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В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ день международных 
выставок на полигоне «Старатель» по традиции 
проводится пресс-конференция, на которой 
члены областного оргкомитета озвучивают 
итоги мероприятий. По единодушному мнению 
организаторов, «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2008» и «Оборона и 
защита-2008» прошли успешно, принеся 
солидные дивиденды и в экономическом, и в 
эмоциональном аспектах.

г. Нижний Тагил

RUSSIAN^
DEFENCE 
'РО-2008.

Больше участников - больше контрактов

По словам председателя 
правительства Свердловской 
области Виктора Кокшарова, с 
каждым годом нижнетагильс
кие выставки становятся все 
популярнее в деловом мире. В 
этом году в выставках приняли 
участие 463 участника - про
мышленные предприятия и на
учно-исследовательские цент
ры из 47 стран. Это на 15 про
центов больше,чем в прошлом 
году. Увеличилось число образ
цов техники, в том числе той, 
что участвует в демонстрацион

ных показах. Всего на полиго
не показали себя во всей красе 
100 машин военного назначе
ния и 18 единиц техники МЧС.

За четыре дня на выставоч
но-демонстрационном комп
лексе НТИИМа побывали более 
55,5 тысячи человек. Проведе
ны детальные переговоры с вы
ходом на соглашения о наме
рениях с представителями 15 
государств. Подписано два 
контракта: между ФГУП «Рос
оборонэкспорт» и французской 
фирмой «Талес» на поставку

для танков Уралвагонзавода 
тепловизионных прицелов, а 
также открыта кредитная линия 
Чешским экспертным банком 
для оснащения нового цеха УВЗ 
по покраске вагонов.

Как подчеркнул генеральный 
директор ФКП «НТИИМ» Вале
рий Руденко, в размещении эк
спозиций значимую роль сыг
рал построенный в этом году 
корпус, добавивший к ресурсу 
выставочного комплекса 4,5 
тысячи квадратных метра. Ва
лерий Лукич поблагодарил 
строителей за трудовой подвиг 
и рассказал о дальнейших пла
нах по совершенствованию ин
фраструктуры выставочного 
комплекса. На вопрос журнали
стов о возможном расширении 
тематики выставок, Валерий 
Руденко напомнил, что полигон 
- производственное подразде
ление института, где необходи
мо проводить испытания. «Ста
ратель» уже стал многофункци
ональным. Наряду с выставка
ми вооружения, здесь проходят 
выставки, демонстрирующие 
достижения в области обороны 
и защиты в чрезвычайных ситу
ациях, транспортной и метал
лургической отраслей. Попу
лярным стал стрелковый тур
нир «Кубок Победы», а зимой 
по территории НТИИМ прохо
дит региональный маршрут 
«Лыжни России».

Завершающим аккордом вы- ника Приволжско-Уральского партнерами, внесшими исклю-
ставок стало награждение эки- регионального центра МЧС чительный вклад в проведение
пажей, принимавших участие в 
воздушных и наземных «боях»,
и активных участников выста
вочного процесса. В награжде-

России Андрей Заленский, ге
неральный директор ФКП
«НТИИМ» Валерий Руденко и 
генеральный директор Уралва-

и развитие выставок. В число 
таких партнеров вошло и наше
издание: по итогам выставок 
«Областная газета» и ее глав-

нии приняли участие председа
тель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров, 
глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко, заместитель началь-

гонзавода Николай Малых. 
Многие организации и пред
приятия получили награды не в 
первый раз, устроители выс
тавки назвали их надежными

ный редактор Николай Тимофе
ев награждены почетным дип
ломом губернатора Свердлов
ской области и памятной меда
лью.

«Народный» день:
Последний день работы выставок принято 
называть «народным». Ведь он приходится на 
субботу, поэтому зрители имеют возможность 
посетить экспозиции и посмотреть на грозную 
технику в действии, собравшись на полигоне 
семьями и рабочими коллективами. Мы 
решили спросить у посетителей, какие 
моменты программы произвели самое 
сильное впечатление.

Супруги Рушковские, город Челябинск:
-Самые потрясающие - «Соколы России». В 

первый день мы посмотрели полеты, впечатле
ние оказалось настолько сильным, что мы при
везли в выходной на выставку всю семью - де
тей, внуков-близнецов. Мы выражаем благо
дарность нашим ВВС и лично летчикам, участву
ющим в выставке, за то, что нашли возможность 
показать на Урале такую программу полетов 
Получилось очень элегантно и мощно.

В неформальной беседе с летчиками из группы 
«Соколы России» мы выясняли, какие чувства испы
тывает человек, выполняющий головокружительные 
кульбиты над трибунами, заполненными зрителя
ми. На вопрос «Не страшно?» старший летчик-ин
структор Липецкого авиаотряда подполковник Ро
ман Дрожджа ответил: «Такого понятия в военной 
авиации нет. Боязливый - выбирай другую профес
сию. Тут уместно другое слово - «ответственность». 
Мы летаем группой, выполняя фигуры высшего пи
лотажа на малых скоростях и на малых высотах. Это 
уникальная программа, требующая высокой подго
товки каждого летчика и четкого взаимодействия ко
манды. Кстати, трибуны видит только ведущий, а 
ведомые не отрывают от него взгляда. Довольны, 
что наше выступление понравилось уральцам, в сле
дующий раз встретимся на Дне города в Екатерин
бурге».

Эдвард Мантей, посол Республики Гана в Рос
сийской Федерации:

-На выставке получил много полезной ин
формации для расширения экономического со
трудничества наших стран. В частности, очень 
понравились грузовые автомобили «КамАЗ». 
Считаю, что такие машины идеально подходят 
для наших условий. Планирую продолжить де

впечатлении масса

ловые переговоры с представителями этой 
фирмы.

И ОАО «КамАЗ», и его машины, что «грязи не бо
ятся», очень популярны во всем мире. В нижнета
гильских выставках автомобилестроители из Набе
режных Челнов участвуют регулярно. Нынче они вне
сли в программу показов новые элементы. Кроме 
того, машины из Татарстана не желают следовать 
маршруту, предназначенному для показа колесной 
техники, комплекс искусственных и естественных 
препятствий им кажется недостаточно сложным. 
«КамАЗы» на полигоне упорно идут танковыми до
рогами, Демонстрируя надежность конструкции, вы
сокие ходовые качества машин и личное мастер-

ство водителей, автомобили уверенно преодолева
ют ров глубиной 2,58 метра и летают с трамплинов.

Яна Бутырина, бухгалтер Серовского метза
вода:

-Прошли с коллегами по павильонам и об
ратили особое внимание на компьютерную тех
нику, способную работать в агрессивных сре
дах, при больших температурах и повышенной 
влажности. Компьютер, на котором я работаю, 
болезненно реагирует на каждую пылинку. А тут 
не техника, а мечта!

Мы выяснили, что чудо-компьютеры выпускает 
московское НПО «Техника-Сервис». Их ноутбуки, 
процессоры, мониторы и принтеры противостоят 
ударам, не боятся вибрации, способны работать под 
водной струей, в запыленной, загазованной и даже 
кислотной средах.

Группа студентов Уральского государствен
ного педагогического университета, Екатерин
бург:

-Знаете, мы люди сугубо мирные. Конечно, 
на самолеты и танки посмотрели с интересом, 
но особое удовольствие получили, совершен
но случайно попав на театрализованное дефи
ле. Наше мнение таково: парад национальных 
костюмов стал самой яркой экспозицией и ук
расил все мероприятие.

Театрализованное шоу, подготовленное по ини
циативе нижнетагильского комитета по делам по
требительского рынка и имидж-центра «Аврора», 
действительно, стало эффектным дополнением де
ловой программы. Салоны красоты Нижнего Тагила 
получили нынче необычный заказ - сшить нацио
нальные костюмы для демонстрации на выставке. 
Восемьдесят девушек из местных модельных 
агентств на один день стали представительницами 
стран, входящих в ШОС. Их красоту и колорит кос
тюмов, выполненных в полном соответствии с наци
ональными традициями, отметили многие участни
ки выставки.

Франтишек Прахаш, предприниматель из 
Праги:

-Я приехал в качестве руководителя группы 
чешских туристов-инвалидов по программе го
родов-побратимов Хеб - Нижний Тагил. Все мы 
очень рады, что попали на выставки вооруже
ния и средств защиты. Восхищает высокая 
организация выставки, ее масштаб. Россияне 
могут гордиться мощью своей страны, высоким 
потенциалом науки и производства. А другие 
народы должны жить с этой страной в дружбе.

Ваша правда, господин Прахаш.
(Продолжение темы на 2-й стр.).
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УКРАИНА НАЧИНАЕТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ 
С НАТО

На Украине начинаются совместные с НАТО международные | 
учения "Sea Breeze-2008". Как сообщает РБК-Украина, в рамках f 
полевой фазы учений на общевойсковой полигон "Широкий лан", 
расположенный в Николаевской области, прибывают военные 
стран - участниц мероприятия. В частности, здесь уже находятся 
военнослужащие из Грузии. "Постараемся научиться новому и пе
редать свои знания украинцам", - сказал в беседе с агентством 
командир роты Папуна Хорава. По его словам, цель учений - это 
отработка, в соответствии с международными стандартами, со
вместных действий военно-морских, сухопутных, десантных и спе
циальных подразделений флотов во время совершения ими ми
ротворческой и гуманитарной операций. В учениях принимают уча
стие более тысячи военнослужащих из 17 стран мира. Окончание 
маневров запланировано на 28 июля. Учения пройдут на террито
рии Одесской и Николаевской областей, а также в Крыму.

Напомним, что учения "Sea Breeze-2006" были сорваны из-за 
акций протеста. Тогда активисты пророссийских политических сил 
блокировали порт в Феодосии, куда в конце мая 2006 г. амери
канский корабль доставил военную технику и оборудование для 
проведения военных учений. В этом году представители Прогрес
сивной социалистической партии Украины также намерены пике
тировать военные учения с участием военнослужащих стран НАТО. 
//Росбизнесконсалтинг.

ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ ПРЕДОСТЕРЕГ
ОТ НАПАДЕНИЯ НА ИРАН

Военное нападение на Иран из-за его ядерной программы от
разится на США, Израиле и других странах. Об этом заявил пре
зидент Сирии Башар аль-Ассад в понедельник. По его словам, 
"Израиль впрямую заплатит за эту войну". //Reuters.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ КИТАЯ 
ВЫРОСЛИ С КОНЦА 2007 ГОДА
НА 18 ПРОЦЕНТОВ

Они составили 1,8088 триллиона долларов, сообщает агент
ство AFP со ссылкой на данные The People’s Bank of China на конец 
июня текущего года. Таким образом, объем валютных резервов 
Китая, который является мировым лидером в этой сфере, более 
чем в три раза превысил объем международных резервов России, 
которые на 4 июля составили 574,3 миллиарда долларов. За пер
вое полугодие 2008 года китайские валютные резервы увеличи
лись на 280,6 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным 
показателем в первом полугодии 2007 года прирост составил 14,3 
миллиарда долларов.

В середине июня предполагалось, что резервы Китая достиг
нут отметки в 1,8 триллиона долларов только к концу 2008 года. 
Стоит отметить, что за последние десять лет они существенно 
выросли за счет увеличения экспорта. Отметку в один триллион 
долларов китайские резервы превысили в ноябре 2006 года.

Мировым лидером по объему резервов до 2006 года являлась 
Япония. Однако сейчас она занимает второе место после Китая. 
//Лента.ru.

БРИТАНИЯ ПОСТРОИТ ВОСЕМЬ НОВЫХ АЭС
Правительство Великобритании намерено построить восемь 

новых атомных электростанций по всей стране. Как удалось уз
нать газете The Telegraph, новые АЭС будут в основном располо
жены недалеко от уже существующих. Как ожидается, строитель
ство станций займет около десятилетия. По замыслу премьер- 
министра страны Джорджа Гордона Брауна, новые станции помо
гут решить проблему зависимости страны от иностранных ресур
сов. //Газета.Ru.

ПЕКИН ОБНАРОДОВАЛ СПИСОК
ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОЛИМПИАДЕ

Во время Олимпиады в Пекине на олимпийских объектах будет 
строго запрещено проведение демонстраций, акций протеста и 
других действий, нарушающих общественный порядок, заявил в 
понедельник на пресс-конференции представитель оргкомитета 
пекинской Олимпиады Чжан Чжэньлян.

Строжайший запрет будет наложен на пронос на объекты Олим
пиады взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, оружия, 
петард, других опасных предметов.

Всего список запрещенных к проносу вещей состоит из 22 наи
менований, включая зажигалки и спички, крупные предметы, фла
ги государств длиной более двух метров и шириной более одного 
метра, лозунги и транспаранты религиозного толка, а также на 
тему суверенитета, охраны окружающей среды, прав человека, 
защиты животных, отметил чиновник.

Как сообщает "Интерфакс", в список запрещенных к проносу 
вошли также музыкальные инструменты, аудиоаппаратура, детс
кие коляски, острые и колющие предметы, которые могут травми
ровать болельщиков. //Известия.ru.

в России
ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРТИИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ДОСТУП 
К ТЕЛЕЭФИРУ

Об этом сообщил источник "Ведомостей" в Кремле после со- I 
стоявшейся в субботу встречи Президента Дмитрия Медведева и | 
лидеров четырех парламентских партий в Завидово. По сведени- [ 
ям издания, задачу информирования населения о деятельности | 
оппозиционных партий может взять на себя телеканал "Россия". | 
Как сообщают "Ведомости", лидер "Справедливой России" Сер- I 
гей Миронов на встрече с президентом говорил о возможности I 
создания на государственных каналах общественных советов, ко- к 
торые, в частности, следили бы за равным доступом партий к 
эфиру. По словам Геннадия Зюганова, вопрос о доступе к эфиру 
действительно затрагивался. Секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловь
ев напомнил, что существуют соответствующие законодательные 
нормы, однако они не выполняются.

Оппозиционные партии неоднократно заявляли об ущемлении 
их права на информирование избирателей о своей деятельности 
через телеэфир, в том числе в периоды избирательных кампаний. 
//Лента.ru.

МИНОБОРОНЫ ВЫПОЛНИЛО ПЛАН
ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА

Минобороны России на 100 процентов выполнило план весен- I 
него призыва на военную службу, в соответствии с которым в I 
Вооруженные Силы набрано более 133 тысяч призывников, сооб- I 
щил журналистам в понедельник заместитель начальника Ген- | 
штаба ВС России генерал-полковник Василий Смирнов. //РИА I 
"Новости".

на Среднем Урале
СТАРТУЕТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Об этом сообщили в Свердловском филиале ФГУП "Почта Рос
сии". С 21 июля начнется подписка на первое полугодие 2009 
года, которая продлится до 31 августа. Главное преимущество 
досрочного периода подписки заключается в том, что подписать
ся на издания можно по ценам второго полугодия 2008 года. С 1 
сентября начнется основной период кампании на первое полуго
дие 2009 года, когда читатели смогут подписаться на областные и 
центральные издания. Для удобства эти издания вошли в специ
альные подписные каталоги. Всего выпущено три варианта: "Меж
региональное агентство подписки", "Агентство "Роспечать" и 
"Объединенный каталог Пресса России”. В последний, помимо 
периодической печати, вошли книги. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

14 июля.
" ..........................

Погода

Материалы полосы подготовила Галина СОКОЛОВА, соб.корр. «ОГ». 
Фото Александра Зайцева, Галины Соколовой, Станислава Савина.

По данным Уралгидрометцентра, 16 июля 
ожидается переменная облачность, места- I 
ми - кратковременные дожди, грозы. Ве- | 
тер западный, 2-7 м/сек., при грозах - до . 
20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ·

| 13... плюс 18, днём плюс 24... плюс 29 градусов.
■ В районе Екатеринбурга 16 июля восход Солнца - в ■ 
1 5.29, заход - в 22.37, продолжительность дня - 17.08; * 
| восход Луны - в 22.09, заход Луны - в 2.30, начало суме- | 
■ рек - в 4.30, конец сумерек - в 23.36, фаза Луны - первая ■ 
' четверть 10.07.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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I СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБУ ГУБЕРНАТОРА 
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В ОТПУСК - ПО ПЛАНУ
Эдуард Россель с 14 июля находится в плановом 
двухнедельном отпуске. Исполнение обязанностей 
губернатора Свердловской области Эдуард Россель 
возложил на председателя правительства Свердловской 
области Виктора Кокшарова.

Эдуард Россель перед уходом в отпуск подписал ряд област
ных законов. Среди них областной закон "Об исполнении област
ного бюджета за 2007 год". Доходы консолидированного бюджета 
в минувшем году составили 128,4 миллиарда рублей (108 процен
тов к плану). В полном объеме были перечислены дотации в мест
ные бюджеты. Успешно на Среднем Урале реализовывались при
оритетные национальные проекты. Бюджет области уже на протя
жении нескольких лет имеет социальную направленность.

Все законы будут опубликованы в спецвыпуске "Областной га
зеты" за -16 июля с.г. Из-за большого объёма этот выпуск читате
лям будет доставлен по частям.

СЛОВО ДЕРЖАТ
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» на днях принимал делегацию во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской 
Республики в Российской Федерации Мирославом 
Костелкой. В составе делегации - руководители 
предприятий, банкиры, дипломаты. Высокий статус 
визитеров подчеркивал значение, которое чешская сторона 
придаёт деловым контактам со своим давним партнером с 
Урала. От правительства Свердловской области гостей 
сопровождал заместитель областного министра 
промышленности и науки Валерий Турлаев.

Конечной целью визита стало подписание нескольких контрак
тов. Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпо
рация «Уралвагонзавод» Николай Малых и вице-президент АО «АЛТА» 
Бронислав Шимек заключили два контракта о поставке импортного 
оборудования на уральский машиностроительный гигант в соответ
ствии с его масштабной программой реконструкции и техперевоору
жения. Общая сумма сделки - 32,7 млн. евро.

С генеральным директором Чешского экспортного банка Йоси- 
фом Таубером был подписан инвестиционный кредитный дого
вор, а также кредитные договоры экспортного и коммерческого 
финансирования закупки оборудования для вагонного производ
ства на общую сумму 30,6 млн. евро. В церемонии подписания 
контрактов участвовал заместитель генерального директора чеш
ского государственного страхового общества «ЭГАП» Мирослав 
Сомол. «ЭГАП» выступает гарантом и страхует финансовые риски 
при заключении договоров между Уралвагонзаводом и чешской 
стороной.

Напомним, сотрудничество Уралвагонзавода с Чешским экс
портным банком и фирмой «АЛТА» началось в 2003 году. При со
действии Фонда поддержки инвестиций при губернаторе Сверд
ловской области разработана и внедрена индивидуальная схема 
экспортного финансирования закупок оборудования через лизинг, 
что позволяет кредитовать все затраты на исполнение контракта.

В течение 2003-2008 годов были заключены контракты и офор
млено финансирование импортного оборудования через лизинг в 
сумме 408,3 млн. евро.

■ ЮБИЛЕЙ ~~І

Североуральск: 
открываются

новые страницы
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 11 июля побывал в Североуральске, где в 
этот день отмечалось 250-летие города. Знаменательной 
дате был посвящен торжественный вечер, проходивший в 
местном Дворце культуры.

■ СОБЫТИЕ

Праздник 
первой опоры

Ажурная серебристая вышка линии электропередачи, 
уютно расположившаяся на зеленой траве посреди 
уральской тайги, вызывала восторг гостей и участников 
праздника одним своим видом. Еще бы: мало кто видел 
многометровую опору, которую только подготовили к 
установке. Обстановка на стройплощадке казалась 
особой и благодаря тому, что в противовес сияющему в 
зените солнцу с севера к нам подбирались тяжелые 
грозовые тучи.

