 
должна оцениваться с учетом 
турнирного положения и физи
ческого состояния шахматиста. 
Да и ничья ничьей рознь! Ведь 
если шахматисты рвутся в бой 
уже с первых ходов, как гово
рится, с поднятым забралом, то 
завязывается такая баталия, 
которая никого не может оста
вить равнодушным. Приведем 
примеры истинно гроссмей
стерской, без кавычек, игры, 
которая все же закончилась 
мирным исходом.

Гампе - Мейтнер, Вена, 
1873 год. Венская партия. 1. 
е4 е5 2. КсЗ Сс5 3. Ка4 С:12+! 
В стиле XIX столетия! 4. КрЛ2 
ФИ4+ 5. КреЗ Ф14+ 6. КрёЗ 65

7. КрсЗ Ф:е4 8. КрЬЗ Каб 9. аЗ. 
Кажется, что после КсЗ белый 
король уйдет на поле а2. Одна
ко следует ошеломляющая жер
тва ферзя: 9....Ф:а4+!!

10. Кр:а4Кс5+ 11. КрЬ4а5+!! 
12. Кр:с5Ке7! 13. СЬ5+. В кри
тическом положении белые иг
рают очень точно. 13....Крс!8 
14. Сс6!!Ь6+ 15. КрЬ5К:с6 16. 
Кр:с6 СЬ7+! 17. КрЬ5. (Нельзя 
17. Кр:Ь7? Кр67! 18.Фд4+Крё6 
и белые получают мат). 
17....Са6+ 18,Крс6 (если Кра4, 
то после 18....Сс4! мат неиз
бежен) 18....СЬ7+. Ничья по
вторением ходов.

Алехин - Ботвинник, Нот
тингем, 1936 год. Сицилиан
ская защита. 1. е4 с5 2. К13 ёб 
3. 64 сб 4. К:64 Юб 5. КсЗ дб 6. 
Се2. “Здесь я почувствовал, что 
мой противник заготовил ка
кую-то новинку", - писал позже 
Михаил Моисеевич.

6,...Сд7 7. СеЗ Кеб 8. КЬЗ 
Себ 9. 14 0-0 10. д4 65! 11.15 
Сс8 12. еб КЬ4 13. 66! (Вот 
оно, нововведение Алехина. Те
перь кажется, что нельзя играть 
13....еб из-за 14. д5 с после
дующим 16. Остается ход, ко
торый был сделан в партии).

13....Ф:66 14. Сс5. (Как те-

перь играть черным? После 
14....Ф:61+ 15. Л:61 Кеб 16. д5 
К67 17. 16 Сб8 18. К65 им в 
пору сдаваться).

И все же Ботвинник находит 
выход из трудного положения. 
Жертвой двух (!) фигур черные 
добиваются ничьей 14....Ф14!! 
15. ЛИ ФФ2 16. С:Ь4 К:д4! 17. 
С:д4 ФдЗ+ 18. Л12. (Конечно, 
не 18. Кр62? СЬ6+и черные вы
игрывают, а на 18. Кре2? Сле
дует 18....Ф:д4+ и 19....Ф:Ь4). 
18....Фд1 + 19. ЛИ ФдЗ+ 20. 
Л12 Фд1+. Вот это ничья!

И.Зайцев - Карпов, Ле
нинград, 1966 год. Русская 
партия. 1.е4е5 2. К13 К16 3.64 
К:е4 (вероятно более надеж
ное, чем 3.... еб 4. е5 Ке4).

4. С63 65 5. К:е5 К67 (чаще 
встречается 5....С66 или Се7). 
6. К:17!? Любопытная жертва, 
которая лишь при точной игре 
черных ведет к ничьей.

6. ...Фе7| (Просто и надежно, 
хотя возможно и 6....Кр:17). 7. 
К:Ь8. Теперь события развива
ются форсированно. Ни белые, 
ни черные не могут отклонить
ся в сторону без ущерба для 
своей позиции.