История Североуральска на
чинается с мая 1758 года. 
Именно тогда на севере Верхо
турского уезда при впадении 
реки Колонги в Вагран было на
чато строительство Петропав
ловского железоделательного 
завода. В глухой тайге, где не 
существовало никаких поселе
ний, кроме редких юрт манси- 
вогулов, в 187 верстах от уезд
ного города, на суровой 60-й 
широте, за два года было пост
роено предприятие, сыгравшее 
важную роль в истории горно
заводского дела на Урале.

Эта роль определялась преж
де всего незаурядной личнос
тью широко известного в XVIII 
веке верхотурского купца Мак
сима Походяшина. Кроме мед
ных и железных руд, золота и 
цветных камней, в те времена 
были найдены «убогие» желез
ные руды, позднее оказавшие
ся бокситом. На месторождени
ях, открытых еще при Походя- 
шине, работают ныне Серовский 
металлургический и Богословс
кий алюминиевый заводы, и вот 
уже более 60 лет дает жизнь Се
вероуральску бокситовый руд
ник.

...Об этих и других истори
ческих вехах говорил в своем 
выступлении на торжественном 
вечере глава Североуральско
го городского округа Василий 
Брежатенко. Подробно расска
зал он и о современном облике 
города-юбиляра - одного из са
мых красивых на севере Урала.

-Впереди у Североуральс
ка открываются новые стра
ницы, - завершил свою речь 
глава. - Какими они будут, за
висит теперь от нас.

■ ДЕНЬГИ

Пятитысячной
достаточно

Инфляция, кроме всего прочего, чревата двумя 
пертурбациями с деньгами: дальнейшим обесцениванием 
так называемой мелочи и печатанием банкнот большего 
номинала.

Судя по недавнему высказыва
нию первого заместителя предсе
дателя Банка России Георгия Лун- 
товского, второе россиянам не 
грозит. Накануне он заявил, что 
Центробанк пока не рассматрива
ет вопрос о выпуске банкноты до
стоинством 10000 рублей. По его 
данным, самая крупная, пятиты
сячная, купюра сегодня востребо
вана только в крупных городах и 
немногих регионах с высокими 
доходами граждан.

Ведь, по словам банковских 
специалистов, в соответствии с 
теорией купюрного ряда опти
мальный номинал самой боль
шой банкноты должен состав

Уточнение
В материале «Островок благополучия», опубликованном в «ОГ» 

12 июля, в подписи к снимку следует читать: «в селе Бугалыш».

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров от имени гу
бернатора Эдуарда Росселя и 
от себя лично поздравил мно
гочисленных участников торже
ственного вечера с 250-летием 
Североуральска - «замечатель
ного города, который растет и 
развивается». В начале своего 
выступления он отметил, что 
таких высококачественных бок
ситов, которые добываются на 
Североуральском бокситовом 
руднике, нет нигде в России. 
Еще и поэтому перспектива у 
города есть. Дополнительный 
стимул такому росту, по мнению 
премьера правительства, даст 
и реализация масштабного про
екта федерального значения 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный». В него будут инве
стированы огромные финансо
вые средства, и огромное чис
ло предприятий Северного Ура
ла на многие годы будет обес
печено заказами.

-Североуральск, уверен, бу
дет и дальше развиваться, бо
гатеть, - заявил председатель 
правительства. - Но самое 
главное богатство - конечно же, 
вы, его жители! Трудолюбивые, 
талантливые!

Затем Виктор Кокшаров вру
чил лучшим североуральцам 
почетные грамоты губернатора, 
правительства и Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

лять половину от средней зара
ботной платы в стране. По дан
ным Роскомстата, средняя зар
плата в России составляет 13,5 
тысячи рублей. Таким образом, 
максимальный номинал банкно
ты в 5000 рублей сегодня отве
чает потребностям налично-де
нежного обращения.

А вот с копейками и пятачка
ми, возможно, гражданам Рос
сии придется-таки расстаться, 
потому что их чеканка убыточ
на.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

Интернета).

О строительстве линии элект
ропередачи Северная-Богослов
ский алюминиевый завод, кото
рая соединила бы энергосисте
мы Свердловской и Пермской 
областей, специалисты задумы
вались ещё 25 лет назад. Уже был 
готов большой проект, но в девя
ностых годах уровень энергопот
ребления в стране в целом и на 
Урале в частности резко снизил
ся, и необходимость в новой ЛЭП 
на какое-то время отпала.

Но время идет, и растущей 
уральской промышленности тре
буется всё больше электричес
кой энергии. Возможности элек
тростанций и сетей нашей обла
сти почти на пределе. Вот и воз
никла необходимость вернуться 
к проекту, отложенному на годы. 
В минувшую пятницу филиал Фе
деральной сетевой компании 
единой энергосистемы (ФСК 
ЕЭС) - Магистральные электри
ческие сети (МЭС) Урала присту
пил к строительству линии элек
тропередачи 500 киловольт Се-

ЭТИ и многие другие вопросы, 
отчасти даже фантастические, 
были обсуждены в правительстве 
Свердловской области на сове
щании, посвящённом проблемам 
развития малоэтажного жилищ
ного строительства.Участие в нём 
приняли более 300 человек. Были 
гости из соседних регионов, а так
же из Москвы. Столичную деле
гацию возглавлял депутат Госу
дарственной Думы, координатор 
федеральной программы «Свой 
дом», разработанной по инициа
тиве партии «Единая Россия», 
Александр Коган.

Открывая совещание, предсе
датель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров 
отметил, что проблема жилья на 
Среднем Урале по-прежнему ос
таётся одной из острых. Более 
того, с момента принятия в стра
не национального проекта по жи
лью она стала ещё острее. Как 
показывает статистика, количе
ство построенных квадратных 
метров жилья растёт, но при этом 
растёт и число нуждающихся в 
них. Приобрести квартиру или 
построить собственный дом мо
гут немногие. В принципе, под
черкнул В.Кокшаров, тот, кто 
имел такие возможности, уже 
либо купил, либо построил. А у 
кого их не было, тот по-прежне
му только мечтает. И армия та
ких мечтателей - огромна.

Сегодня складывается ситуа
ция, считает В.Кокшаров, что по
чти всё жилье, которое вводит
ся, предназначено в основном 
для богатых. Доля так называе
мого социального жилья, жилья 
для малоимущих мала. При этом 
она ещё сокращается. Это опас
ная тенденция.

Однако не всё так безнадёж
но. По словам докладчика, ситу
ацию существенно можно улуч
шить, если больше внимания 
уделить индивидуальному жи
лищному строительству. Оно по

Автомобили в кластере
К тому,чтобы 
автомобильный кластер на 
Урале был создан, уже 
сделаны первые шаги. Об 
этом заявил президент 
компании «Автомобили и 
моторы Урала» Павел 
Чернавин во время 
прошедшей на выставке в 
Нижнем Тагиле презентации 
продукции завода.

Идея создания автомобильно
го кластера в Свердловской об
ласти активно муссируется весь 
последний год. Заключается она 
в том, что вокруг завода «Авто
мобили и моторы Урала», что в 
Новоуральске, появятся пред
приятия, которые будут делать 
для него автокомпоненты либо на 
базе выпускаемых «АМУРом» 
шасси собирать спецмашины. 
Таким образом удастся удеше
вить продукцию как за счёт ис
пользования отечественных де
талей, так и за счёт льгот, кото
рые предоставляются при сбор
ке, если более 30 процентов ком
плектующих - российские. На
помним, сейчас «АМУР» собира
ет китайские и индийские маши
ны. Пока только 20 процентов ис
пользуемых в них деталей - оте
чественные.

На выставке в Нижнем Тагиле 
«АМУР» представил не только но
вые образцы выпускаемой техни
ки, такие, как самосвал, снего

верная-БАЗ. Ввод объекта за
планирован на декабрь 2009 
года. Строительство новой линии 
предусмотрено Соглашением 
между правительством Свердлов
ской области и РАО ЕЭС России, 
подписанным ещё в декабре 2006 
года. Важно, что у нас появилась 
не только необходимость в новом 
объекте, но и деньги на его стро
ительство. Новая ЛЭП будет сто
ить шесть миллиардов рублей. 
Средства немалые, но все вложе
ния окупятся, считают энергети
ки и промышленники.

Север Свердловской области 
- район промышленный. Здесь 
сосредоточены крупные энерго
емкие предприятия - Серовский 
металлургический завод, Серов
ский завод ферросплавов, Бого
словский алюминиевый завод, 
бокситовые рудники управления 
Севуралбокситруда. На всех этих 
предприятиях идет реконструк
ция, и новое оборудование тре
бует всё больше электроэнергии.

В рамках соглашения между 

Пом — корень!
В каких домах будут жить россияне через 15-20 лет? По- 
прежнему ли сохранится спрос на квартиры в городских 
высотках или большая часть людей переселится в 
загородные коттеджи? И вообще, каким он будет, 
российский дом будущего?

затратам может быть дешевле. 
По расчётам специалистов, крас
ная цена - около 20 тысяч рублей 
за квадратный метр. А в деревян
ных, сборно-каркасных, возмож
но, ещё меньше.

В.Кокшаров считает, что этот 
путь - реальное решение пробле
мы. Тем более количество жела
ющих жить в своих домах растёт. 
Правда, и тут немало сложнос
тей. Серьёзная преграда в насто
ящее время - получение земли. 
По сравнению с девяностыми го
дами, отвод земельных участков 
в области сократился в 13 раз!

Причин множество. Прежде 
всего - усложнилась процедура 
её оформления. Но дело не толь
ко в этом.

Позже уже другой выступав
ший, глава Сысертского городс
кого округа А.Рощупкин заметил: 
зато появилась коррупция, раз
велись перекупщики земли. В не
которых посёлках чуть не каждый 
второй коттедж выставлен на 
продажу. Вот и получается: одни 
делают на этом деньги, а другие 
не знают, как участок под строи
тельство получить...

И всё же механизмы для раз
вития малоэтажного строитель
ства есть. И они были названы.

-Во-первых, - сказал В.Кокша
ров, - некоторые банки начали 
давать кредиты под залог земель
ных участков. Это большой шаг 
вперёд. И мы его будем всячески 
поддерживать. Во-вторых, если 

погрузчик, металловоз и автоэва
куатор, но и модель своего раз
вития - «Новоуральский автомо
бильный технопарк». В рамках 
реализации этой программы уже 
созданы предприятия по произ
водству коммунальной и дорож
ной техники, по сервисному об
служиванию автомобилей. Ряд 
проектов по разработке и выпус
ку нейтрализаторов выхлопных 
газов осуществляется совместно 
с Уральским электрохимическим 
комбинатом. Таким образом 
можно говорить, что первые шаги 

правительством Свердловской 
области и РАО ЕЭС России для 
снижения энергодефицита в Се- 
рово-Богословском узле запла
нировано строительство новой 
электростанции и нескольких се
тевых объектов. Но возведение 
Новобогословской ТЭЦ по объек
тивным причинам на некоторое 
время откладывается, и новая 
линия электропередачи актуаль
на вдвойне - она поможет сни
зить энергодефицит и будет вы
давать в нашу область электро
энергию с четвертого блока 
Пермской ГРЭС, который плани
руется запустить к 2010 году.

О важности новой линии мы 
говорим со специалистами МЭС 
Урала в ожидании вертолета 
официальной делегации. Грозо
вые тучи, между тем, подбирают
ся всё ближе, и вертолет появля
ется одновременно с первыми 
раскатами грома. Но всё прохо
дит благополучно, и вот уже по
четные гости во главе с предсе
дателем правительства Сверд
ловской области Виктором Кок
шаровым и заместителем пред
седателя правительства Пермс
кого края Яковом Силиным идут 
по стройплощадке.

говорить о создании коттеджных 
посёлков, то отныне инженерные 
сети, дороги и объекты соцкульт
быта в них планируется строить 
за счёт бюджетных средств. Рань
ше эти расходы ложились на пле
чи самих застройщиков, что вело 
к удорожанию домов.

Нет сомнений, если эти воп
росы будут решены, то строить 
жильё в загородных коттеджных 
посёлках станет проще.

Выступление Александра Ко
гана во многом было в том же 
ключе. Как и В.Кокшаров, он тоже 
считает, что спрос и предложе
ние жилья на рынке надо вырав
нивать. Таких перекосов,как сей
час, быть не должно. При этом 
отметил, что, поданным опроса, 
58 процентов граждан России 
мечтают жить в загородных до
мах, а не в квартирах. А раз меч
тают, значит государство долж
но идти им навстречу. Как идти? 
Путей несколько. Прежде всего 
- возможность получения креди
тов на длительный срок и под 
низкий процент. Пока об этом 
можно только мечтать, но госу
дарственные органы с повестки 
дня этот вопрос не снимают. 
Строительство же в коттеджных 
посёлках дорог, инженерных се
тей и объектов соцкультбыта за 
счёт бюджета он и вовсе назвал 
прорывом. Не ясно только, когда 
это случится? И найдутся ли у го
сударства на это деньги?

Однако не всем эта идея при

на пути создания автомобильно
го кластера сделаны.

По словам Павла Чернавина, 
правительство и губернатор 
Свердловской области эту про
грамму активно поддерживают. 
Представители министерства 
промышленности и науки Сверд
ловской области в разговоре с 
корреспондентом «Областной га
зеты» также высоко оценили шан
сы создаваемого автомобильно
го кластера, отметив, что линей
ка выпускаемой техники всё вре
мя увеличивается.

Медлить энергетики не при
выкли, и после кратких привет
ственных речей начинается са
мое главное: установка первой 
опоры. Медленно натягиваются 
тросы на подъемниках, и много
метровая опора начинает плавно 
подниматься. Сказочное это зре
лище завораживает всех.

На кратком торжественном 
митинге, который состоялся пос
ле того, как «именинница» твер
до встала на подготовленный за
ранее фундамент, радости не 
скрывал никто.

-Двадцать пять лет многие на 
севере области мечтали о том, что 
в энергодефицитный Серово-Бо- 
гословский узел придет электро
энергия из Пермского края, - ска
зал, открывая митинг, Виктор Кок
шаров. - И вот сегодня мы зало
жили не только основу для энер
гомоста дружбы между Свердлов
ской областью и Пермским краем. 
Мы заложили основу для уверен
ного экономического развития се
вера области и всех предприятий, 
которые здесь находятся.

Новая линия пройдет через 
горы, через тайгу и станет насто
ящим гимном людям, которые в 
любых ситуациях могут обеспечи- 

шлась по душе. Некоторые специ
алисты считают, что таким образом 
государство опять же поможет не 
бедным, а богатым. А что бедным, 
у которых ни кола, ни двора? Смот
реть, как хорошеют за счёт госу
дарства коттеджные посёлки и за
видовать их обитателям?

Правда, один из выступавших 
заявил, что есть в мире техноло
гии, с помощью которых можно 
строить в десятки раз дешевле, чем 
сейчас. Это так называемые сбор
ные технологии, когда дом соби
рается из различных частей, как из 
кубиков. В Японии таким методом 
двухэтажный коттедж монтируют за 
5-6 часов. При этом тут же подклю
чают свет и воду. Фантастика? Для 
нас да. А на самом деле - дешевая 
и удобная технология.

Что касается материалов, то и 
тут тоже большой выбор. Если, 
утверждают специалисты, ориен
тироваться только на кирпич, то 
у нас никогда не будет дешевого 
жилья. Поэтому и тут надо идти 
по пути инноваций, смелее заим
ствовать зарубежный опыт. И во
обще, заявляют некоторые, за
чем строить на века? Достаточно 
на 30-40 лет, в расчёте на одно 
поколение. А потом это новое по
коление создаст свои, более со
вершенные технологии и постро
ит такие дома, которые будут от
вечать запросам времени.

Разумеется, и эта точка зре
ния понравилась не всем. Пото
му что на Руси всегда старались 
строить на века. Взять бывшие 
помещичьи усадьбы. До сих пор 
стоят! В России дом - не просто 
жилище. Это корень для всего 
семейства.

Словом, мнений прозвучало 
много. А.Коган пообещал, что о 
результатах совещания обяза
тельно доложит в правитель
ственные структуры, занимаю
щиеся вопросами жилищного 
строительства.

Анатолий ГУЩИН.

-Те, кто побывал на выставке, 
понимают, что планы у нас боль
шие, - отмечает Павел Чернавин. 
- Конечно, пока по объёмам от 
основных наших конкурентов мы 
отстаём. Но, я думаю, в ближай
шие годы мы нагоним их. К 2011 
году мы хотим выйти на произ
водство 120 тысяч легковых ав
томобилей и 10 тысяч грузовых 
автомобилей в год.

Павел Чернавин отметил, что 
рынок для реализации такого ко
личества автомобилей есть. В 
последнее время машины нача
ли активно продаваться за рубе
жом, в том числе в Азербайджа
не, Казахстане, Прибалтике и 
Афганистане.

Напомним, всего в Свердлов
ской области разработаны про
екты создания двух кластеров: 
автомобильного и титанового. Но 
если второй вариант пытаются 
вывести всё-таки до статуса осо
бой экономической зоны(осенью 
будет предпринята очередная 
попытка утвердить этот проект на 
уровне федерации), то автомо
бильный рассматривается толь
ко в форме кластера. И то, что от 
разговоров, наконец, перешли к 
делу, внушает оптимизм.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: новая техника 

«АМУРа».
Фото Станислава САВИНА.

вать надежное энергоснабжение.
Поддержал торжественный 

тон и Яков Силин. Обращаясь к 
собравшимся, он сказал:

- Дорогие друзья, сегодня мы 
стали свидетелями знаменатель
ного события. Мощный, развива
ющийся регион, Свердловская об
ласть, делает еще один шаг впе
ред, навстречу Пермскому краю. 
Строительство новой линии даст 
мощный толчок дальнейшего раз
вития экономики и региона, и Рос
сии. Мне очень приятно, что со
седние регионы не конкурируют, а 
сотрудничают, и в этом сотрудни
честве открываются огромные 
перспективы развития экономики 
наших областей и всей страны.

Не скрывал радости по пово
ду долгожданного начала строи
тельства и первый заместитель 
генерального директора, глав
ный инженер МЭС Урала Анато
лий Бабин.

-Мы присутствуем при исто
рическом моменте, при втором 
рождении этого энергомоста, - 

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ещё опин шаг
впереп

Каждая принятая программа приближает область к цели в 
реализации государственной программы «Стратегия-2020». 
Об этом министры много говорили на вчерашнем заседании 
областного правительства. Они приняли две целевых 
программы по культуре; отправили на доработку проект 
постановления по развитию лесоперерабатывающей 
промышленности и утвердили программу по строительству 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Представляя областную целевую программу, министр культуры 

области Наталья Ветрова заявила, что, когда мы её реализуем, ста
нет больше творческих людей и в целом повысится культурный уро
вень каждого жителя региона. Чтобы этого добиться, нужно улуч
шить материальную базу дворцов культуры и клубов, поддержать 
творческие коллективы, внедрить современные информационные 
технологии, создать условия для сохранения культурных ценностей, 
развивать дистанционные культурные услуги и передвижные кино
театры в селах. Согласитесь, все это очень важно. Поэтому и сумма 
в пятьсот три с половиной миллиона рублей не вызвала никаких воп
росов. Приоритет Наталья Константиновна отдала модернизации ус
луг в сфере культуры.

Министерство выступит спонсором гастролей наших театров и 
будет организовывать у нас гастроли театральных трупп из других 
регионов и стран. Так, уже в следующем году в рамках проведения 
Года Франции в России к нам приедет старейший в Европе театр 
«Комеди Франсез».

Наталья Ветрова также рассказала о том, как видит министерство 
развитие библиотечного дела в области. Из регионального бюджета 
на программу будет потрачено 99 миллионов рублей. На них приоб
ретут 71 тысячу комплектов книг, закупят пять тысяч электронных 
изданий, оборудование для библиотек.

Чтобы сохранить фонды библиотек, проведут «оцифровку» книг и 
документов (их скопируют на цифровые носители) и купят специаль
ные микроклиматические контейнеры, которые будут поддерживать 
постоянную температуру в хранилищах.

После доклада министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов предложил повышать культуру быта, чтобы люди 
вели себя достойно, выражались прилично и следили за тем, как 
ведут себя соседи. Показательными можно сделать несколько дере
вень в Сысертском, Богдановичском и Ирбитском районах. Коллеги 
идею поддержали и решили разработать специальный конкурс.

КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА?
Этим вопросом задавались члены правительства, когда слушали 

доклад об основных направлениях инвестиций в производство и ос
воение новых видов продукции в лесопромышленном комплексе. 
Свердловская область богата лесами, однако эта отрасль не прино
сит существенных доходов в бюджет. Лесопереработчики снимают 
лишь пенки (в основном готовят кругляк на экспорт), при этом в 
полном объеме не занимаются переработкой сырья, из которого мож
но делать фанеру и бумагу. Юрий Зибарев, первый заместитель ми
нистра промышленности и науки, уверял членов правительства в том, 
что при инвестициях в эту отрасль 20 миллиардов рублей на чет
верть увеличатся поступления в областной бюджет, на столько же 
вырастет производительность труда. Только вот министрам в это 
верилось с трудом. Не было им представлено ни одного четкого ин
вестиционного проекта.

Чтобы скоординировать эту работу, Сергей Чемезов предложил 
разделить лесозаготовительные и перерабатывающие предприятия 
на три группы: малый, средний бизнес и крупные предприятия, и 
выделять соответствующие группе инвестиции.

Веские доводы по отклонению программы высказал первый за
меститель председателя правительства-министр экономики и труда 
Михаил Максимов, который заявил коллегам, что программа слиш
ком сырая и не отражает реальных цифр по получению доходов, а 
потому не соответствует «Стратегии-2020». По сути - это лишь на
бор инициатив. Потратив на обсуждение около часа, министры по
становили: программу нужно доработать и вновь внести на рассмот
рение правительства через месяц.

«СКОЛЬКО ДЕНЕГ, СТОЛЬКО И ПЕСЕН»
Так председатель правительства Виктор Кокшаров обозначил рас

ходы в четыре миллиарда рублей (из профицита бюджета) на завер
шение строительства семи детских садов, девяти школ, пяти боль
ниц и поликлиник, четырех спортивных сооружений, 27 котельных и 
прокладку 720 километров газопровода в городах и селах области. 
Все эти проекты когда-то уже начинали осуществлять, но из-за не
хватки денег заморозили. Теперь при софинансировании из муни
ципальных и областного бюджетов их предстоит довести до логи
ческого конца. Виктору Киселеву, директору департамента инвести
ций и программ развития социальной сферы министерства эконо
мики и труда Свердловской области, пришлось отбиваться от шква
ла вопросов министров. Например, почему так мало спортивных со
оружений, ведь здоровье нации - один из приоритетов? По какому 
принципу выбирали объекты строительства? Есть ли возможности 
финансирования из федерального бюджета? «Возможности есть, - 
отвечал Виктор Николаевич, - но реализовать их очень сложно, так 
как муниципалитеты поздно подают заявки. Все объекты включались 
в программу как раз по заявке глав городов и на основе наказов 
избирателей, которые были составлены партией «Единая Россия» 
накануне выборов в Госдуму».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

подчеркнул он. - Проект, заду
манный ровно четверть века на
зад, начал реализовываться. И я 
уверен, что мы вовремя введем 
энергетический комплекс, кото
рый снимет все существующие 
сегодня ограничения для под
ключения потребителей.

О масштабах стройки лучше 
всего скажут цифры. Новая линия 
протянется почти на 200 километ
ров и займет просеку площадью 
1470 гектаров. ЛЭП пройдет по 
труднодоступным местам: горам, 
тайге, болотам. Но сегодня энер
гетики уверены,что все опоры,а 
по проекту их нужно более 800, 
будут установлены в срок. И уже в 
конце 2009 года первая электро
энергия линии Северная-БАЗ по
ступит в нашу область.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: еще секунда 

- и опора будет установлена; 
Я.Силин, А.Бабин, В.Кокша
ров.

Фото автора.
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«Картинная галерея»
самых лучших

Конкурс «Семья года», традиционно проводимый 
министерством социальной защиты населения Свердловской 
области, отмечает в этом году двойной юбилей: пятнадцатый 
раз лучшие семьи Среднего Урала ведут борьбу за это звание 
и пятый год подряд финалисты съезжаются в санаторий- 
профилакторий «Дюжонок», что под Первоуральском, близ 
Билимбая.

В последние пять лет финалы 
таких значимых конкурсов, как 
«Лучший папа», «Семья года» и 
других неизменно ассоциируют
ся с «Дюжонком» - местом, где 
концентрируется творческая 
энергия финалистов и обычные 
люди вдруг становятся выдающи
мися артистами. Несомненно, в 
этом есть заслуга директора са
натория-профилактория Оксаны 
Смирновой, сумевшей превра
тить «Дюжонок» в своеобразный 
Олимп, где раскрываются талан
ты.

Что же касается формы про
ведения, то на этот раз неизмен
ная ведущая праздника, Наталья 
Суркис, представляла зрителям 
«Картинную галерею» лучших 
уральских семей нынешнего 
года. И такие это были замеча
тельные «картины маслом», что 
некоторые из них мы рассмотрим 
поподробнее.

Такая, например, картина:
-Представьте: сельская диско

тека, - рассказывает Светлана 
Пелевина из села Елань Байка- 
ловского муниципального района. 
- И меня - маленькую пигалицу -

приглашает танцевать совсем 
взрослый парень, только что вер
нувшийся из армии. Он учился со 
мной в одной школе, но на пять 
лет старше, тогда мне казалось 
- такой взрослый дядя...

Семейный стаж Пелевиных - 
двадцать лет, у них четверо де
тей. Старшему сыну, Андрею, уже 
шестнадцать, а младшеньким - 
очаровательным близняшкам 
Марине и Наташе - по восемь, в 
этом году они закончили первый 
класс.

А глава семьи Пелевиных сла
вится среди друзей тем, что луч
ше жены... печёт блины и шань
ги! Своё умение он с удоволь
ствием продемонстрировал и 
здесь, причём не только на кули
нарном конкурсе, но и угощая го
стей на своём дне рождения - в 
«Дюжонке» Алексею исполнилось 
43 года.

Не менее любопытен «холст» 
семьи Шестовских из Каменска- 
Уральского.

-Картинка такая, - рассказы
вает Наталья Шестовских. - Мы 
были знакомы с Сашей меньше 
месяца, когда он сделал мне

предложение. Представьте: день 
города, мы - среди толпы, и в это 
время он говорит: «Давай поже
нимся!». Я не ожидала, что это 
будет сказано в такой необычной 
обстановке, но раздумывала не
долго - всего пару минут, - а по
том дала своё согласие.

Этой семье всего четыре года, 
но их любви и взаимопониманию 
завидуют все друзья.

-На самом деле первый год 
нашей жизни был непростым, - 
признаётся Александр Шестовс
ких. - В тот период мы частенько 
выясняли отношения, но потом 
«притёрлись», и теперь у нас по
чти никогда не бывает конфлик
тов. Главное в семье - уметь ус
тупать...

- Особенно мужчинам! - про
должает за мужа Наталья, улыба
ясь.

И добавляет:
- Мы почувствовали, что та

кое настоящая семья, когда у нас 
родилась дочка Ариша. Саша 
сразу стал серьёзнее, ответ
ственнее, я начала по-настояще
му им гордиться.

...Картина «местных художни
ков» - семьи Косиловых из Пер
воуральска, выглядит так: пят
надцатилетняя красавица Дарья 
Косилова в русском националь
ном костюме исполняет на сцене 
песню, а затем выходит в зал, 
чтобы взять за руку брата. Тот, в

свою очередь, берёт за руку 
маму, а она - мужа. И таким хо
роводом они под аплодисменты 
выходят на сцену.

- Главное богатство нашей 
семьи - это дети, - рассказыва
ет Анжелика Косилова. - Дарья 
у нас известная исполнительни
ца русских песен, даже за гра
ницей получает призы. А Вла
дислав - спортсмен: отлично иг
рает в футбол и хоккей, занима
ется теннисом. Есть у него дос
тижения и в других видах спорта. 
Самый необычный диплом -

чали присматривать за 
мной, - рассказывает 
Ольга. - И он всегда был 
такой внимательный!

-А потом я переехал в 
Козельск, - продолжает 
Сергей. - И в Екатерин
бург приехал только пос
ле армии, погостить у род
ственников. Погостил... 
Уже дочке шесть лет и 
сыну четыре! Уезжать с 
Урала, поверьте, я больше 
никуда не собираюсь!

Приятно, что «картина»

------------ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»-------------

Плохо обслужили?
Звоните министру!

Владимир Власов награждает Смирновых из Новоуральска - «Семью года-2008».

Николай Дураков награждает семью Пузиковых из Ека
теринбурга.

«Лучший по прыганью на скакал
ке».

Анжелика и Александр Коси
ловы живут дружно уже 17 лет.

...Картины, как и семьи, иног
да бывают не вполне серьёзны
ми.

-Про нашу картину мы бы ска
зали, что она «прикольная», - хо
ром заявляют Ольга и Сергей Пу
зиковы из Екатеринбурга. - Одна 
наша фамилия чего стоит!

А если к этому добавить, что 
рост Сергея 1,95 метра, а у Оль
ги всего 1,56, то можно смело 
сказать - без юмора они и дня не 
проживут. Впрочем, когда они 
познакомились, разница в росте 
ещё не была столь значительной: 
на тот момент Сергею было три
надцать, Ольге - двенадцать, а 
их родители были соседями по 
дачам.

-Серёже как старшему пору-

семьи Пузиковых заслужила приз 
зрительских симпатий. Не оста
лись без наград и другие наши 
герои: семья Шестовских полу
чила приз «Лучшая молодая се
мья», Косиловы из Первоуральс
ка стали «Лучшей бюджетной се
мьёй», а Пелевины из Елани «Луч
шей многодетной семьёй».

Но в каждой галерее картин 
обязательно есть полотно, зани
мающее центральное место. В 
этом году таким шедевром стала 
семья Смирновых из Новоураль
ска. Их «картина маслом» выгля
дит так:

-Представьте, мне всего 13 
лет и я гуляю с собакой, - рас
сказывает Мария Смирнова. - А 
Александру - шестнадцать, и он 
подходит ко мне спросить: 
«Сколько времени?». Любовь с 
первого взгляда! Случилось это 
ровно полжизни назад: тринад

цать лет прошло, а наши чувства 
только крепнут! Особенно с рож
дением двух сыновей.

К представленным в этой 
«картинной галерее» полотнам 
неожиданно добавилось еще 
одно. Заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области по социальной полити
ке Владимир Власов, который 
вручал приз «Семье года», выс
тупая перед собравшимися, ска
зал: «В прошлом году в нашей 
семье был юбилей - 25 лет со
вместной жизни, а четыре меся
ца назад я стал дедушкой. При
знаюсь, что это огромное счас
тье!».

Благодаря целенаправленной 
семейной политике число детей 
в Свердловской области растёт 
- только с начала нынешнего года 
родилось 17,5 тысячи малышей, 
и с каждым годом их рождается 
всё больше.

-Семья и дети - это главное, 
что есть у всех нас, - подчеркнул 
Владимир Власов.

А конкурс «Семья года» - это 
настоящий праздник, который 
уже стал для Свердловской об
ласти символом любви и семей
ного счастья.

-Особенно приятно смотреть 
на мужчин, которые публично, 
со сцены, признаются в любви 
своим жёнам, - рассказывает 
«главный судья» конкурса, про
славленный уральский спорт
смен Николай Дураков. - Мно
гие семьи здесь раскрываются 
с неожиданной стороны. Я, на
пример, сюда приехал с супру
гой, и мы оба очень довольны 
тем, какие крепкие на Урале се
мьи!

Александр ШОРИН.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

«Царские пни»: время покаяния
В седьмой раз уральская земля принимает фестиваль 
православной культуры «Царские дни». Принимает в том 
самом месте, которое вошло в мировую историю как Русская 
Голгофа - возле Храма-на-Крови, построенном на месте 
расстрела семьи последнего русского императора.

И потому не случайно храм и 
концертную площадку окружают 
огромные фотографии из жизни 
Николая Александровича, на
следника Алексея, Великих кня
жон и императрицы. «Они с 
нами», - шепчут, крестясь, при
шедшие воскресным утром на 
съезжий фольклорный праздник 
екатеринбуржцы, гости из обла
сти, немногочисленные паломни
ки. Открывают «День народной 
памяти» архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий и архиепископ Берлинский и 
Германский Марк: «Не дожили 
многие благочестивые люди до 
этого дня. Здесь произошли 
страшные события, от которых 
русский народ страдает по сей 
день. Из сердца народа вырвали 
царя-мученика, убили и стара
лись стереть следы злодеяния. 
Но это тщетный труд. То, что на 
страшном месте стоит велико
лепный храм, свидетельство 
того, что вера наша жива. И наша 
задача - приобщить молодых лю
дей, маленьких детей к право
славной российской культуре».

За пару дней до официально
го открытия фестиваля в Музее 
ИЗО начала работать выставка 
молодого столичного художника 
Филиппа Москвитина «Дивен бог 
во всех святых своих». Программ

ное полотно экспозиции - боль
шой портрет царской семьи в рус
ских костюмах. В руках у импера
тора грамота, на которой начер
таны пророческие слова «Несть 
лучшей доли, чем положить жизнь 
свою за други своя». Большей ча
стью на выставке портреты - мо
нахов, схимников, послушниц. С 
противоположных сторон смотрят 
друг на друга картины из земной 
и неземной жизни Патриарха Ти
хона: арест великого старца ре
волюционерами и перенесение 
его мощей в наши дни...

Первый день фестиваля стал 
величественным прологом ко 
всей предстоящей неделе, глав
ные слова которой «покаяние», 
«прощение», «страдания»... 
Уральский народный хор и его со
листка - народная артистка Рос
сии Светлана Комаричева откры
ли многочасовой концерт торже
ственной и щемящей композици
ей «Колокола». Божьей милостью 
ставший из лесника певцом коб
зарь Василий Жданкин передал 
привет уральцам от Почаевской 
Лавры - самого западного опло
та православия. «Когда вера ста
нет частью души, тогда и культу
ра вернется. А на пустое место - 
бесполезно. Хотя, как знать, мо
жет, культура что-то пробуждает 
в людях... Если не показывать

подросткам другое искусство, они 
никогда и не узнают, что есть бан
дура, колесная лира. И знаете, это 
их захватывает не меньше, чем 
рок-музыка. Просто они кушали 
то, что им давали.»

Истинно народным искусст
вом (не стилизованным, не обра
ботанным) радовали зрителей 
известные уральские фольклор
ные коллективы «Багренье», «Пе
резвоны», музыкант и певец Ев
гений Бунтов.

Шквал аплодисментов, смя
тенные патриотические чувства и 
эмоции вызвало выступление ир
кутского театра народной драмы. 
В образе русских офицеров, ко
торые во все века стояли за веру, 
царя и Отечество, по русским 
маршам и гимнам того времени 
на стихи русского поэта Бехтее- 
ва режиссер театра Михаил Кор
нев и его драматические, но пре
красно поющие артисты сложи
ли литературно-музыкальную 
композицию «Молитва белому 
царю». Как говорят сами - «это 
наша форма молитвы государю».

Апофеозом первого Царского 
дня стал концерт духовной музы
ки в верхнем приделе храма. Зву
чали только мужские и мальчише
чьи голоса: из Москвы, Новгоро
да, Владимира и Каменска-Ураль- 
ского приехали хоровые коллек

тивы, чтобы принять участие в 
Первом Всероссийском фестива
ле «Услышать ангелов с небес».

Вечером того же дня на ста
рой железнодорожной станции 
Шарташ, у места закладки храма 
в честь иконы Божией Матери 
Валаамская, верующие с нетер
пением ждали прибытия другой 
святыни - Феодоровской иконы 
Божией Матери.

-Этот образ очень почитался 
на Руси, - рассказывает одна из 
ожидающих, Людмила. - Именно 
через него дано было благосло
вение Божие на царствование 
Михаилу Федоровичу Романову. В 
честь иконы давали отчество всем 
иностранным принцессам и княж
нам - жёнам русских самодерж
цев. Вот и жену Николая II, урож
дённую Алису Гессен-Дарм- 
штадтскую, стали называть в Рос
сии Александрой Фёдоровной...

Автомобиль с владыкой Ви
кентием задерживался, приезд 
чудотворного костромского лика 
откладывался на неопределен
ный срок. Но православные не от
чаивались: кто-то читал молитву 
прямо с экрана сотового телефо
на, кто-то молился по памяти, 
кто-то - просто смиренно ждал. 
Люди поклонялись кресту, на ме
сте которого 30 апреля 1918 года 
были переданы членам местного 
Совета Николай II, Александра 
Федоровна и княжна Мария.

С прибытием костромской свя
тыни начался крестный ход по 
улицам уральской столицы, про
ходивший мимо трёх будущих 
храмов. Первая остановка и мо
лебен - близ железной дороги, у 
моста на улице Шевченко, где за
ложен храм в честь Богородичной 
иконы Порт-Артурская. Вторая - 
возле старого железнодорожно
го вокзала, где уже развернулась 
стройка храма во имя Державной 
иконы Божией Матери. Завер
шился крестный ход всенощным 
бдением в Храме-на-Крови.

Вчера на различных площад
ках Екатеринбурга фестиваль 
православной культуры продол
жил свою работу.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: благослове
ние от архиепископа Марка; 
встреча чудотворной Феодо
ровской иконы Божией Мате
ри; крестный ход.

Фото
Владимира ЯКУБОВА 

и Александра ШОРИНА.

Наверное, каждый подтвердит: иногда достаточно прийти в 
магазин, кафе или парикмахерскую, чтобы поднять себе 
настроение. Когда претензий к обслуживанию нет, то 
формула хорошего настроения срабатывает.

Но, к сожалению, так 
бывает не всегда: кассир 
в магазине оказался не
вежлив, в ресторане 
плохо накормили, да еще 
и обсчитали... Как нас 
обслужили? Всегда ли 
выдержано соотношение 
«цена - качество»? К 
кому обращаться в кон
фликтных ситуациях? 
Понравилось ли, как 
приготовлены блюда? 
Достаточно ли быстры, 
корректны работники 
сервиса? Об этом и мно
гом другом можно будет 
поговорить с областным 
министром торговли, пи
тания и услуг Верой Со
ловьевой. 16 июля Вера 
Петровна будет отвечать 
в редакции «Областной 
газеты» на звонки жите
лей Свердловской обла
сти на традиционной «Прямой линии».

Достаточно ли в вашем микрорайоне магазинов, как кормят ва
шего ребенка в школе, не мешают ли вам уличные кафе, каково 
качество продовольственных и непродовольственных товаров?.. 
Вопросов к министру, наверняка, возникает много, ведь все мы - 
потребители и покупатели, и хотим, чтобы нас окружали только ка
чественные товары и услуги, приветливые продавцы, вежливые офи
цианты.

Вера Петровна Соловьева ждет ваших звонков б среду, 
16 июля, с 14 до 16 часов.