7. ...КсЗ+! 8. Кр62 К:61 9. 
Ле1 К:12! 10. СФ7. (Ошибочно

10. Л:е7+ С:е7 11. С:б7 вви
ду 11....Сд5+).

10. ...Ке4.(Попытка играть 
на выигрыш 1О....Ке5 11. 
Л:е5Се6 опасна для черных).

11. Л:е4! бе 12. Сдб+Кр68 
13. К17+ Кре8 14. К66++ Кр68 
15. К17+. Ничья вечным ша
хом.

Эк - Вебер, Афины, 1971 
год.

Белые: Кра1, Ф15, пп. а5, 
Сб, е2 (5).

Черные: Крс1, ЛЬ8, пп. аб, 
с7, еЗ (5).

Ход черных.
У белых ферзь за ладью, и 

кажется, победа близка. Но, 
используя неудачное положе
ние белого короля, черные 
неожиданно спасаются.

1....ЛЬ5! 2. Ф11+Крс2 3. 
Фе1 ЛЬЗ! 4. Кра2 ЛаЗ+!! 5. 
Кр:аЗ. Пат.

Решение этюда 
А. Селезнева:

(См. «ОГ»за 19 апреля)
1. Ле8+ С:е8 2. Ке7+, а за

тем 3. Кд6+ и после взятия 
коня белым пат.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас ждут удачные дни
Восточный гороскоп с 28 апреля по 4 мая

КОЗЕРОГАМ не следует спешить с приня
тием решений. Внимательнее прислушай
тесь к голосу своей интуиции, она подска
жет вам самый правильный путь выхода из

Министерство культуры Свердловской области 
Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга 

Объединение заводов «ФИНПРОМКО»

Ассоциация театров Урала
Свердловское региональное отделение 
Союза театральных Деятелей России

тех или иных ситуаций. В целом предстоящая неде
ля у вас будет удачной для поисков работы и нала
живания деловых отношений, можно также начать 
обдумывать планы на ближайшее будущее.

ВОДОЛЕЯМ в ближайшие дни не стоит 
тратить впустую драгоценное время. Все 
задуманное и запланированное вами на

будущую неделю сможет осуществиться лишь при 
условии спокойного и четкого следования намечен
ным планам. При этом, принципиально новых про
ектов пока лучше не начинать, поскольку необходи
мо решить вопросы, с которыми уже давно пора 
было разобраться.

РЫБАМ будут присущи такие качества, как 
Д решительность и целеустремленность. Бла- 

годаря им, вы сможете обрести больше уве
ренности в себе и творчески подойти к ре

шению насущных вопросов. Интересные идеи и 
предложения могут поступить от окружающих вас 
людей - прислушаться к этим советом будет для вас 
весьма полезно.

ОВНУ предстоящая неделя подходит для на
чала реализации давно вынашиваемых пла
нов. В эти дни практически любое ваше начи

нание встретит поддержку со стороны коллег. Об
ратитесь за советом и помощью к окружающим лю
дям - недостатка в единомышленниках у вас не бу
дет. Материальное положение в эти дни порадует 
своей стабильностью.

ТЕЛЬЦЫ должны прислушаться к голосу 
разума и собственной интуиции перед тем, 
как принимать те или иные решения. В пер

вую очередь, этот совет касается ваших отношений 
с окружающими людьми. Неделя отлично подходит 
для обдумывания планов на будущее. Вы сможете 
наметить и верные способы их достижения.

БЛИЗНЕЦАМ не следует бояться активных 
действий для достижения поставленных це
лей. Проявите максимум целеустремленнос
ти и приложенные усилия увенчаются ожида

емыми результатами. Однако вам придется во всем 
полагаться лишь на собственные силы и ресурсы, на 
помощь друзей рассчитывать в ближайшие дни не 
приходится из-за их чрезмерной занятости.