Телефоны «Прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области) 

Звоните!

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 285

Юбилей
с размахом

День рождения города - один из 
самых любимых праздников 

екатеринбуржцев. В этом году именины 
ЕКАТЕРИНБУРГ '08 будут отмечаться с особым размахом, 

ведь столице Урала исполняется 285!
К юбилею славного града 

Екатерины, как, впрочем, и к 
любому другому торжеству, на
чали готовиться заранее. Почти 
сразу же после празднования 
предыдущего дня рождения. По 
признанию начальника управ
ления культуры администрации 
Екатеринбурга Татьяны Яро- 
шевской, нынче горожан и гос
тей города ожидает множество 
приятных сюрпризов.

- Критерии отбора номеров 
для развлекательной програм
мы были достаточно жёсткими, 
- рассказывает Татьяна Львов
на. - Это прежде всего зрелищ
ность, высокий уровень мас
терства исполнителей и, глав
ное, соответствие духу празд
ника.

Торжества начнутся, как во
дится, не в сам День города, а 
на несколько дней раньше. Так, 
уже пятого августа в Музее 
изобразительных искусств со
стоится городской издательс
кий конкурс «Открывайте город 
с нами», организованный биб
лиотекой главы города. Седь
мого - корона красоты украсит 
голову самой прелестной горо
жанки, победительницы один
надцатого конкурса «Мисс Ека
теринбург».

Спортивных событий, посвя
щенных 285-летию столицы

Урала, тоже немало. На аквато
рии Верх-Исетского пруда с ше
стого по десятое августа прой
дет международная парусная 
регата «Кубок Екатеринбурга - 
2008», с пятнадцатого по шест
надцатое - восьмой этап России 
по аквабайку. Десятого - боле
ем на стадионе УГТУ-УПИ за 
свою любимую футбольную ко
манду (или просто за понравив
шуюся): 285 минут мяч по полю 
будут гонять уральские бизнес
мены и политики.

«Накануне финальных тор
жеств, пятнадцатого августа, на 
акватории городского пруда за
бьёт сорокаметровый цветому
зыкальный фонтан», - говорит 
Татьяна Ярошевская.

В связи с обнаружением на 
центральной городской площа
ди захоронений празднование 
Дня города переносится на 
другие площадки. Главная из 
них будет в Историческом 
сквере. Здесь пройдут фести
валь фигур из воздушных ша
ров, фольклорный праздник 
«Уральские подворья», празд
ник моды «Виват, Екатерин
бург!», и конечно же, гала-кон
церт. Салют в этом году про
гремит на полчаса позже - в 
двадцать два тридцать.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2008 г. № 707-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу отдельного положения 
постановления Правительства Свердловской области 

от 26.11.2002 г. № 1370-ПП «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки 
земель поселений, расположенных на территории 

Свердловской области»

Руководствуясь постановлениями Правительства Российскрй Фе- { 
дерации от 25.08.99 г. № 945 «О государственной кадастровой оцен
ке земель», от 08.04.2000 г. № 316 «Об утверждении правил прове- | 
дения государственной кадастровой оценки земель», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу действие графы 10 строки 10693 | 

результатов государственной кадастровой оценки земель поселе
ний, расположенных на территории Свердловской области, утверж- | 
денных постановлением Правительства Свердловской области от 
26.11.2002 г. № 1370-ПП («Областная газета», 2002, 29 ноября, ' 
№ 246—249) с изменениями, внесенными постановлениями Прави- | 
тельства Свердловской области от 05.08.2003 г. № 487-ПП («Облас- 1 
тная газета», 2003, 12 августа, № 173—174), от 30.12.2005 г. 
N8 1191-ПП («Областная газета», 2006, 21 февраля, № 48—49).

2. Министерству по управлению государственным имуществом | 
Свердловской области (Молотков А.М.) во взаимодействии с Управ- в 
лением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Свердловской области (Никитин В.М.) обеспечить проведение го
сударственной кадастровой оценки земель поселений в кадастро
вом квартале 66:56:04 01001 и представить предложения о внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 26.11.2002 г. № 1370-ПП «Об утверждении результатов государ
ственной кадастровой оценки земель поселений, расположенных на і 
территории Свердловской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально- | 
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра по управлению государственным имуществом Свер- , 
дловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ: 
к 75-летию 

Свердловской области

С начала 30-х годов начинается слава Уралмашзавода. 
Он еще строился, а о нем уже знала вся страна: «На 
Урале возводится завод заводов, который избавит 
страну от иностранной зависимости!».
Во главе стройки стоял Александр Петрович Банников, 
в гражданскую войну - красный командир, и 
строительная площадка для него была тем же 
фронтом. Построить завод - означало победить, 
ослабить темпы - пособничать врагу. Бывший 
анархист, не изживший бунтарской закваски, он был 
востребован своим временем и оказался на своем 
месте. Он не жалел себя и не особо считался с 
отступниками. Потому в свои тридцать лет уже занимал 
должность предисполкома в Перми. И, очевидно, по 
той же причине рано завершил свой земной путь.

тали до нужных размеров 
доводили ... напильниками.

Вот и приходилось пер
вое время стоять за стан
ками, мартеновскими печа
ми и огромными прессами 
немногочисленным тогда 
молодым инженерам, пер
вым выпускникам Уральско
го индустриального инсти
тута. Мастер мехцеха №1 
Андраник Петросьянц, бу
дущий председатель Госко
митета СССР по использо
ванию атомной энергии, 
около года работал на ог-

ретом, что большая часть 
стали, выплавляемой ме
таллургами Уралмаша, шла 
на артиллерию. Да и кузни
ца уралмашевская на нее в 
основном и работала. Еще 
в довоенное время уралма- 
шевцы оснастили Красную 
Армию дивизионной гау
бичной артиллерией. Да 
еще какой! Уралмашевскую 
122-миллиметровую гауби
цу М-30 специалисты счи
тают лучшей дивизионной 
гаубицей второй мировой 
войны. И даже первый выс
трел по рейхстагу прямой 
наводкой сделало именно 
уралмашевское орудие. 
Сейчас оно хранится в ар
тиллерийском музее в Пе
тербурге.

И не только артиллерию 
выпускал Уралмаш - в годы 
войны он стал заготови
тельным предприятием

машевцев еще не было сво
их огородов. Тогда у мно
гих от голода опухали ноги. 
Их обматывали тряпками, 
потому что никакая обувь не 
налезала, но от станков все 
равно не отходили, хотя и 
шатались от слабости. По
том появились свои танки, 
на которых уралмашевцы 
распахали целину под ого
роды вблизи заводского ар
тиллерийского полигона, 
вывозили урожай. Даже в 
Казахстан танки гоняли на 
обкатку, а заодно и моро
женую рыбу вывозили с 
озер для заводских столо
вых.

Войны выигрывают не 
только маршалы, генералы 
и директора оборонных за
водов, которым после побе
ды устанавливают памятни
ки и о которых пишут тол
стые книги в назидание по-

ПЯТИДЕСЯТЫх и до 
конца восьмидесятых 

годов - это было время рас
цвета Уралмаша. На нем 
рождалась смелая техни
ческая мысль, создавались 
огромные машины: иные - 
впервые в СССР, а некото
рые и впервые в мире. Все 
металлургические заводы 
СССР оснащались уралма- 
шевской техникой; на всех 
нефтяных и газовых место
рождениях неустанно рабо
тали буровые установки 
«Уралмаш». Уралмашевские 
экскаваторы добывали руду 
и уголь, строили плотины на 
великих реках, рыли гиган
тские каналы. И когда в 
СМИ заходила речь об 
Уралмаше или его машинах, 
то обязательно употребля
лись слова:«грандиозный», 
«гигантский», «сверхмощ
ный».

Вторая молодость Эдуард Россель, первый вице-премьер правительства Рос
сии Сергей Иванов, гендиректор Уралмаша Назим Эфен- 

уралмашевское производство. 2007 год.

ЛИЧНОСТЬ всегда значи
ла многое, а в то время 
- особенно. Был бы на мес

те Банникова какой-нибудь 
интеллигентный хлюпик, 
стройка наверняка бы заг
лохла, так как были предло
жения и энергичные хода
тайства о строительстве 
всесоюзного завода тяже
лого машиностроения в Че
лябинске, Ленинграде, Но
вокузнецке, на Украине.... 
Надо было уметь драться. И 
он умел. Когда прекраща
лось финансирование 
стройки, ехал в Москву, 
привозил фотографии, гру
ды железяк. Вываливал на 
стол Орджоникидзе: мы уже 
строим, мы уже плавим 
сталь, вот отливка, с пылу с 
жару, потрогайте, она еще 
теплая!.. Назад поворота 
нет, а те, кто задерживает 
финансирование, - враги! 
Был у него мощный талант: 
убедить, настоять на сво
ем...

Работяги любили Банни
кова, потому что с ними он 
был своим. Вряд ли играл. 
Обходя стройку, подсажи
вался к костру, разговари
вал по душе:

-Что-то, братцы, исть 
охота, чего бы нам карто
шечки не запечь.

А если оказывалась гар
монь, растягивал меха. Со
биралась компания, песни 
играли далеко заполночь.

В бою он умел возбуж
дать ярость. Против кого? 
Прежде всего, против тех, 
кто, по его мнению, затяги
вал сроки строительства. 
Вот трое членов партии за
явили, что невозможно 
смонтировать кран за ме
сяц. Из партии их исключи

' В механосборочном производстве Уралмаша. 70-е годы прошлого века, 
w—■и——*· & да——Сборка первого шагающего экскаватора. 1950 год.

ли, а кран смонтировали за 
две недели, к седьмому но
ября, к празднику.

Завод достраивали уже 
без Банникова - скончался 
в 37 лет в «кремлевке» от 
белокровия. Вскоре врачи 
«кремлевки» констатирова
ли смерть от инфаркта ми
окарда и у главного инже
нера проекта и строитель
ства Уралмашзавода - Вла
димира Федоровича Фид
лера.

15 июля 1933 года объя
вили: государственная ко
миссия подписала акт о 
приемке завода в эксплуа
тацию. И Уралмаш, подни
мая за собой заводы и фаб
рики, повел страну в индус
триализацию. Заводы дава
ли жизнь новым городам, 
изменялся уклад жизни 
страны, сам человек. Так 
писали в учебниках. А на 
самом деле все было гораз
до сложнее.

Вчерашние землекопы и 
плотники встали к самым 
современным американс
ким, немецким,английским 
станкам. Но что они могли 
сделать, имея за плечами 
всего несколько классов 
начальной школы? Чтобы 
стать хорошим станочником 
на уникальных станках, где 
каждая деталь не повторя
ет предыдущую, требуются 
годы и годы учебы и упор
ного труда. Были, конечно, 
и опытные рабочие со ста
рых уральских заводов, из 
Ленинграда и других про
мышленных центров. Но и 
для них уралмашевская тех
ника была в диковинку: 
станкам они не доверяли, 
производили на них только 
черновую обработку, а де-

завопа заводов»

Землянки первых строителей Уралмаша. Конец 20-х годов прошлого века

ромном станке. Другой ма
стер, будущий главный ин
женер Уралмаша, а потом 
профессор УПИ Сергей 
Иванович Самойлов однаж
ды несколько суток не вы
ходил из цеха, тоже сам ра
ботал на станке, чтобы не 
сорвать сборку важной ма
шины. Будущему главному 
конструктору прокатного 
оборудования Уралмашза
вода, действительному чле
ну АН СССР Георгию Хими
чу приходилось становить
ся к станкам, чтобы дока
зать рабочим - его требо
вания к качеству обработки 
деталей вовсе не фантасти
ка.

Но прошло всего семь 
лет с момента пуска заво
да, и стало ясно, что урал
машевцы могут сделать 
все: и крупную уникальную 
машину для черной метал
лургии, и серийную гауби
цу для армии. И не просто 
сделать, а создать лучшие 
в мире изделия.

И когда началась война, 
на Магнитке, вопреки всей 
мировой практике, стали 
катать броню на ... уралма- 
шевском блюминге. Не на 
немецком, а именно урал- 
машевском, немецкая тех
ника не выдержала бы.

МАЛО кто знает, раньше 
это было большим сек- 

наркомата танковой про
мышленности, именно 
здесь изготавливалась 
большая часть корпусов для 
средних и тяжелых танков. 
Потом в Горьком, Сталин
граде, Нижнем Тагиле, Че
лябинске, Омске их исполь
зовали для сборки боевых 
машин. Без сомнения, 
Уралмашу тогда пришлось 
тяжелее любого другого 
предприятия наркомата 
танковой промышленности: 
каждые полгода осваива
лось новое изделие. Если в 
Нижнем Тагиле всю войну 
выпускали средние танки, а 
в Челябинске - тяжелые,то 
Уралмаш изготавливал бро
ню и для средних, и для тя
желых танков. Корпуса тя
желых танков КВ, ИС-2, ИС- 
3, средних танков Т-34, 
средних самоходок СУ-122, 
СУ-85, СУ-100, ИСУ-152. Да 
еще и собственные боевые 
машины выпускал на базе 
танка Т-34, и опять же луч
шие в своем классе, напри
мер, СУ-100,которая за два 
километра поражала тяже
лые танки противника.

Трудно даже поверить, 
что вся эта великолепная 
техника создавалась рабо
чими-дистрофиками: в пер
вый и второй годы войны 
очень плохо было с продук
тами, а у большинства урал- 

томкам. Войны выигрывают 
и простые труженики вой
ны: солдаты и рабочие.

Именно в войну за урал- 
машевцами закрепилась 
слава замечательных тру
жеников и храбрых бойцов 
на фронте. Не случайно в 
популярной тогда кинокар
тине «Два бойца» одним из 
главных героев стал Саша с 
Уральмаша (так выговари
вал это прозвище артист 
Марк Бернес).

И ведь как верили в бу
дущее завода! Война еще 
не закончилась, а уже про
считывались планы после
военного переустройства 
завода. «Надо сохранить 
крупную серию! - так ре
шили специалисты. - На 
базе бронетанкового про
изводства будем выпус
кать буровые установки и 
экскаваторы!». И оказа
лись правы, хотя и были 
возражения «в самых вер
хах». Министерство черной 
металлургии, например, 
было категорически про
тив: «Уралмашу не потя
нуть одновременно и се
рию, и индивидуальные 
машины!». Ничего, вытяну
ли. Более того, именно 
крупная серия - буровые 
установки и карьерные эк
скаваторы - и кормила по
том завод.

Много писали тогда о за
мечательных уралмашевс- 
ких умельцах. Кузнец Гри
горий Коваленко мог уда
ром бойка многотонного 
молота закрыть крышку 
карманных часов, не нане
ся им никаких поврежде
ний! Этот фокус он однаж
ды показал в Китае, где пе
редавал свой опыт. Китай
цы были потрясены.

-Не может слесарь-ле
кальщик выполнять нормы 
на 1000 процентов, - зая
вили на одном из заводов в 
Австрии, когда к ним при
был с визитом в составе 
профсоюзной организации 
уралмашевец Анатолий Чу
гунов. И устроили соревно
вание со своим лучшим ле
кальщиком. Только конфуз 
у них получился, проиграл 
австриец соревнование 
вчистую, и пришлось ураль
цу золотые фирменные 

Передовой уралмашевец Н.П.Феклискин собирает последнюю самоходку. 1945 год.

часы на память об этом да
рить.

Не было равным и урал- 
машевским конструкторам: 
Георгию Химичу, Борису 
Сатовскому, Виталию Нис- 
ковских, Леониду Ефимову, 
Федору Петрову. Не обо 
всех из них писали раньше, 
потому что их разработки 
касались оборонной тема
тики. А ведь когда на пред
приятиях авиационной и ра
кетной промышленности 
установили мощные урал
машевские прессы, Никита 

Хрущев радовался как ре
бенок: «Теперь мы выпуска
ем межконтинентальные 
ракеты, как сардельки, на 
конвейере!».

Поражает, как быстро 
уралмашевцы ставили на 
производство совершенно 
новую продукцию. Дали по
ручение: изготовить ракеты 
и торпеды для уничтожения 
ударных авианосцев США - 
выполнили задание в срок, 
хотя никакого отношения ни 
к ракетам,ни к вооружению 
подводных лодок раньше не 
имели.

В том, что у уралмашев- 
цев золотые руки, можно 
наглядно убедиться, прой
дясь по улицам Екатерин
бурга. За последнее деся
тилетие на его улицах по
явилось немало интересных 
памятников, без которых и 
город - не город: маршалу 
Жукову, Пушкину, основа
телям города Татищеву и де 
Геннину, царственным 
страстотерпцам у Храма- 
на-Крови, Пушкину в Лите
ратурном квартале...

НО НЕ повезло Уралмаш
заводу во время пере
стройки с собственником, 

компанией «Объединенные 
машиностроительные заво
ды». Находясь в этой ком
пании, Уралмашзавод пе
режил такие приключения, 
которые Серго Орджони
кидзе не могли и в кошмар
ном сне присниться. С 
предприятием, которое 
считается визитной карточ
кой Урала, стали обращать
ся словно с мелкорознич
ной торговой сетью, делить 
на кусочки и потом прода
вать.

Завод хирел на глазах, но 
и тем, кто вместо уралма- 
шевцев занялся выпуском 
буровых установок и экска
ваторов, отобранные биз
несы не пошли впрок. Не 
оказалось у них ни умения, 
ни навыков выпускать такую 
технику, и в результате на 
рынок, где раньше у «заво
да заводов» были самые 
прочные позиции, пришли 
зарубежные производите
ли.

Первым забил тревогу гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, он 
дошел до Президента РФ, и 
только после этого сменил
ся собственник завода.

Теперь «завод заводов» 
входит в орбиту управляю
щей компании «Металлоин
вест», которая на базе 
Уралмашзавода и его 

«младшего брата», Юж- 
уралмашзавода (теперь ОР- 
МЕТО-ЮУМЗ) создала ма
шиностроительную корпо
рацию «Уралмаш» со штаб- 
квартирой в Екатеринбурге.

Сменилась и команда 
топ-менеджеров Уралмаша. 
Теперь завод возглавляет 
Назим Эфендиев, ранее ра
ботавший генеральным ди
ректором «Уральской ста
ли», крупнейшим, наряду с 
Магниткой, металлургичес
ким комбинатом Урала, 
первым заместителем - ис
полнительным директором 
управляющей компании 
«Металлоинвест» (основа
тель этого холдинга и один 
из совладельцев - Алишер 
Усманов). На счету Назима 
Эфендиева целый ряд ус
пешно реализованных про
ектов.

За год на Уралмаше про
изошли большие перемены: 
на завод вернулись метал
лурги и конструкторы,квали
фицированные рабочие, по
явились контракты с крупны
ми горно-обогатительными и
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металлургическими комби
натами. Восстанавливается 
производство бурового обо
рудования по собственному 
инжинирингу. Впервые за 
многие годы начались вло
жения в техническое перево
оружение производства.

Как ни разоряли Урал
маш, но все же самое глав
ное там сохранилось - ум
ные головы и умелые руки. 
Только благодаря сохранив
шемуся кадровому ядру и 
удалось заводу удерживать
ся в беспокойных водах ры
ночной экономики. И даже в 
самое мрачное время уда
лось сделать то, на что и в 
лучшие времена не замахи
вались: освоили производ
ство подъемно-транспорт
ного оборудования для 
атомной энергетики. А это 
оборудование, между про
чим, крайне придирчиво 
принимают не только заказ
чики, но и Атомнадзор. И 
ведь добились же того, что 
теперь самые сложные 
сварные швы сдаются с пер
вого предъявления! Моло
дежи, которая приходит ра
ботать на Уралмашзавод, 
есть у кого поучиться, и не 
только у сварщиков...

Сергей АГЕЕВ.
Фото 

Анатолия СЕМЕХИНА, 
Анатолия ГРАХОВА 
и из фондов музея

Уралмашзавода.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Нано учиться слушать людей
-В нашем городе активно действуют так называемые 
квартальные - активисты из числа горожан, кто помогает 
руководству муниципалитета поддерживать чистоту и порядок 
на придомовых территориях. У квартальных имеются свои 
активисты. Кстати, у меня сейчас должна состояться встреча с 
одним из них, - прервал нашу беседу Александр Стахеев, глава 
муниципалитета Красноуфимска, - если хотите, можете 
проехать со мной. Тут недалеко, поселок Горняк - рядом.

Через каких-нибудь пять-семь 
минут мы уже были на месте. Гор
няк расположен в западной части 
Красноуфимска. Он вырос по со
седству с бывшими каменолом
нями. По сути дела - это один из 
микрорайонов города, по тради
ции именуемый поселком. За ого
родами одноэтажных строений 
сразу же начинается гора. На раз
вилке дорог нас встретил пожи
лой мужчина. Разместившись на 
переднем сиденье автомашины, 
на которой приехал мэр, он сразу 
же ввел его в курс дела:

-Вот смотрите, Александр 
Иванович, на некоторых столбах 
светильники установлены так, что 
освещают не улицу, а фасад дома. 
Как воздействовать на хозяев? 
Мы пытались договориться с 
ними сами, но не получается. И 
второй вопрос: надо что-то делать 
с водоснабжением. Проблема в 
том, что пока железнодорожники 
качают себе воду, у нас с подачей 
ее в дома проблем нет. Но как 
только они наполнят свои резер
вуары, мы остаемся без воды...

Глава муниципалитета внима
тельно выслушал претензии жителя 
окраинного микрорайона, пообещал 
принять исчерпывающие меры...

Позже мы продолжили пре
рванный разговор.

-Вас после четырехлетнего 
перерыва вновь избрали на дол
жность главы администрации 
Красноуфимска, Александр Ива
нович. Что видите вы для себя 
главным в своей работе на этот 
раз? Четыре года назад вы актив
но разрабатывали стратегию раз
вития вашего города, но не были 
переизбраны и задумки остались 
нереализованными.

-Не совсем так. Кое-что осу
ществилось и при Владимире 
Ивановиче Малахове, сменявшем 
меня на этом посту. Главное, что 
должно сохраняться, на мой 
взгляд, при смене главы муници
палитета, это правильно выбран
ное направление развития. Дол
жна быть преемственность. Четы
ре года назад мы участвовали в 
конкурсе, в котором представля
ли на суд компетентного жюри 
будущее Красноуфимска. Вместе 
с нами в этом состязании участво
вали Новоуральск, Заречный и 
Невьянск, а всего были представ
лены программы 74 городов. Раз
работки красноуфимцев были 
признаны перспективными, мы в 
России заняли почетное седьмое 
место, стали лауреатами конкур
са.

-Но ведь участие в конкурсе 
было, надо полагать, не ради уча

стия. Красноуфимск, похоже, 
заждался изменений. У вас в го
роде масса проблем, связанных 
с обновлением жилищного фон
да, да и с занятостью населения 
не все ладно.

-Действительно, трудностей 
хватает. В то же время мы видим, 
что нашему городу никогда не 
бывать вторым Екатеринбургом. 
У нас нет промышленных пред
приятий, таких как Уралмаш или 
Электротяжмаш. Одно время тут 
собирался разместить какую-то 
часть своего производства Турбо
моторный завод. Не получилось. 
А развиваться нам все равно 
надо. Возникает вопрос: в каком 
направлении? Исходя из наших 
реалий, мы в свое время предло
жили двигаться в направлении, 
опробованном еще нашими пред
ками. Когда-то Красноуфимский 
уезд был центром торговли для 
жителей большой территории. 
Мне представляется, что мы и 
сегодня должны идти той же до
рогой, что и наши далекие пред
шественники. Но с учетом сегод
няшних реалий. Конечно, было бы 
проще решить все проблемы за 
счет строительства в городе круп
ного машиностроительного заво
да. Такого, чтобы на его продук
цию был спрос, а зарплата рабо
чих и инженеров превышала бы 
среднюю зарплату по Свердлов
ской области. Тогда за счет по
ступлений в бюджет и роста по
купательской способности насе
ления город стал бы подниматься 
как на дрожжах. А поскольку это
го нет, то приходится ориентиро
ваться на имеющиеся возможно

сти, просить совета у жителей го
рода.

-И каковы перспективы?
-В ближайшие дни в Красно

уфимске откроются два новых 
торговых и один развлекатель
ный центры (на снимке). Строи
тельство их завершено, сейчас 
предприниматели наводят поря
док внутри помещений. Еще од
ним объектом торговли станет 
бывший кинотеатр, что располо
жен по соседству с администра
цией города. Его после реконст
рукции в скором времени откро
ют для покупателей. В нем сохра
нится и кинотеатр, но с неболь
шим зрительным залом. Будет 
построена новая гостиница.

Мы живем в экологически чис
том районе. Переработка сель
скохозяйственного сырья на базе 
завода диетических продуктов - 
еще одно направление нашего 
развития. Поскольку город стоит 
на перекрестке путей из европей
ской части России в Сибирь, уме
стно создать здесь логистический 
центр. Правда, предприниматели 
пока что не придали этому момен
ту должного внимания. Возмож
но, потому, что мы со своей сто
роны слабо пропагандируем, а во 
властных структурах недостаточ
но активно лоббируем эту идею.

-Согласитесь, Александр Ива
нович, для того чтобы что-то пе
рерабатывать на заводе диети

ческих продуктов или на другом 
каком-то предприятии, используя 
говядину или свинину, надо, что
бы и то и другое было в наличии. 
А в Красноуфимском округе 
(сельском - А.П.) многие коопе
ративы либо уже обанкрочены, 
либо находятся в состоянии бан
кротства.

-Надеюсь, это временное явле
ние. Не может быть так, чтобы в 
наших красивейших местах, с пол
ным основанием называемых 
уральской Швейцарией, сельско
хозяйственная отрасль всегда на
ходилась в сегодняшнем состоя
нии. На мой взгляд, это скорее не
доразумение, чем нормальное по
ложение вещей. А раз так, то мы

можем смело говорить, что в ско
ром времени ситуация будет ис
правлена. Примеры уже есть. 
Возьмите хозяйство предпринима
теля Гурьева. Не без трудностей, 
но человек ведет дело по нараста
ющей. А если получается у него, 
значит, получится и у других. По- 
другому не бывает. Наконец, ту
ризм. Река Уфа, на которой распо
ложен Красноуфимск, одна из пол
новодных артерий Среднего Ура
ла. Сплавляться по ней можно с 
момента освобождения ее ото льда 
до глубокой осени. Правда, для 
того, чтобы освоить этот маршрут, 
необходимо приложить некоторые 

усилия, нужны также деньги. Од
нако предприятие это перспектив
ное и такой маршрут у нас обяза
тельно появится. Надеюсь, что ны
нешний четырехлетний срок на 
должности мэра города Красно
уфимска мне удастся сделать для 
его жителей гораздо больше, не
жели было сделано прежде...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: новые торго

вые и развлекательный центры 
Красноуфимска; мэр Красно
уфимска Александр Иванович 
Стахеев.

Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО 
і'ІЧІНіІЧІІИШІ—I

■ НАУКА И БИЗНЕС

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Координационном совете по правовому просвещению 

в Свердловской области
при Губернаторе Свердловской области

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 46 Устава Сверд
ловской области, с целью совершенствования правового просвещения 
граждан в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Координационный совет по правовому просвещению 

в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете по правовому просвеще

нию в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области 
(прилагается);

2) состав Координационного совета по правовому просвещению в 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской области (прила
гается).

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко
водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
7 июля 2008 года
№ 743-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 07.07.2008 г. № 743-УГ 

«О Координационном совете по правовому просвещению 
в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области»

Положение
о Координационном совете по правовому просвещению 

в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Координационный совет по правовому просвещению в Свердлов
ской области при Губернаторе Свердловской области (далее — Коор
динационный совет) является совещательным органом, образованным 
при Губернаторе Свердловской области в целях обеспечения взаимо
действия органов государственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, в 
том числе общественных объединений, в сфере правового просвеще
ния граждан.

2. В своей работе Координационный совет руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными за
конами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской облас
ти, законами Свердловской области, указами и распоряжениями Гу
бернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжения
ми Правительства Свердловской области, а также настоящим Положе
нием.

3. Координационный совет взаимодействует с федеральными орга
нами исполнительной власти, их территориальными органами, распо
ложенными на территории Свердловской области, участвующими в осу
ществлении мероприятий по правовому просвещению граждан на тер
ритории Свердловской области.

4. Положение о Координационном совете утверждается Губернато
ром Свердловской области.

Глава 2. Состав и порядок формирования Координационного 
совета

5. Координационный совет формируется в составе председателя 
Координационного совета, заместителя председателя Координацион
ного совета, секретаря Координационного совета и иных членов Коор
динационного совета.

6. Состав Координационного совета утверждается Губернатором 
Свердловской области.

Глава 3. Задачи Координационного совета

7. Задачами Координационного совета являются:
1) координация деятельности органов государственной власти Свер

дловской области, иных государственных органов Свердловской обла
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе общественных объединений, в сфе
ре правового просвещения граждан в Свердловской области;

2) совершенствование правового просвещения граждан в Свердлов
ской области.

Глава 4. Полномочия Координационного совета

8. Координационный совет:
1) обеспечивает координацию деятельности органов государствен

ной власти Свердловской области, иных государственных органов Свер
дловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, в том числе общественных объе
динений, в сфере правового просвещения граждан в Свердловской об
ласти;

2) анализирует состояние правового просвещения граждан в Сверд
ловской области и определяет основные направления его совершен

ствования;
3) готовит предложения Губернатору Свердловской области по со

вершенствованию правового просвещения граждан в Свердловской об
ласти;

4) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам правового просвещения граждан в Свердловской области, в 
том числе областной государственной целевой программы правового 
просвещения граждан в Свердловской области;

5) разрабатывает предложения и рекомендации по привлечению 
средств массовой информации к участию в правовом просвещении граж
дан в Свердловской области;

6) оказывает содействие органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области в осуществлении мер по 
привлечению организаций, расположенных на территории Свердловс
кой области, в том числе общественных объединений, к участию в пра
вовом просвещении граждан в Свердловской области;

7) организует методическое обеспечение, обобщение и распростра
нение опыта работы органов государственной власти Свердловской об
ласти, иных государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области и организаций, расположенных на территории Свердловс
кой области, в том числе общественных объединений;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государствен
ной власти Свердловской области, иных государственных органов Свер
дловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, в том числе общественных объе
динений, информацию по вопросам правового просвещения, входящим 
в компетенцию Координационного совета;

9) приглашает на свои заседания должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, иных государ
ственных органов Свердловской области, органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области, руко
водителей и (или) представителей организаций, в том числе обществен
ных объединений, для участия в обсуждении вопросов правового про
свещения;

10) создает рабочие группы для проведения экспертиз, научных ис
следований, разработки предложений и подготовки заседаний, проек
тов решений Координационного совета, привлекает к работе в этих 
группах экспертов и специалистов.

9. Координационный совет в пределах своей компетенции готовит и 
направляет органам государственной власти Свердловской области, 
иным государственным органам Свердловской области, органам мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти и организациям, расположенным на территории Свердловской 
области, в том числе общественным объединениям, рекомендации и 
предложения по вопросам совершенствования системы правового про
свещения граждан в Свердловской области.

Глава 5. Организация и обеспечение деятельности Координа
ционного совета

10. Координационный совет осуществляет свою деятельность в со
ответствии с планом, утвержденным на его заседании.

11. Председатель Координационного совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Координацион

ного совета;
2) председательствует на заседаниях Координационного совета;
3) формирует на основе предложений членов Координационного 

совета проект плана работы Координационного совета и проект повес
тки очередного заседания;

4) дает поручения членам Координационного совета и секретарю 
Координационного совета.

12. Заместитель председателя Координационного совета в случае 
отсутствия председателя Координационного совета осуществляет его 
полномочия.

13. Секретарь Координационного совета организует:
1) подготовку проекта плана работы Координационного совета, про

екта повестки заседаний Координационного совета, материалов к засе
даниям Координационного совета;

2) информирование членов Координационного совета о месте, вре
мени проведения и повестке заседания Координационного совета, обес
печение их необходимыми материалами;

3) исполнение решений Координационного совета и поручений пред
седателя Координационного совета.

14. Основной формой работы Координационного совета являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие в 
соответствии с планом его работы.

15. Заседание Координационного совета ведет председатель Коор
динационного совета, а в случае его отсутствия — его заместитель по 
поручению председателя Координационного совета.

16. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины от численного состава Координационно
го совета.

17. Решение Координационного совета принимается открытым го
лосованием большинством голосов от числа присутствующих на засе
дании членов Координационного совета.

18. Члены Координационного совета вносят предложения по фор
мированию повестки заседания Координационного совета, а также по 
проектам принимаемых Координационным советом решений.

19. Решение Координационного совета оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании Коорди
национного совета и секретарем Координационного совета.

20. Обеспечение деятельности Координационного совета осуществ
ляется Администрацией Губернатора Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 07.07.2008 г. № 743-УГ

«О Координационном совете по правовому просвещению 
в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области»

Состав
Координационного совета по правовому просвещению 

в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской обла
сти, председатель Координационного совета

2. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель пред
седателя Координационного совета (по согласованию)

3. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Гу
бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, секретарь Координационного совета

Члены совета:
4. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

5. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

6. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области

7. Гайда Анатолий Войцехович — председатель комитета Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по воп
росам законодательства, общественной безопасности и местного са
моуправления (по согласованию)

8. Гусев Андрей Владимирович — председатель Уставного суда 
Свердловской области (по согласованию)

9. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

10. Дубичев Вадим Рудольфович — заместитель руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области — директор департа
мента информационной политики Губернатора Свердловской области

11. Климин Владимир Григорьевич — министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

12. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области (по согласованию)

13. Мостовщиков Владимир Дмитриевич — председатель Избира
тельной комиссии Свердловской области (по согласованию)

14. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руково
дителя Администрации Губернатора Свердловской области

15. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского об
ластного суда (по согласованию)

16. Набойченко Станислав Степанович —- председатель Совета рек
торов высших учебных заведений Уральского федерального округа (по 
согласованию)

17. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профес
сионального образования Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

18. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

19. Полянин Дмитрий Павлович — председатель правления Сверд
ловского творческого союза журналистов (по согласованию)

20. Семенов Владимир Никитович — президент объединения рабо
тодателей «Свердловский областной союз промышленников и пред
принимателей (работодателей)» (по согласованию)

21. Туринский Владимир Федорович — министр социальной защи
ты населения Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2008 г. № 697-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в пункт 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№ 1047-ПП «Об утверждении Положения об условиях, 
порядке выплаты и возврата единовременного пособия 

на обзаведение хозяйством лицам, окончившим 
образовательные учреждения начального, среднего 

или высшего профессионального образования, впервые 
поступившим на работу в год окончания 

образовательного учреждения по полученной 
специальности в областные государственные или 

муниципальные учреждения культуры и искусства»

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 и статьей 14 Закона Свердлов
ской области от 22 июля 1997 года № 43-03 «О культурной деятельно
сти на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
30 июля, № 113) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 28 марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 20 марта 2006 года № 15-03 («Област
ная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), в целях сохранения кадрового 
потенциала организаций культуры и искусства Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в пункт 2 постановления Правительства Свердлов

ской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП «Об утверждении Положения 
об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством лицам, окончившим образовательные учреж
дения начального, среднего или высшего профессионального образо
вания, впервые поступившим на работу в год окончания образователь
ного учреждения по полученной специальности в областные государ
ственные или муниципальные учреждения культуры и искусства» («Об
ластная газета», 2007, 7 ноября, № 382—383), изложив его в следую
щей редакции:

«2. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) 
обеспечить выплату единовременного пособия на обзаведение хозяй
ством лицам, окончившим образовательные учреждения начального, 
среднего или высшего профессионального образования, впервые по
ступившим на работу в год окончания образовательного учреждения по 
полученной специальности в областные государственные или муници
пальные учреждения культуры и искусства, заключившим трудовой до
говор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок 
не менее трех лет, в соответствии с Положением, утвержденным насто
ящим постановлением, за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на очередной финансовый год Министерству культуры Сверд
ловской области.».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Сколько стоит
будущее?

О том, что бизнес должен быть социально ответственным, 
сказано и написано немало. Для одних предприятий - это 
до сих пор просто слова. Для других - реальные дела.

На пороге XXI века студен
ческие лаборатории родом из 
50-х годов прошлого века одной 
из кафедр электрофака УГТУ- 
УПИ трудно было назвать совре
менными. Через них прошли ты
сячи будущих инженеров-элек
триков. Внешне они напомина
ли склад морально устаревшей 
техники. Менять оборудование 
было не на что: финансов выс
шей школе не хватало. Тогда у 
руководителя кафедры «Элект
ропривод и автоматизация про
мышленных установок» Исаака 
Браславского зародилась мысль 
привлечь к процессу обучения 
студентов бывших выпускников, 
нынешних руководителей веду
щих электротехнических пред
приятий. Материализация идеи 
произошла шесть лет назад, ког
да Браславский собрал в уни
верситете, как сейчас говорят, 
лояльных выпускников, возглав
ляющих производственные и 
коммерческие фирмы, готовых 
оказать посильную помощь ка
федре, которая дала им путевку 
в жизнь. Началось все, как ни па
радоксально, с ностальгии по 
студенческим временам, со 
вспыхнувшего чувства уважения 
к родному электрофаку, в сте
нах которого они получили об
разование в разное время и по 
разным специальностям. Потом 
все вместе решили создать По
печительский совет при кафед
ре, куда вошли представители 
крупнейших предприятий Свер
дловской области - «Автомати
зированные системы и комплек
сы», «Уралмаш-металлурги- 
ческие заводы», «ВСМПО- 
АВИСМА», «Энергоавтоматика», 
«УГМК-Холдинг», «Тяжпром- 
электромет», генеральный ди
ректор которого Илья Авербах, 
выпускник 1971 года, и возгла
вил совет.

-Каждый из нас, занимаясь 
бизнесом, решал свои пробле
мы в одиночку. В совете попе
чителей мы общаемся, понима
ем, что каждый из нас не оди
нок, что все мы похожи в душе, 
что все заканчивали одну альма- 
матер. Успехи родной кафедры 
нас радуют и вдохновляют, - не 
раз говорил Илья Аркадьевич.

Сегодня попечители опреде
ляют ежегодный размер благо
творительных взносов на разви
тие материальной и учебной 
базы кафедры. Помощь посту
пает в виде оборудования, пе
редаваемого безвозмездно, или 
переводом на счет денег, кото
рые идут на ремонт аудиторий, 
закупку вычислительной и орг
техники, необходимого для ла
бораторий оснащения. В после
дние годы за счет спонсорских 
средств сделан евроремонт 
восьми аудиторий и лаборато
рий, создано два дисплейных 
класса (установлено 27 ком
пьютеров). Теперь и лаборато
рию современных систем элек
тропривода, где практикуются 
будущие инженеры, ничуть не 
кривя душой, можно назвать по- 
настоящему современной - ос

нащена она действующим про
мышленным электротехничес
ким оборудованием ведущих 
мировых фирм.