РАКАМ необходимо проявлять во всем муд
рость и неторопливость. Именно эти каче
ства помогут вам найти новые выходы из 
старых проблем. Старайтесь избегать не

нужных разговоров с малознакомыми людьми, а 
прислушайтесь к мнению коллег, что позволит трез
во оценить положение дел и принять верные реше
ния, которые будут способствовать успеху в буду
щем.

ЛЬВАМ в ближайшие дни предстоит до- 
£¡■■9 статочно активно потрудиться. Можете 

быть уверенными - ваше упорство и тру
долюбие не пропадут зря, а будут оце

нены начальством в полной мере. Благоприятно на 
вас в целом и на вашей дальнейшей работоспособ
ности скажутся поездки и путешествия, в которые 
ближе к концу недели вы решите отправиться со 
своими родственниками.

, ДЕВ ожидает продуктивная неделя, которая 
ж/К. позволит реализовать многие возможности 
\и осуществить давно задуманные проекты.

Интересные изменения не исключены у вас 
на работе. Во всех делах, связанных с профессио
нальной деятельностью, вы можете рассчитывать 
на помощь и поддержку друзей. Выходные дни ре
комендуется посвятить обустройству собственно
го дома.

ВЕСАМ предстоит спокойная неделя, во 
время которой стоит больше времени по- 

41г ф святить отдыху. Активный отдых - лучшее 
средство, позволяющее накопить силы и 

обдумать будущие планы. Удачной будет поездка, 
в которую вы отправитесь со своими близкими. 
Дела в эти дни у вас складываются настолько удач
но, что вы успеете сделать все, что запланировали, 
и даже больше.

СКОРПИОНЫ смогут в эту неделю успеш- 
но завершить любое начатое дело. В биз- 
несе возможна неожиданная прибыль, 

удачно пройдут все деловые встречи, переговоры, 
поездки. У многих представителей этого знака бла
гоприятными окажутся контакты с противополож
ным полом. В конце недели рекомендуется занять
ся благоустройством своего дома или наведением 
в нем порядка.
• А СТРЕЛЬЦОВ ожидает неделя, которая бу- 

Як^· дет удачна для начала любых дел и твор- 
чества. На работе, благодаря благосклон
ности руководства, станет возможно ваше 

продвижение по карьерной лестнице, не исключе
но предложение о более высокооплачиваемой дол
жности в вашей организации. Предстоящие дни так
же удачны для семейных поездок и путешествий в 
дальние края.
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1890. ЛАРИСА. 30,155,56, «Овен», карегла
зая, симпатичная, внешность немного восточная, 
замужем не была, самостоятельна, работаю, ме
дик, не курю. Познакомлюсь с молодым мужчи
ной - невысоким, желательно крепкого сложения, 
серьезным, с целью создания семьи.

1876-И. НАТАЛЬЯ. Живу недалеко от Екате
ринбурга, жилье имею, люблю лес, грибы, музыку 
80-х и многое другое, мне 45 (164,60). Хотелось 
бы встретить мужчину, иметь поддержку (любую) 
и чувство надежности. Предлагаю созвониться.

1874. СВЕТЛАНА. 45,155, приятная брюнетка 
с женственной фигурой, немного полненькая, ма
териально и жильем обеспечена, дети взрослые. 
Надеюсь встретить порядочного мужчину для со
здания семьи.

1873. Желаю познакомиться с мужчиной 35- 
50 лет, самостоятельным, здоровым, надежным, 
честным. О себе: активная, общительная люблю 
природу, животных, турпоездки. Одинокая, детей 
нет, живу одна. Мне 44, рост 165, стройная.

1862. ЮЛИЯ. Познакомлюсь с добрым, на
дежным, заботливым, готовым создать семью 
мужчиной до 35 лет. О себе: обаятельная, шатен
ка с зелеными глазами, с высшим образованием, 
27,170.