Предприятия, входящие в По
печительский совет, спонсиру
ют регулярно проводимые ка
федрой международные научно- 
техггйчёские конференции 
«Электроприводы переменного 
тока», получившие одобрение и 
поддержку мировой электротех
нической общественности. С 1 
сентября 2008 года планирует
ся учредить для отличников ка
федры стипендию Попечитель
ского совета.

Его деятельность не ограни
чивается финансовой помо
щью. Интересный аспект со
трудничества - участие попечи
телей в защитах курсовых и 
дипломных работ студентов: по 
ходу защиты они задают неожи
данные вопросы, что мобилизу
ет студентов, вносит остроту и 
повышает заинтересованность 
обсуждения. Также кафедра 
привлекает ведущих специали
стов предприятий, входящих в 
состав Попечительского сове
та, для работы в Государствен
ной экзаменационной комис
сии, направляет студентов на 
производственную практику на 
эти предприятия, учитывает их 
рекомендации по содержанию 
учебных курсов.

Важность создания совета 
для кафедры очевидна. Но и 
бизнес не считает это чистой 
благотворительностью. Пред
приниматели уже сейчас начи
нают задумываться, кто будет 
работать у них завтра. И, ока
завшись в Попечительском со
вете, используют возможность 
замечать и привлекать лучших 
студентов, которые, в свою 
очередь, получают представле
ние о круге проблем и задач, 
характерных для определенно
го производства, на практике 
понимают, какими знаниями и 
навыками должен обладать мо
лодой специалист, чтобы быть 
профессионально востребо
ванным. Подобное общение 
позволяет выявить увлеченных 
ребят, проявляющих интерес к 
конкретным делам, создает им 
условия для творческого поис
ка и роста, профессионально 
ориентирует. Любой мысля
щий руководитель понимает, 
что время вхождения молодо
го специалиста в производ
ственный процесс, адаптация к 
работе на промышленных 
предприятиях, в немалой сте
пени зависят от уровня знаний, 
полученных в университете, 
степени их знакомства с совре
менными системами оборудо
вания. Следовательно, работо
датели сами искренне заин
тересованы в том, чтобы эти 
знания были получены еще во 
время учебы. И потому подоб
ный тандем науки и производ
ства как нельзя лучше отвеча
ет задачам и тех, и других.

Марина ОВОДКОВА.
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ПРОТОКОЛ № 17 
внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» 

Наименование и место Открытое акционерное
нахождения общества: общество «Екатеринбургская

электросетевая компания» 
620014, г.Екатеринбург, 
ул. 9 Января, 52 

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование 
Дата окончания приема 
заполненных бюллетеней: 23 июня 2008 г.
Адреса для направления 1. 620026, г. Екатеринбург,
заполненных бюллетеней: ул. Сони Морозовой,

180-321,а/я 111. 
Екатеринбургский 
региональный 
филиал ОАО «Центральный 
Московский Депозитарий» 
(ЕРФ ОАО «ЦМД»), 
2. 620014, г.Екатеринбург, 
ул. 9 Января, 52.

Дата составления протокола: 30 июня 2008 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании

1 080 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании

1 080 000 000

Кворум 100%

Председатель - Юлдашева И.Н.
Секретарь - Бараковский С.А.
Все акционеры поставлены в известность о проведении собрания 

(с указанием повестки дня) за 30 дней до его начала.
Всем акционерам предоставлена возможность ознакомиться с 

материалами (информацией) по подготовке к проведению общего 
собрания.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Екатерин
бургская электросетевая компания» (далее по тексту - «Общество»), 
протокол № 108 от 16 мая 2008 г., список акционеров, имеющих 
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с 
правом решающего голоса, составлен по состоянию реестра акцио
неров на 22 мая 2008 г.

Функции счетной комиссии переданы независимому регистрато
ру - ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «Екатеринбургская элект

росетевая компания».
Результаты голосования по вопросу повестки дня собрания:

Вопрос № 1 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решили:
Внести изменения в Устав ОАО «Екатеринбургская электросете

вая компания»(Приложение № 1)
Приложение 2 - протокол заседания счетной комиссии.
Председатель общего 
собрания акционеров И.Н. Юлдашева.
Секретарь общего 
собрания акционеров С.А. Бараковский.

Для работы в филиале
ОАО «ТГК-9» “Екатеринбургский” Свердловская ТЭЦ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
1 .Заместитель начальника цеха ТАИ.
2.З аместитель начальника котлотурбинного цеха.
3.Э лектрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и 

средств измерений электростанций.
4 .Инженер I категории отдела эксплуатации.
5 .Старший машинист котельного оборудования.
6 .Старший машинист турбинного оборудования.

• 7.Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций.
8 .Мастер производственного участка 1-й группы электротехни

ческой лаборатории.
9 .Электрослесарь по ремонту электрических машин.
1 0.Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования.
Условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, 

медицинское страхование.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8 (343) 329-05-57 - отдел кадров.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79- 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера
ции» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 
№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Российской Федерации» Управле
ние Судебного департамента в Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантных должностей по веду
щей группе должностей категории «руководители»:

• заместитель начальника отдела государственной служ
бы и кадрового обеспечения;

• заместитель начальника отдела капитального строитель
ства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью;

• главный специалист (с выполнением обязанностей по 
средствам массовой информации) отдела организационно - 
правового обеспечения деятельности судов;

• Кировский районный суд г.Екатеринбурга - админист
ратор;

• Новолялинский районный суд - администратор;
• Пригородный районный суд - администратор;
• Тугулымский районный суд - администратор;
• Екатеринбургский гарнизонный военный суд - админи

стратор.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно 

получить информацию по телефону: 378-11-97 или 371-23-69 - 
отдел государственной службы и кадрового обеспечения и на сай
те УСД - www.usd.svd.sudrf.ru

Соответствующие документы от претендентов принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования объявления по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2 этаж) - 
отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУ

БЕРНСКИЙ БАНК» (сокращенное наименование ЗАО «СБ «ГУБЕРН
СКИЙ», ОГРН - 1026600000052, регистрационный номер, присво
енный Банком России - 2975, ИНН 6608007709, КПП 667101001, 
место нахождения 620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9) уве
домляет о завершении процедуры государственной регистрации 
изменения типа акционерного общества с закрытого на открытое 
и изменении своего полного фирменного и сокращенного фир
менного наименования.

Полным фирменным наименованием Банка является: ОТКРЫ
ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
БАНК»; сокращенным фирменным наименованием Банка являет
ся: «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО).

Изменение типа акционерного общества не является реоргани
зацией (организационно-правовая форма не изменяется), в связи 
с чем требования, установленные п.5 ст.58 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п.5 ст.15 и ст.20 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», в том числе, но не ограничиваясь, о 
составлении передаточного акта и об уведомлении кредиторов о 
предстоящем изменении типа акционерного общества, а равно и 
другие нормы, касающиеся реорганизации акционерного обще
ства, в том числе предоставляющие акционерам право требовать 
выкупа принадлежащих им акций общества, если они голосовали 
против преобразования или не участвовали в голосовании по дан
ному вопросу, не применяются.

О дате начала работы Банка под новым наименованием 
будет сообщено дополнительно.

Бухгалтерский баланс Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды

дущего года
на 31 декабря 2007 года наименование код

Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество Дата (год, число, месяц)

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: Обеспечение работоспособности станций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адпесі: 620214. Екатеоинбѵпг. ѵл. Московская.16

Коды
0710001 1 2 3 42007 12 31
135504 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 937 882 847 115

6672184920
40.10.41

47 1 16
384

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (885 340) (868 440)
Валовая прибыль 029 52 542 (21 325)

Актив Код по
казателя

На начало 
отчетного года

На конец отчет
ного периода

Коммерческие расходы 0301 2 3 4

Управленческие расходы 040
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО
Прибыль (убыток) от продаж 050 52 542 (21 325)Основные средства 120 321 837 308 661

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 63 37

Незавершенное строительство 130 5 522 6 874
Доходные вложения в материальные ценности 135 -

Проценты к уплате 070 (4 979) (5 202)Долгосрочные финансовые вложения 140 128 475 128 475
Доходы от участия в других организациях 080 1 274 3 209Отложенные налоговые активы 145 3 229 7 957

Прочие внеоборотные активы 150 - Прочие доходы 090 3 090 40 503
Прочие расходы 100 (43 503) (41 991)Итого по разделу I 190 459 063 451 967

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 8 487 (24 769)II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 139 720 133 362 Отложенные налоговые активы 141 6 042 2 402

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 110 008 115 691

Отложенные налоговые обязательства 142 600 650

Текущий налог на прибыль 150 (10 748)животные на выращивании и откорме 212 -
затраты в незавершенном производстве 213 - 481 Иные аналогичные обязательные платежи 151 (1 281) 1 316
готовая продукция и товары для перепродажи 214 24 358 13 302 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 900 (21 701)
товары отгруженные 215 2 144 800 СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 3 575 4 963расходы будущих периодов 216 3 210 3 088
прочие запасы и затраты 217 - Базовая прибыль (убыток) на акцию - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

220

230

1 462 1 259
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего годав том числе покупатели и заказчики 231 -

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 214 393 203 159

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 26 47в том числе покупатели и заказчики 241 149 551 159 022

Краткосрочные финансовые вложения 250 - - Прибыль (убыток) прошлых лет 676 22678 2787 2401
Денежные средства 260 1 685 666 Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим ■ 
исполнением обязательств 6 113

Прочие оборотные активы 270 -
Итого по разделу II 290 357 260 338 446

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 135 0БАЛАНС 300 816 323 790 413
Отчисления в оценочные резервы X - X -

Пассив
Код по
казателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 661 3340 409 415

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 500025 500025
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров ОАО «Свердловская энерго

сервисная компания» 27.06.2008 г.
С бухгалтерской отчетностью ОАО «Свердловская энергосервисная компания» можно ознакомиться по адре

су: 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 16, бухгалтерия или на сайте: www.sesc.ru
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 08.05.2008 г. независимым аудитором Общество с 

ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал»
Место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 80.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003019 от 27 декабря 2002 г. МФ РФ, срок 

действия до 27 декабря 2012 г.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного 

общества "Свердловская энергосервисная компания" за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. вклю- 
чительно.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Свердловская энергосервис
ная компания» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчет- 
ность ОАО «Свердловская энергосервисная компания» состоит из:

бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет гене

ральный директор ОАО «Свердловская энергосервисная компания». Наша обязанность заключается в том, что- 
бы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного ауди
та.

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утверждены Постановлением Прави- 

тельства РФ от 23.09.2002 г. № 696);
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ПАО «Аудиторская Палата России»;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финан- 

совая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной 
основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показате- 
ли в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной дея- 
тельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финан- 
совой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоя- 
нию на 01 октября 2007 г. (последняя инвентаризация, проведенная в 2007 году), так как эта дата предшество
вала дате привлечения нас в качестве аудиторов организации.

По данным строки 420 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса размер добавочного капитала состав- 
ляет 129349 тыс.руб. Вместе с тем у ОАО «Свердловская энергосервисная компания» отсутствуют объекты, 
подлежащие учету в составе добавочного капитала.

Указанная сумма 129349 тыс. руб. представляет собой часть разницы между величиной чистых активов и 
величиной уставного капитала, возникшей в результате реорганизации в форме выделения, и подлежащей 
урегулированию во вступительном бухгалтерском балансе числовым показателем «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)», в соответствии с Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетно- 
сти при осуществлении реорганизации организации, утв. Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 г. № 44н.

По нашему мнению, с учетом корректировок, указанных в предыдущем разделе, и корректировок (при нали
чии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно- 
материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность у ОАО «Свердловская энергосервисная компа-

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -
Добавочный капитал 420 129 349 129 349
Резервный капитал 430 445 445
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 683 4 583
Итого по разделу III 490 632 502 634 402

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 1 568 2 168
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590 1 568 2 168

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 54 812 11 875
Кредиторская задолженность 620 126 710 141 660

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 56 229 37 672
задолженность перед персоналом организации 622 475 33 932
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 7 428 7 921
задолженность по налогам и сборам 624 16 367 21 335
прочие кредиторы 625 46211 40 809

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 731 308
Доходы будущих периодов 640 -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 182 253 153 843
БАЛАНС 700 816 323 790 413

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 10 094 913
в том числе по лизингу 911 -

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 8 362 14 759
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 736 3 256
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 - ■
Износ основных средств 970 34 39
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Отчет о прибылях и убытках 
за год 2007

ния» отражает достоверно финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты его финансово-хозяй
ственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Форма №2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество Дата (год, число, месяц

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: Обеспечение работоспособности станций по ОКВЭ/
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.

Коды Обращаем внимание на следующую информацию пояснительной записки, представленную в разделе 3.13: 
сумма текущего налога на прибыль составила 9289 тыс.руб. Вместе с тем, согласно налоговой декларации 
сумма налога на прибыль за 2007 год, подлежащая уплате в бюджет, составила 9482 тыс.руб., что на 193 
тыс.руб. больше, чем отражено в пояснительной записке и отчете о прибылях и убытках по строке 150. Данное 
расхождение связано с тем, что декларация по налогу на прибыль составлялась позднее даты подписания 
бухгалтерской отчетности. Корректировочные записи по налогу отражены в бухгалтерском учете в 1 квартале 
2008 года.

Директор ООО "Аудиторская группа "Капитал" Т.В.Басманова.
Руководитель аудиторской проверки О.А.Екимовских.
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135504
6672184920

40.10.41
47 1 16
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■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Разложат всё
по полочкам

«У любого явления, события, факта, объекта есть 
огромное количество смыслов. Так, если нарисовать 
звезду Давида, одни увидят шесть треугольников и 
многогранник, другие сходу вспомнят государство 
Израиль. Пространство, которое объединяет всё 
множество смыслов и называется дискурсом», - так 
заместитель декана факультета политологии и 
социологии Уральского госуниверситета Дмитрий 
Москвин объясняет своим студентам суть основного 
термина новой для России науки дискурсологии. 
Устойчивого определения для неё еще не вывели, но 
Международную академию дискурс-исследований 
(МАДИ) в Екатеринбурге уже презентовали.

На Западе дискурсологии 
бытует уже около сорока 
лет. К ней обращались по
стмодернисты, филологи, 
каждый по-своему толковал 
значение науки и находил 
свою практическую пользу. 
Есть специалисты и на Ура
ле. Профессор Дмитрий 
Стровский исследует смыс
лы и их подоплёку в области 
СМИ. А доктора политичес-

ких наук Ольгу Русакову вов
се называют классиком рос
сийской дискурсологии. Она 
и стала идеологом создания 
академии, которая должна 
объединить одиночек-спе
циалистов для более эффек
тивной работы. У МАДИ уже 
есть первые члены. На пре
зентации инновационного 
проекта они получили сер
тификаты, своеобразный

отличительный знак за свой 
вклад в развитие дискурсо
логии. Как общественная 
организация академия мо
жет претендовать на получе
ние грантов для проведения 
исследований в новых обла
стях.

-Одна из главных про
блем сегодня в том, что не 
все понимают: дискурс - это 
не просто научное, а социо
культурное понятие, - сету
ет Ольга Русакова. -Дискурс 
может помочь даже руково
дителям предприятий в ре
шении управленческих воп
росов. Он применяет знания 
из самых разных сфер, даже 
менеджмента и психологии.

Как растолковать, что та
кое дискурс и зачем он ну
жен, члены академии теперь

будут думать совместно на 
своём сайте, на страницах 
журнала «Вестник МАДИ». В 
планах - приглашение спе
циалистов из-за рубежа для 
обмена опытом, привлече
ние студентов к обсуждению 
проблемы, чтобы они тоже 
смогли посмотреть на дис- 
курсологию осознанно. От
зывчивые единомышленни
ки уже нашлись в Мехико, 
где при одном из институ
тов будет создан филиал 
МАДИ. Идут переговоры с 
китайскими коллегами. Ека
теринбургская академия, 
имеющая международный 
статус, планирует подклю
чить к диалогу как можно 
больше специалистов.

Екатерина
ГРАДОБОЕВА.

http://www.usd.svd.sudrf.ru
http://www.sesc.ru
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Живи, «Живоносный»!
Сколько раз на памяти людской менял он обличье. На 
черно-белых верхотурских открытках начала XX века 
стоит на берегу пруда изящная часовенка. Потом была 
труба водозабора. Дальше - неказистый желобок, ямка 
и деревянные приступочки. Потом избушка с колодцем 
внутри. И наконец...

Впрочем, как бы ни выгля
дел ключ «Живоносный источ
ник», он всегда был нужен лю
дям. В середине XIX века поил 
иноков, трудившихся на сено
косной заимке «Актай» Свято- 
Николаевского мужского мо
настыря. Останавливались 
здесь и паломники, направ
лявшиеся в Верхотурье на по
клон мощам Симеона правед
ного: молились в местном 
храме в честь иконы пресвя
той Богородицы «Живоносный 
источник», а у реального ис
точника утоляли жажду и ох
лаждались омовением.

Водозабор служил для сто
ловой дома отдыха, организо
ванного вместо монастырской 
заимки. Во время Великой 
Отечественной войны она ста
ла госпиталем, живоносная 
вода помогала раненым бой
цам встать на ноги.

Лет десять назад, когда ис
точник был никак не обустро
ен, к нему всё равно ходили 
люди. Разный командирован
ный люд, временно приписан
ный к Верхотурью для выпол-

нения областной программы 
подготовки к его 400-летию, 
квартировал в Актае и ходил к 
ключику за водой для вечер
него чая.

Наконец, над источником 
снова выстроили терем. Сна
чала - невеликий, а теперь от
ражается в воде пруда про
сторный, их трех помещений, 
в которых колодец, купель, 
«душевая». Прежде, чем обру
шить на себя жгуче холодную 
водицу, паломники творят мо
литву пресвятой Богородице, 
текст которой прикреплён к 
стене: «Подаждь, Госпоже, 
храму сему и сим людям по- 
кровение и святой обители 
сей соблюдение, граду сохра
нение, стране нашей от напа
стей избавление и огражде
ние...».

Часть заимки Актай возвра
щена ныне Свято-Николаевс
кому монастырю, и наместник 
его игумен Филипп стал глав
ным организатором обустрой
ства «Живоносного».

Работы приурочили к ре
монту соседней гидроэлект-

Выступает Вячеслав Сурганов.

■ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

Сельский ДК:
место встречи 

изменить нельзя
Куда пойти школьнику после уроков? Где 
проходят дискотеки у молодежи? Где 
общаются люди почтенного возраста? В 
сельском клубе. В этом убеждена начальник 
управления культуры Пышминского 
городского округа Галина КИСЕЛЁВА.

-В Пышме двадцать два дома культуры: один 
районный, остальные - сельские, двадцать одна 
библиотека, парк культуры и отдыха, пять киноус
тановок, - рассказывает Галина Николаевна. - Мы 
стараемся не закрывать ДК даже в небольших се
лах, хотя порой приходится тяжело. В округе живет 
всего двадцать три тысячи человек, поэтому и бюд
жет не очень большой. Мы «закрываем» зарплаты, 
оплачиваем коммунальные услуги, а вот на ремонт 
учреждений культуры средств не хватает. ДК уже 
лет двадцать не ремонтировались.

В сфере культуры не так много людей с высшим 
образованием - пять-шесть на всю Пышму, со 
средне-специальным больше - процентов шесть
десят. Если кто-то из молодёжи поступает в вуз, 
обычно в село не возвращается - оседает в горо
де: там зарплата выше. Вообще, большинство спе
циалистов в Пышме работают по двадцать-трид
цать лет. Это энтузиасты своего дела.

-Какое событие в культурной жизни Пыш
мы можно назвать визитной карточкой окру
га?

-Недавно у нас прошёл II окружной фестиваль на
родного творчества «Провинциальный городок». На 
него приехали гости из Камышловского, Талицкого, 
Артёмовского, Асбестовского, Тугулымского, Верхо
турского городских округов, а также из Ирбитского и 
Байкаловского муниципальных образований. Жюри 
определяло лучших в трех номинациях - «вокал», «та
нец» и «инструментальное творчество». Еще один ин
тересный фестиваль - «Пышма многонациональная» 
начинался четыре года назад с выставки в музее кра
еведения. Мы решили, что идея хорошая, и стали 
ежегодно проводить праздник культур, на котором 
можно не только познакомиться с национальными 
песнями, танцами, легендами, костюмами, но и от
ведать блюда национальных кухонь.

-Область деньгами помогает?
-Когда появился региональный компонент, мы 

воспряли духом. В последнее время культуре ста
ли уделять гораздо больше внимания, чем раньше. 
Об этом говорит хотя бы появление фестиваля 
«Провинциальный городок». Мы очень благодарны 
за поддержку председателю Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмиле Бабушкиной. Именно по ее 
просьбе нам дополнительно выделили 270 тысяч 
рублей на аппаратуру для фестиваля.

Региональный компонент предполагает софи- 
нансирование: половина средств выделяется из 
областного бюджета, половина - из окружного. В 
следующем году область поможет нам установить 
пожарную сигнализацию, приобрести осветитель
ную и звукозаписывающую аппаратуру, пополнить 
книжный фонд библиотек. В планах - ремонт до
мов культуры. Наличие регионального компонен
та подстегивает и муниципальные образования 
вкладывать деньги в культуру. В 2007-м на приоб
ретение аппаратуры и округом, и областью выде
лено 200 тысяч рублей, в 2008-м сумма увеличи
лась в два раза.

-В чем, на ваш взгляд, специфика сельских 
домов культуры?

-Что такое сельский ДК? Представьте себе: у 
детей закончились уроки, куда они пойдут после 
школы? В Дом культуры. Молодежи тоже надо где- 
то собираться. Если какой-то праздник - где одно
сельчане? Все там же. В Пышминском городском 
округе возрождаются клубы для пожилых людей. 
Бабушки и дедушки приходят туда, накрывают на 
стол, устраивают чаепитие. Работник Дома культу
ры проводит для них конкурсы, обеспечивает раз
влекательную программу, а самое главное - они 
общаются между собой. В Комаровском ДК такой 
клуб существует уже 15 лет. Пожилые люди соби
раются в нём по православным праздникам, отме
чают Троицу, Масленицу, Пасху... Когда они встре
чаются, выбирают хозяйку, которая их приглашает 
в клуб в следующий раз. Это очень нравится пожи
лым людям.

Да и для молодежи сельский ДК - просто наход
ка. Если в селе есть специалист с образованием, 
он ведет вокал или хореографию, создает творчес
кий коллектив... Если нет, то можно организовать 
клубы по интересам... Я считаю, что у нас какое-то 
время назад махнули рукой на культуру, и поколе
ние было упущено. Молодежь, которая подрастает 
сейчас, на мой взгляд, намного культурнее.

-Почему?
-В Свердловской области делается упор на пат

риотическое воспитание, на любовь к малой роди
не. В нашем округе уделяют большое внимание кра
еведению: проводят занятия в школах, у нас есть 
свой музей краеведения - филиал областного. С 
любви к малой родине, по моему мнению, и начи
нается культура.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Г.Киселёва.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЛЕТО-2008

«Оленьи ручьи»
откроются для экологов

В природном парке «Оленьи ручьи» 
открывается лагерь для экологов, сообщили 
в Президиуме областного совета 
Всероссийского общества охраны природы.

Завтра студенты из разных вузов УрФО приедут 
в заповедное место Нижнесергинского района и 
пробудут там до 15 августа. Молодые люди прове

дут практические работы, семинары, экскурсии, а 
также примут участие в благоустройстве террито
рии. Всего ожидается приезд примерно 30 студен
тов. Часть из них сможет потом работать в парке 
инструкторами и проводниками.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ростанции: воду 
сбросили, обнажи
лось и дно Актайско- 
го пруда, из которо
го бьёт родниковая 
струя. Её взяли в бе
тонную трубу, чтобы 
не соприкасалась с 
речной водой, под
няли ствол на три 
метра, защитили 
глиняным замком.

...Белыйхрам, бе
лая часовня на род
нике, белые празд
ничные одежды свя
щенников, редкие 
белые облака на
солнечном небе. Пение трех 
хоров. Двух женских: Верхо
турского центра досуга и дет
ской школы искусств и одного 
мужского: учащихся духовно
го училища при Свято-Никола
евском мужском монастыре.

Владыка Викентий, освятив 
«студенец и воду, в нём су
щую», говорил о том, что люди 
теперь придут к к ней с осо
бым духовным восторгом! Он 
благодарил за осуществление 
программы «Родники» губер
натора Э.Росселя, правитель
ство области и особо - А.Во
робьёва, который стоял во 
главе правительства, когда 
программа принималась и 
разворачивалась.

Владыка призвал жертвен
но служить Отечеству, как учит 
наша церковь и вера право
славная.

Руководитель координа
ционного совета программы 
«Родники» В.Сурганов, за
меститель управляющего 
Северным округом О.Полян
ская поблагодарили устрои
телей «Живоносного», а осо
бо игумена Филиппа и про
раба монастыря Виктора 
Усачева, поздравили всех 
собравшихся с радостным 
событием.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В КАМЕНСК-Уральском 
театре «Драма №3» 
готовятся к постановке 
три новых спектакля, 
сообщили в 
Свердловском отделении 
Союза театральных 
деятелей РФ.

Художественный руково
дитель театра Людмила Ма
тис продолжает работу над 
спектаклем «Поллианна» по 
повести Элинор Портер.

Также директор учрежде
ния культуры Федор Черны
шев работает с шестью акт
рисами театра над пьесой 
американского драматурга 
Лоры Каннингем «Прекрас
ные тела», в другом перево
де название пьесы звучит

■ ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист»
не сыграет в КХЛ?

ХОККЕЙ
Практически решённым 

считается вопрос со снятием 
екатеринбургского «Автомоби
листа» с первого розыгрыша 
Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ).

Еще в конце минувшей неде
ли стало известно, что областное 
правительство, ранее дававшее 
финансовые гарантии, проин
формировало лигу о том, что взя
тые обязательства выполнить не 
сможет. На официальном сайте 
«Автомобилиста» был размещён 
факсимильный текст письма пре
зидента клуба Михаила Папуни- 
на руководству КХЛ, федерации 
хоккея, министру спорта России 
Виталию Мутко, руководителю 
Росспорта Вячеславу Фетисову и 
секретарю регионального отде
ления «Единой России» Алексан
дру Левину.

В письме Михаил Папунин со
общает, что попечительский со
вет клуба принял решение «не ут
верждать источники и порядок 
формирования имущества Авто
номной некоммерческой органи
зации «Хоккейный клуб «Автомо
билист» на сезон 2008-2009». Та
ким образом, ранее выданное 
письмо от 22 февраля 2008 года 
о гарантиях финансирования АНО 
ХК «Автомобилист» считается ут
ратившим силу, о чём проинфор
мирован председатель совета 
директоров КХЛ и глава прези
дентской администрации Сергей 
Нарышкин.

«Жители Свердловской обла
сти могут враз лишиться своей 
мечты увидеть большой хоккей с

участием сильнейших клубов Рос
сии и ближнего зарубежья. По
добное решение идёт вразрез с 
политикой поддержки спорта выс
ших достижений на всероссийс
ком уровне, без которой невоз
можны успехи национальной 
сборной. Отсутствие команды 
уровня КХЛ негативно скажется и 
на работе детско-юношеских 
школ. Опыт показывает, что их ра
бота наиболее продуктивна в слу
чае, когда мальчишки имеют на
глядный пример игры мастеров 
высокого класса в своём регио
не», - говорится в письме прези
дента «Автомобилиста».

Президент КХЛ Александр 
Медведев, комментируя ситуа
цию вокруг екатеринбургской ко
манды на пресс-конференции в 
Москве, сказал, что в «Автомоби
листе» не слишком серьёзно по
дошли к требованиям лиги. «Они 
думали, что можно что-то пообе
щать и не сделать - как раньше, 
объясняют, что какие-то частные 
бизнесмены не выполнили свои 
обязательства. Однако мы менять 
требования на участие в лиге не 
собираемся. Я надеюсь, что в об
ласти до вторника сумеют сделать 
правильные выводы», - сказал 
Александр Медведев.

Окончательное решение об 
участии «Автомобилиста» в КХЛ 
будет принято сегодня или завт
ра, но руководство лиги уже пред
ложило занять потенциальную ва
кансию воскресенскому «Химику».

«ОГ» будет следить за разви
тием событий.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Драма №3» — 
три новых 
спектакля

как «Девичник» (эту пьесу не 
так давно ставили в «Теат- 
роне»).

Кроме того, Юлия Петру
шина, молодая актриса те
атра, взялась за постановку 
«Чужие здесь не ходят» по 
пьесе Владимира Зуева. На 
фестивале «Коляда-РЬАУЭ» 
читку этой пьесы на откры
той площадке показывал

московский театр «Апарте».
Отметим, что 11 июля 

«Драма № 3» отметила свое 
десятилетие премьерой 
спектакля-кабаре «Внутрен
няя эмиграция» на сцене ДК 
«Верх-Исетский» в Екатерин
бурге.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ НОВАЯ КНИГА

Философия —
это вкусно

В екатеринбургском Доме писателей 
состоялась презентация «Книги о вкусной и 
здоровой философии». Автор её — Андрей 
Коряковцев, историк по образованию, 
кандидат философских наук, до недавнего 
времени преподавал философию в 
Профессионально-педагогическом 
университете (РГППУ) и в художественном 
училище (сейчас он — в докторантуре 
Института философии и права).

Возможно, сопоставив сведения об авторе и 
название издания, вы решили, что представлен
ная книга — нечто научно-популярное либо напи
санный в развлекательной форме учебник? Пред
ставьте: прежде всего это художественная лите
ратура. К какому жанру относящаяся? Сам автор 
определил жанр одной из частей книги так: «фило
софская панк-поэма в афоризмах, фрагментах и 
фенечках». С нею соседствуют несколько «эссе в 
афоризмах и фрагментах», а также «Хроника одной 
трамвайной поездки» - с пояснением: «философс
кий автостоп по трассам русского рока».

Стало быть, изрядная часть книги — это афо
ризмы. Причём у Коряковцева, члена Московского 
клуба афористики, они именно философские, а 
вовсе не «словесная щекотка»:

«Чем горше правда, тем слаще ложь».
«Россия — лаборатория смеха».
«Эзопов язык длинным не бывает».
«Кто не способен сделать судьбу, делает карье

ру».
«Самоубийство — кража смерти у судьбы».
«Когда умирает надежда, рождается мужество».
«Там, где нечего терять, обычно ничего и не 

ищут».
«Гламур — профанация счастья».
«Чем больше я понимаю людей, тем меньше 

люди понимают меня».
«Талант — это деятельное бесстрашие».
Не случайно, выступая на презентации, заведу

ющий кафедрой современной русской литературы 
Уральского госуниверситета (УрГУ) профессор Ле
онид Быков говорил об этой книге радостно, на
звав главным её достоинством «ощущение интел
лектуального парения в пространстве». К серьёз
ным недостаткам книги он смог отнести разве что... 
её толщину: при такой плотности мысли читать при
дётся долго! «Нам предложена не булка с изюмом, 
а булка, целиком из него состоящая. Порадуемся, 
что у нас есть возможность дегустировать такое 
кулинарное изделие».

Много и обстоятельно говорил о книге и её ав
торе литературный критик Валентин Лукьянин: на 
его взгляд, с этой книгой Андрей Коряковцев во
шёл в литературу всерьёз и уверенно. В бытность 
Валентина Петровича редактором журнала «Урал» 
в 1996 году там опубликовали первый вариант по
вести Коряковцева об автостопщиках «Дом и до
рога». («Автостопный» стаж у Андрея солидный — 
с 1995 года он четыре раза побывал в Польше, по 
одному разу — в Чехии, Венгрии и Словакии. В 
1996 году проехал автостопом — «прошёл стопом»

и здорово!

— от Праги до Монголии через Русский Север и 
Сибирь — и при этом считает, что его «достижения 
достаточно скромны»).

Особо В.Лукьянин отметил гармонию языка ав
тора: «Язык — прежде всего эстетическое явление, 
чем красивее, то есть точнее по звуку, по ритму 
написана книга, тем больше мы ей верим. Таким 
образом, в каком-то смысле афоризм — вершина 
литературного творчества».

Важно сказать о разнообразии и разновозраст- 
ности аудитории: от солидных, маститых и заслу
женных В.Лукьянина, Л.Быкова, профессора УрГУ 
В.Рабиновича, писателя и издателя Ю.Бриля — до 
20-летних студентов; Коряковцев интересен всем. 
И не только у нас: его афоризмы переводят! Недав
но Андрей Коряковцев побывал в Испании, где выш
ла его книга «Añicos de celebro», т.е. «Дребезги 
ума», и провёл два литературных вечера — в Мад
риде и Барселоне.

И хотя Андрей в одном из афоризмов утвержда
ет, что «ремесло философа — делать своё миро
воззрение как можно более непонятным и запутан
ным», его книга — не поделка ремесленника, а тво
рение талантливого человека. Философия — это 
вкусно и здорово!

Марина ЛИХОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: А.Коряковцев.

Фото Сергея ИВКИНА.

Свердловчане в Пекине
ПАРАОЛИМПИЗМ

На XIII Параолимпийских иг
рах, которые пройдут с 6 по 17 
сентября в Пекине, Свердлов
скую область будут представ
лять 19 спортсменов. Это са
мое большое число наших ат
летов на параллельной Олим
пиаде, ведь четыре года назад 
в Афинах участвовало всего 
шесть спортсменов Среднего 
Урала.

Наибольшее количество 
представляют волейболисты - 
сборная Россия по волейболу 
сидя сформирована на базе ека
теринбургского клуба «Родник», 
многократного чемпиона страны 
и победителя первенства Евро
пы. Самым же титулованным 
спортсменом в делегации свер
дловчан будет двукратный чем
пион Афин в беге на 400 и 1500 
метров екатеринбуржец Артём 
Арефьев. Причём на обеих дис
танции Артём четыре года назад 
побеждал с мировыми рекорда
ми, и по результатам опроса 
спортивных журналистов России 
вошёл тогда в десятку лучших ат
летов страны.

Если Арефьев самый титуло
ванный, то выступающий в пау
эрлифтинге Вадим Ракитин из 
Арамиля главный старожил Пара
олимпиад. Предстоящие игры бу
дут для него уже третьими. Во 
второй раз отправятся на форум 
сильнейших дзюдоисты Анатолий 
Власов (Верхняя Пышма) и Ека
терина Бузмакова (Екатерин
бург), завоевавшая на прошлых 
играх бронзовые медали. Дебю
тируют в Пекине тагильчанка 
Инна Кармаева, выступающая в 
соревнованиях по настольному 
теннису и пловец из Екатерин-

бурга Михаил Боярин.
Также первый старт на главном 

спортивном событии четырёхле
тия примет заслуженный мастер 
спорта по пауэрлифтингу, не-од- 
нократная чемпионка мира и Ев
ропы, причём не в инвалидном 
зачёте Олеся Лафина (Серов).

В делегацию российских атле
тов включены и наши тренеры. 
Это Виктор Дьяков и Людмила Се- 
мёнкина (волейбол), Борис Двор
ников (лёгкая атлетика) и Евгений 
Помощников (пауэрлифтинг).

Всего же на Параолимпиаде 
нашу страну будут представлять 
150 спортсменов, участвующих в 
13 видах спорта из 20. Четыре 
года назад россияне стартовали 
всего в девяти дисциплинах. Са
мыми многочисленными делега
циями в Китае будут представле
ны сборные США, Великобрита
нии, Ёразилии, Германии, и ко
нечно же Китая.

-Задача у нас выступить дос
таточно хорошо, - сказал в интер
вью агентству «Весь спорт» пер
вый вице-президент Параолим- 
пийского комитета России Павел 
Рожков. - Перед каждым спорт
сменом стоит цель улучшить свой 
результат и бороться до конца. 
Успехом будет считаться пятое- 
седьмое общекомандное место, 
ведь в Афинах Россия финиширо
вала одиннадцатой.

Любители спорта Свердловс
кой области смогут увидеть неко
торых наших олимпийцев перед 
главными стартами воочию. С 4 
по 8 августа сборная России по 
волейболу сидя примет участие в 
международном турнире, который 
пройдёт в Екатеринбурге.

Алексей КОЗЛОВ.

Названы соперники сборной
на чемпионате мира

МИНИ-ФУТБОЛ
Первым соперником сбор

ной России, за которую высту
пают несколько игроков екате
ринбургского клуба «ВИЗ-Си- 
нара» на чемпионате мира в 
Бразилии станет 2 октября ко
манда Кубы. Шестое первен
ство планеты пройдёт в Южной 
Америке с 30 сентября по 19 
октября.

Вместе с россиянами в груп
пе «А» по результатам жеребьёв
ки, проведённой в столице Бра
зилии, оказались сборные хозя
ев турнира (с ними наша коман
да сыграет 4 октября), Соломо
новых островов (6-го) и Японии 
(8-го).

Группу «В» составили коман
да Италии, Португалии, Таилан
да, Парагвая и США. В квинтете 
под литерой «С» сыграют сбор
ные Аргентины, Украины, Китая, 
Гватемалы и Египта, а в группу 
«О» жребий свёл чехов, иранцев, 
уругвайцев и ливийцев.

На первом этапе чемпиона
та пройдут игры в группах, пос
ле чего по две лучшие команды 
образуют две четвёрки под бук
вами «Е» и «Б». Первую из них

составят победители групп «А» 
и «С», а также сборные заняв
шие вторые места в квинтетах 
«В» и «О». Во втором квартете 
сойдутся чемпионы дивизионов 
«В» и «О» и команды, оказавши
еся на вторых позициях групп 
«А» и «С».

На третьем этапе турнира 
сборная, занявшая первую строч
ку в группе «Е» играет со второй 
командой четвёрки «Б», и наобо
рот.

Победители этих полуфиналов 
19 октября разыграют золотые 
медали, а проигравшие поспорят 
за «бронзу».

Напомню, что до сих пор звание 
чемпионов планеты завоевывали 
только две команды - Бразилии (в 
1989, 1992 и 1996 годах) и Испании 
(в 2000-м и 2004-м). Места на пье
дестале завоёвывали сборные Гол- 
ландии (в далёком 1989 году), 
США, Италии и Испании.

Наивысшем успехом сборной 
России являются третье место 
чемпионата мира 1996 года. Во
семь лет назад наши футболисты 
финишировали четвёртыми.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Два первых места заняли на международном тур

нире «Мемориал Владимира Куца», который завершился в Москве, сверд
ловские спортсмены. Владислав Фролов («ФИНПРОМКО-УПИ») выиграл 
забег на 400 м с результатом 46.66, а Михаил Липский («Луч») первенство
вал на такой же дистанции, но с барьерами (51,31). Его одноклубники Яков 
Петров и Иван Ухов стали серебряным и бронзовым призёрами в беге на 
110 м/б и прыжках в высоту.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Эстафетная сборная России за которую выступа
ла Алёна Тамкова из екатеринбургского спортклуба «Луч» заняла четвёр
тое место в предварительном забеге 4x100 м на чемпионате мира среди 
юниоров в польском городе Быдгощ. Результат наших девушек 45,15 не 
позволил им выйти в финал.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Светлана Феофанова («ФИНПРОМКО-УПИ») за
няла четвёртое место на этапе Золотой лиги ИИАФ в Риме. Она преодоле
ла планку на высоте 4,65, а победила в соревновании с новым мировым 
рекордом (5,03) Елена Исинбаева. Этот результат на два сантиметра пре
восходит предыдущее мировое достижение двухлетней давности, также 
принадлежащее Исинбаевой.
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■ ПРОЩАЙ, КАЗАЧКА!