1869-И. Хорошо выгляжу, моложавая, рабо
таю, 67,158, с образованием, живу рядом с Ека
теринбургом, есть дом, сад. Буду рада познако
миться с одиноким мужчиной своих лет без мате
риальных и жилищных проблем, интересным, 
энергичным, любящим искусство, музыку, приро
ду.

1867. НАТАЛЬЯ. Высокая стройная интерес
ная брюнетка, 30,173, с высшим образованием, 
познакомится с порядочным мужчиной до 40 лет, 
высоким, для серьезных отношений. Только в Ека
теринбурге.

1891. Симпатичная худенькая блондинка, 
40,165, детей нет, некурящая, скромная, добрая, 
честная, познакомится с мужчиной 35-45 лет, по
рядочным в отношениях, честным, добрым, не
пьющим, обеспеченным жильем и материально, 
для создания семьи.

0771-И. Житель области, 41,180, «Рак», име-

ет свой дом, ведет активный образ жизни, любит ак
тивный отдых, природу, разведен, некурящий, ищет 
спутницу жизни, предлагает встретиться, ждет пись
мо или сам готов позвонить.

0765-И. ВИКТОР. Житель области, одинокий, 54 
года, невысокий, худощавый, простой рабочий, име
ет дом, хозяйство и еще маленькую надежду найти 
хорошую женщину, простую, хозяйственную, одино
кую в личной жизни, можно с переездом к нему, необ
ходимое все есть.

0757. Молодой мужчина, 31,180, крепкого сложе
ния, «Близнецы», с образованием, обеспечен, есть 
нормальная работа, жилье, авто. Хотел бы встретить 
девушку - спокойную, добрую, высокую, симпатич
ную, 24-28 лет, с высшим образованием, без детей, 
для создания полноценной семьи.

0746. Познакомлюсь с молодой женщиной, мож
но с ребенком, простой в общении, без высшего об
разования, которой нужен муж, семья, забота, вни
мание. О себе: 38,170, работаю, имею серьезные на
мерения, остальное - при встрече.

0751-И. Ищу порядочную верную женщину без 
вредных привычек, для совместной жизни. Вам 40- 
50 лет, неполная, добрая, согласны на переезд. Мне 
50,165, «Рыбы», всем обеспечен. Простой русский 
мужчина, непьющий, житель области.

0749. СЕРГЕЙ. 45,175, образование высшее, сжи- 
льем и работой проблем нет, современный, уверен
ный в себе. Разведен. Ищу спутницу жизни - симпа
тичную стройную женщину до 40 лет, без детей, с 
образованием, с желанием создать семью - счастли
вую и надолго!

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои 
координаты по тел. 260-48-24 или на
писать письмо по адресу: 620142, г.
Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи «Надежда», для 
№(вложив чис
тый конверт).

Приглашаем к нам знакомиться, оставить у нас 
свою анкету, посмотреть фото, условия по наше
му телефону 260-48-24.

Поздравляем всех с майскими праздниками! 
Желаем любви, удачи, везения, хорошего весен
него настроения!

ИТАР-ТАСС.

• Молодую собаку (девочка), рыжего окраса, похожую на лайку (стерилизо
вана), - предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 240-48-74, Людмиле Павловне.
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Ночью 26 апреля специальным рейсом «Уральских 
авиалиний» из Иерусалима на Урал будет доставлен 
благодатный огонь. Его привозят уже пять лет, и 
нынче на святую землю отправилась группа 
паломников во главе с архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским Викентием. Об 
этом сообщила пресс-служба компании.

Хотя огонь является нетипичным объектом для перевоз
ки, раз в год аэропорты и авиакомпании делают исключе
ние и допускают пассажиров с открытым огнем в салоны 
самолетов, выделяя специально подготовленное воздуш
ное судно с усиленными мерами безопасности.

Так, при доставке благодатного огня на Урал его везут в 
специальных лампадах в сопровождении нескольких свя
щенников. Экипаж воздушного судна перед полетом про
ходит особый инструктаж. Как правило, его не перевозят в 
салоне, а устанавливают в специально отведенном месте в 
зоне работы бортпроводников.