Областная
Газета

Сильные плачут
с сухими глазами

Мир померк ещё на одну звезду. Горестно сознавать, но наступило время 
ухода из жизни титанов духа в актерской профессии. Нонна Мордюкова - из 
этой плеяды. Удивительное дело: вроде бы их учили по той же системе 
Станиславского, по которой учат актёров сегодняшних, но результат или, как 
выражаются ныне, «продукт» много качественней, содержательней.
Нетленка. Классика. Поэтому и оказывается современным, востребованным 
даже спустя годы. Тот же фильм «Комиссар» с Н.Мордюковой в главной роли, 
запертый по идеологическим причинам в киноархиве не на одно десятилетие, 
смотрится и сегодня. Да ещё как! А в плане актерской игры «это старое, 
наивное кино» потрясает так, что нынешним кинороссказням о Гражданской 
войне, революции и не снилось.
Они, ныне ушедшие, приносили в свои роли что-то очень существенное, 
помимо лицедейства. Достоинство своих личных непростых судеб. Идеалы и 
убежденность, выстраданные в жизни «на сопротивление». Романтику, с 
которой они, будучи, как правило, выходцами из крестьянских или рабочих 
семей, погружались в неведомую для себя актерскую профессию.
Сегодня, на девятый день кончины Нонны Мордюковой, перебирая в памяти
иные из её ролей, почему-то именно об

Как-то, ещё в университетские годы, 
читавший нам «Искусство кино» (был та
кой предмет на журфаке) преподаватель 
обмолвился: «В «Мире» идёт «Трясина» с 
Мордюковой. После занятий дуйте смот
реть. Фильм наверняка снимут...».

Его сняли через два дня. Смахнули с 
афиш, словно и не снимал Г.Чухрай ни
какой «Трясины». И вплоть до перестро
ечных лет, когда картина была реабили
тирована, вспоминая иногда сатанинс
кий, ненавидящий взгляд Мордюковой- 
Матрены и её расхристанные космы, я не 
верила сама себе: полно, да был ли во
обще этот фильм?

Он и сегодня - далеко не всем по сер
дцу (реабилитирован, но показывается 
крайне редко). В советские же годы вов
се воспринимался антисоветчиной. Вый- 
ти-таки на экран помогло фильму, оче
видно, его название - «Трясина». С на
меком на осуждение. И ситуации, и геро
ев. Но уже само признание и обнародо
вание - хотя бы и в художественном жан
ре - факта дезертирства в годы войны 
(годы «массового героизма»!) попахива
ло крамолой.

...На фронт вместе с другими сверст
никами отправляют сына Матрены. Бом
бежка. Железнодорожный состав разбит. 
Среди искалеченных, мертвых тел Мат
рена находит раненого сына, привозит 
домой, выхаживает и решает скрыть от

этом думаешь в первую очередь.
армии. Бомбежка всё спишет... Такова 
завязка. А дальше, весь фильм, - рас
сказ о том, как уберегала Матрена спа
сённого сына от постороннего взгляда. 
Уже и война кончилась, а она никого на 
порог не пускает. Не дай Бог, кто-то до
гадается. ..

Название фильма, и стало быть - об
щий его пафос, должны были подтолк
нуть актрису к интонации осуждения.

Но она не осуждала.
Однако и не оправдывала.
Она играла то, что выше признания 

или осуждения. Что существует как дан
ность. Материнский инстинкт. Справед
ливо утверждение: «У мужчин - отцовс
кое чувство, у женщин - материнский ин
стинкт». В минуты опасности для детё
ныша инстинкт этот доходит до безогляд
но-звериного чувства, когда глаза слеп
нут от яростного желания защитить. Пат
латая, с безумным взглядом Матрена 
Мордюковой пребывала в той самой «ста
дии ярости»: забывшая себя, одержимая 
единственным желанием - схоронить 
сына от беды. Сегодня эта роль и этот 
фильм воспринимаются как пророчество: 
матери, правдами и неправдами убере
гавшие детей от той же Чечни, не рас
суждали о долге и гражданских обязан
ностях. Они не способны рассуждать. Они 
спасают...

Много лет спустя после «Трясины»

Нонна Мордюкова сыграет на удивление 
похожую роль. Хотя видимая сторона сю
жета - совершенно иная. И время другое 
- мирное. И ситуация - не крайняя, что
бы решиться на отчаянные меры. Всё 
было у семейного музыкального ансамб
ля «Семь Симеонов» (основой фильма 
«Мама» стала реальная история) - и дос
таток, и слава. Но они решились на зах
ват самолёта, чтобы попытать счастья в 
благословенной загранице... Здесь бы 
можно было «погрозить пальчиком», со
здавая образ матери. На тему «от добра 
добра не ищут». Но Н.Мордюкова и тут 
отказывается от благородного негодова
ния, желания «погрозить пальчиком». 
Смотришь на экран - и деревенеешь от 
нестыковки очевидных вещей. Ну, с са
мого же начала ясно как белый день: всё 
организовано на «авось», афера неиз
бежно должна закончиться крахом. А мать 
- счастлива! (?). Ну, не сознательно же 
обрекает она сыновей на беду?

Актриса играла безоглядное материн
ское счастье, когда дети - дружны и вме
сте. Когда о плохом НЕ ХОЧЕТСЯ думать. 
Нормальное женское чувство. Тот самый 
материнский инстинкт. А когда наступа
ет крах - она встречает его без истери
ки. Почти расчетливо. Дети погибают 
один за другим, но, сколько может, пока 
жива сама, с диким, отрешенно-сухим 
взглядом мать заслоняет их от беды.

Однажды актриса призналась: «Я не 
всеядна. Не представляю себя загорев
шейся от роли Екатерины II или Марии 
Стюарт. Играть люблю только те ситуа
ции, где я когда-то вздрогнула, испуга
лась, исстрадалась, влюбилась». Герои
ни «Трясины» и «Мамы» - из этой катего
рии ролей. Где - «...вздрогнула, исстра
далась» (хотя - вот же парадокс: чем 
объяснить тогда мощный комедийный 
талант актрисы - помните гротесковые 
образы купчихи Белотеловой в «Женить
бе Бальзаминова» или управдомши в 
«Бриллиантовой руке»?).

Несколько лет актриса боролась с бе
дой своего сына, всеми силами отвлекая 
его от алкоголя и наркотиков. Он уже 
снялся в кино (фильм «Русское поле») и, 
похожий, как две капли воды, на своего

отца В.Тихонова, мог 
рассчитывать с такой 
внешностью на роли 
героев. Не случилось.

«Когда сына не ста
ло, - сказала на одной 
из встреч со зрителя
ми актриса, - у меня 
вот тут (и приложила 
руку к груди) будто по
стоянно теперь стакан 
слёз. Ещё чуть-чуть - 
и прольются. Хлынут. 
А - не плачется. За
пеклось всё...».

С сухими глазами 
страдают сверхсиль
ные натуры. Им, прав
да, от этого не легче. 
Горше. Житейская 
мудрость подсказы
вает в таких случаях: 
«Поплачь - полегча
ет». Но - «не плачет
ся». Такой стержень.
Такой характер. Не плохой. Не хороший. 
Просто - такой. Но позволяющий, между 
прочим, не плыть в жизни по волнам эмо
ций (уж актерская-то профессия как к 
этому располагает!), а - накапливать 
мудрость. И человеческую, и професси
ональную. Так, должно быть, родилось- 
выносилось у актрисы убеждение: «В 
фильмах наших частенько заранее дер
гается какая-то жалобная струна. И в 
этом ошибка». Сама Н.Мордюкова (при- 
помните-ка её героинь в «Простой исто
рии», «Председателе», «Родне») заранее 
никогда не пыталась разжалобить.

А цитата - из её книги «Не плачь, ка
зачка!». Не очень люблю актерские ме
муары. Всегда есть опасность разочаро
ваться в кумире. Талантливые в своей 
профессии, многие из них редкостно бес
помощны, пресны в литературном твор
честве. Примерно с таким же чувством 
открыла когда-то и начала читать по диа
гонали книгу Н.Мордюковой. И вдруг то и 
дело взгляд и мысль стали тормозиться. 
На фразах, образности которых позави
дует и профессиональный литератор. 
Вслушайтесь только!

О чтении: «Толстого знаю до запаха.

Это кормление души - читать его. Дос
тоевского нужно с валерьянкой чи
тать...».

О собственном писательстве: «У 
меня тахикардия начинается, когда я 
пишу. Бывало, захлестнёт ночью; надо 
только не полениться, записать - хотя 
бы одно слово: «шляпа», или «матрос
ка», или «ведро» (а то можно заспать. 
Утром проснешься и вылетело). И тогда 
уже днём как будто вкусного блюда 
ждешь: от всего отключаешься и, как 
коршун на свежее мясо, садишься - и 
счастливейшее возбуждение. Как гора 
яблок из-за пазухи на стол».

...На Кубани, родине народной арти
стки СССР Н.Мордюковой, собираются 
установить памятник ей: босоногая кре
стьянка присела на крыльце дома. Очень 
тёплый образ. И верный. Включенная 
мировым киносообществом в десятку 
лучших актеров XX века(!), Н.Мордюко
ва никогда не возносилась в эмпиреи. 
До конца дней своих в жизни и творче
стве она ступала по Земле.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото ИТАР-ТАСС.

С Михаилом Ульяновым в фильме «Простая история», 1960 год.С Владимиром Машковым в фильме «Мама», 1998 год.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

І/Ігра в фантики. Литературные
В выставочном зале библиотеки им. Белинского в один из 
летних дней было людно: открывали выставку, 
посвященную литературе. Вроде бы ничего 
удивительного: библиотека, литература, Гоголь, Пушкин... 
Но главные экспонаты выставки - фантики и этикетки
конца XIX - начала XX века.

«Пушкин - к водке, Гоголь - 
на сладкое» - именно так назы
вается экспозиция из коллекции 
Екатеринбургского музея эти
кетки «Авантаж-1».

История страны в этикетке 
весьма своеобразна, но неве
роятно интересна. Ведь имен
но в повседневных вещах ярко 
отражается культура народа и 
времени. Рассматривая, читая 
этикетку, в том числе и лите
ратурную, можно выявить уст
ремления общества, героев 
времени и даже политические

коллизии. Именно эти цели 
ставили перед собой органи
заторы выставки.

Алла Кузнецова и Марина Со
коловская - кураторы экспози
ции - говорят, что основной 
смысл коллекции все же в про
свещении: любопытную инфор
мацию можно и нужно уметь по
лучать даже от внешне прими
тивных предметов быта.

Коллекция началась с инте
ресной находки - фантика XIX 
века с изображением героев го
голевских произведений. Так 
возникла идея проследить фе
номен «литературной» этикетки 
сквозь столетия. Оказалось, и 
сто лет назад, и теперь этикетка 
- особый «жанр» бытовой куль
туры, со своими правилами и 
географическим распределени
ем. На выставке, к примеру, це
лые стенды посвящены Бажову.

«К сожалению, уральский ко
лорит в дизайне этикетки видят 
только в Бажове, - с явным не
удовлетворением замечает до
цент кафедры истории искусств 
УрГУ Евгений Алексеев. - Поэто- 
му-то на стенде представлены 
не столько различные идеи, 
сколько варианты их воплоще
ния. Герои-то одни и те же - Се
ребряное копытце да Хозяйка

Медной горы». Зато даже при 
одинаковом цветовом решении 
(в основном малахит и золото) 
разнообразие орнамента на эти
кетках впечатляет.

К удивлению посетителей Ев
гений Алексеев (куратор стенда 
Бажова) вообще считает исполь
зование явлений культуры в эти
кетке неэтичным и не понимает, 
почему это нравится обществу.

Тем не менее, около 300 эти
кеток кондитерской, парфюмер
ной и алкогольной продукции 
все же вызвали интерес посети
телей библиотечной выставки, 
начиная со всем известного ли
монада «Буратино» и заканчивая

многоговорящим названием 
водки «Что делать?». Экспонаты 
поражают разнообразием. 
Здесь и серии конфет в фанти
ках с русской азбукой и табли
цей умножения, духи «Князь 
Игорь», спичечные коробки с ил
люстрациями к «Войне и миру», 
обертки от шоколада с Мальчи- 
шами-Кибальчишами и гада
тельная карамель с цитатами из 
«Божественной комедии» Данте.

На этикетки попадала, как 
правило, классическая литера
тура XIX века, из авторов же XX 
столетия мало кто удостоился 
такой чести.

Понаблюдать за развитием

литературной этикетки можно 
будет до третьего сентября. В 
конце работы экспозиции всех 
желающих ожидает литератур
ный марафон, в рамках кото
рого придется угадать, на ос
нове каких произведений со
здан дизайн той или иной эти
кетки.

Кроме того, кураторы реши
ли повторить выставку через 
пять лет, сделать, так сказать, 
срез времени, который может

преподнести интересные ре
зультаты. А чтобы посетители не 
забывали о нынешней ни через 
неделю, ни через пять лет, каж
дому, кто посетил в день откры
тия выставочный зал библиоте
ки, вручили коллекционный ко
робок со спичками. Мелочь, а 
приятно.

Елена ПЕРМЯКОВА.
Фото 

Алексея КЛЕПИКОВА.
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■ ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВОДЕ
I--------------- —"-----------------ч----------- -----------г----------------------------------

Решили искупаться — 
буньте осторожны!

На Среднем Урале за прошедшие выходные дни 
утонули семь человек, сообщили агентству в ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

12 июля в Ревдинском 
пруду утонул мужчина 1975 
года рождения, который в 
тот момент находился в со
стоянии алкогольного опья
нения.

В этот же день в реке 
Пышма утонул мальчик Сла
ва 2005 года рождения, ко
торого оставили без внима
ния родители, употребляв
шие спиртные напитки. Тело 
найдено купающимися в во
доеме и передано органам 
МВД.

13 июля произошло сра
зу пять происшествий на 
воде. Спасатели извлекли 
из реки Азанка тело мужчи
ны 1973 года рождения, ко

торый утонул 11 июля. В Ка- 
менске-Уральском в карьере 
«Силикатный» был найден 
труп неизвестного мужчины. 
Кроме того, в этот же день 
из карьера достали утонув
шую девочку 1997 года рож
дения. Из рек Исеть и Уфа 
были извлечены утопшие 
граждане 1989 и 1971 годов 
рождения.

Кроме того, на реке Тавда 
спасателями Тавдинской по
исково-спасательной группы 
был спасен и передан роди
телям мальчик Саша десяти 
лет.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ

Снаряды 
без маркировки

За трое суток, как сообщила 14 июля пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области зарегистрировано 
674 преступления.
Совершено 4 убийства.
Зафиксировано десять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, восемь преступлений раскрыты по горячим 
следам.
Сотрудники милиции задержали троих подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске. 
Зафиксировано два случая изъятия и добровольной сдачи 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, 
боеприпасов.
За трое суток на дорогах области произошло 71 ДТП, в 
которых погибло 10 человек, травмировано 92 человека, 
12 из них - дети.

Екатеринбург. 11 июля на 
территории продовольствен
ной базы, на улице Комсомоль
ской, неизвестный пытался уг
нать автомобиль ЗИЛ-431512, 
принадлежащий частному 
предпринимателю. На месте 
наряд дорожно-патрульной 
службы ГИБДД Кировского 
ОВД задержал гражданина Уз
бекистана - рабочего по най
му. Возбуждено уголовное 
дело.

10 июля у дома на улице 
Бажова наряд полка дорожно
патрульной службы ГИБДД 
УВД г. Екатеринбурга задер
жал автомашину "ВАЗ-2105". 
При досмотре в салоне маши
ны обнаружено 2,51 г гаши
ша. Возбуждено уголовное 
дело.

11 июля в у дома на улице 
Луначарского сотрудники уго
ловного розыска Ленинского 
УВД за сбыт 3,52 г героина за
держали неработающего 
мужчину, 1981 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

В ходе реализации опера
тивной информации 11 июля у 
дома на улице Большакова со
трудники уголовного розыска 
УВД за сбыт 3,52 г героина за
держали неработающего 
мужчину. Возбуждено уголов
ное дело.

11 июля в 15.00 на террито
рии ООО, на улице Коммунис
тической, обнаружено 44 сна
ряда без маркировки, со сле
дами коррозии. Снаряды об
следованы сотрудниками груп
пы взрывобезопасности"Урал- 
Вымпел", признаны не взрыво
опасными.

Кушва. 11 июля у дома на 
улице Максима Горького неиз

вестный угнал автомашину 
"ВАЗ-2121", принадлежащую 
сотруднику ООО. В дальнейшем, 
у дома на улице Кузьмина ма
шина под управлением нерабо
тающего молодого человека 
была задержана нарядом от
дельной роты дорожно-патруль
ной службы ГИБДД и возвраще
на владельцу. Возбуждено уго
ловное дело.

Каменск-Уральский. Еще 
30 октября 2007 года из разде
валки школы неизвестный по
хитил имущество на общую сум
му 13000 рублей у ученицы. Воз
буждено уголовное дело. 12 
июля сотрудники уголовного ро
зыска ОВД Синарского района 
за совершение преступления 
задержали неработающего, ра
нее не судимого молодого чело
века.

А 5 июля, в час ночи, у дома 
на улице Железнодорожной не
известный нанес побои женщи
не и похитил имущество на об
щую сумму 12000 рублей. Воз
буждено уголовное дело. 13 
июля сотрудники уголовного ро
зыска ОВД Красногорского рай
она за совершение преступле
ния задержали безработного, 
ранее судимого молодого чело
века.

Гари. 11 июля неработаю
щий мужчина добровольно сдал 
в ОВД ствол охотничьего ружья 
неустановленной модели 16 ка
либра со следами коррозии, 
найденный им 11 июля недале
ко от поселка Гари, на берегу 
реки Сосьва.

Напоминаем, что в Свердлов
ской области продолжается опе
рация по добровольной сдаче 
оружия за денежное вознаграж
дение.

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

www.guvdso.ru

Попечительский совет фонда «Фонд поддержки спорта высши> 
достижений в Свердловской области» информирует о внесении из 
менений в опубликованное ранее Положение о предоставлении г 
2008 году финансовой поддержки в форме целевого финансирова 
ния, а также возмещения затрат зарегистрированным на террито
рии Свердловской области организациям (за исключением образо
вательных учреждений) на обеспечение участия спортивных команг 
и спортсменов по техническим видам спорта в спортивных сорев
нованиях всероссийского и (или) международного уровня в периол 
2008-2009 годы («Областная газета» от 27.06.2008 г. № 203-204), 
именно:

1) в абзаце 1 пункта 5 слова «не позднее 11 июля 2008 года» 
заменить словами «не позднее 18 июля 2008 года»;

2) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) гарантийное письмо о том, что не проводится ликвида

ция юридического лица или не принято решение арбитражно
го суда о признании юридического лица банкротом и откры
тии конкурсного производства».

3) в пункте 7 слова « 14 июля 2008 года» заменить словами «21 
июля 2008 года».

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто разделил со 
мной, моими родными и близкими горе по поводу смерти моего 
отца Юрия Абрамовича ЛЕВИНА.

Александр ЛЕВИН.

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 ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371 -45-04 (начальник отдела эксплу
атации Екатеринбургского почтам
та);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpressur.ru
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