Благодатный огонь символизирует воскресение Христо
во и горит в храмах круглый год, до следующей Пасхи.

После приземления самолета лампады доставят в Свя
то-Троицкий кафедральный собор, где их встретят пред
ставители Курганской, Челябинской, Пермской, Тюменс
кой областей и Казахстана, которые развезут огонь по хра
мам своих родных городов.

Тамара ПЕТРОВА.

приятнее? Си

Поздравляем победителей 
конкурса Zewa и Tefal

Как часто нам хочется побаловать близких 
чем-нибудь вкусным и оригинальным! Но 
сколько сил и времени уходит на воплощение 
кулинарных фантазий! А знаете ли вы, что 
теперь у вас есть надежные помощники,
готовые сделать вашу жизнь намного легче 
бумажными полотенцами Zewa и посудой 
«Эмаль» от Tefal приготовление блюд

Ingenio серии
превратится в

удовольствие!
Завершился конкурс, объявленный редакцией «Областной 

газеты» и торговыми марками Zewa и Tefal. Конкурс проходил в 
два тура. Вопросы конкурса мы опубликовали в номерах «ОГ» за 
29 марта и 12 апреля.

Первые три участника, правильно 
ответившие на все вопросы конкурса, 
получат в подарок набор одноразовых 
кухонных полотенец Zewa и посуду 
Ingenio серии «Эмаль» от Tefal.

Победителями конкурса стали:
1. Романенко А.М. г. Тавда
2. Семенова С.Х. г. Екатеринбург
3. Шайхутдинова Р.Р. г. Сухой Лог

Предлагаем проверить 
правильность ответов на вопросы конкурса.

1 тур
1. Бумажные полотенца Zewa намного лучше обычных 
тканевых полотенец, так как:

б) в них не скапливаются бактерии и микробы, их не нужно 
стирать.

2. Бумажными полотенцами Zewa удобно просушивать 
листья салата, зелень, овощи, фрукты:

6) потому что полотенца не ворсятся.
3. Как понять, что сковорода или сотейник Ingenio нагреты 
до нужной температуры?

в) подскажет индикатор Thermospot.
4. Что защищает при падении стеклянную крышку посуды 
Ingenio?

а) силиконовый ободок по краю крышки.
2 тур

1. Чем удобнее, быстрее и гигиеничнее вытирать влажные 
кухонные поверхности?

б) одноразовыми полотенцами.
2. Для чего на кухонные полотенца Zewa выкладывают 
обжаренные в масле овощи, рыбу или мясо?

а) чтобы избавиться от излишков масла.
3. Что позволяет легко перемещать посуду Ingenio с плиты 
в духовку?

в) съемная ручка.
4. Из скольких слоев состоит антипригарное покрытие 
Expert в посуде Ingenio?

б) из пяти.
Просим для получения призов связаться с редакцией «ОГ» по 

тел. (343) 262-70-00.
Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе.

С незаменимыми помощниками Zewa и Tefal 
вы поймете, что такое простота, 

удобство и комфорт
TefaL

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 778627 на имя Чернова А.А. считать недействительным.

В районе Верхнее Дуброво продается сад 8 соток.
Тел. 8-908-63-59-397.

Куплю холодильник, кухонный стол - б/у. 
Тел.: 380-19-47.

Государственное унитарное предприятие Свердлов
ской области «Фармация» с глубоким прискорбием со
общает о безвременной кончине

СЕМЫШЕВА
Василия Дмитриевича.

36 лет его трудовой биографии неразрывно связаны с 
аптечной службой Свердловской области. Это был чест
ный, порядочный, трудолюбивый, исполнительный работ
ник, осуществлявший своевременную и качественную 
доставку медикаментов в аптечные и лечебные учрежде
ния.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ
ким Василия Дмитриевича.

Светлая память об этом замечательном человеке на
всегда сохранится в наших сердцах.

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 мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

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