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I _
Владимир ПУТИН:

«Мы будем использовать лозунг:
«Помощь в обмен на эффективность»

Вчера премьер-министр России представил депутатам Гос думы программу антикризисных мер

Это первое в новейшей истории России появление 
премьера на трибуне Государственной Думы. Напомним, 
что обязанность кабинета министров отчитываться перед 
парламентом установлена поправками в Конституцию 
РФ, внесенными осенью прошлого года по инициативе 
Президента РФ, и расширившими контрольные полномочия 
Госдумы в отношении к правительству.

Как заявил В.Путин, он рад этой встрече, поскольку для него важно 
знать, как законодательная власть оценивает действия исполнитель
ной власти. Отчёт главы правительства о деятельности кабинета ми

нистров в 2008 году был, скорее, формаль
ным, ведь фактически премьер изложил 
программу антикризисных мер, разрабо
танную правительством, а также представил 
основные характеристики нового проекта 
бюджета-2009. Как заметил премьер, новый 
бюджет сочетает в себе пакет антикризисных 
мер и долгосрочных перспектив.

Программа из приоритетных направ
лений, связанных с социальной защитой 
граждан, сохранением потенциала эко
номики, стимулированием внутреннего 
спроса и поддержкой национальной фи
нансовой системы, потребует неслыхан
ных затрат - три триллиона рублей, но 
цели оправдывают такие расходы. Одна
ко поддержка в сфере экономики будет 
осуществляться под лозунгом: «Помощь 
в обмен на эффективность», заявил глава 
правительства. В первую очередь помощь

государства получат те предприятия, 
которые делают ставку на новаторство, 
энергосбережение и инновационные тех
нологии. А в целом задачи власти В.Путин 
изложил так: не дать кризисным прояв
лениям деморализовать общество и на
рушить долгосрочные планы граждан на 
достойную жизнь. Это оперативная зада
ча, а стратегическая — не отказываться от 
устремлений занять лидирующие позиции 
в мировой экономике и последовательно 
идти к этой цели.

Стоит отметить, в течение последних не
дель члены правительства и его глава про
вели десятки встреч с представителями по
литических партий, региональных властей, 
профсоюзов, деловых кругов, некоторые 
предложения вошли в антикризисную про
грамму и положения бюджета. Среди них, 
например, необходимость переноса сро

ков уплаты основного долга по налогам для 
сельхозпредприятий, авансирование реги
онов для развития малого бизнеса, сниже
ние фискальной нагрузки на предприятия, 
дополнительное финансирование ОПК, 
определение максимальной ставки выдачи 
образовательных кредитов. Входе доклада 
премьер ответил также на вопросы пред
ставителей думских фракций, поступившие 
ему накануне выступления в Государствен
ной Думе, а также на пленарном заседании. 
После того, как депутаты проанализируют 
ответы премьера, они дадут оценку дей
ствиям правительства в своем постановле
нии.

Анатолий ГОРЛОВ.
(Полный текст выступления 

читайте в завтрашнем номере).

Эдуард РОССЕЛЬ:
«Владимир Путин сформулировал

программу минимум и программу максимум»

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
I_______________________________________________________________________________________________

Сергей Лавров огласил 
темы саммита ШОС 

в Екатеринбурге
Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров в интервью 
китайским журналистам 
заявил, что на саммите 
стран - членов Шанхайской 
организации сотрудничества, 
который пройдёт 15-16 
июня в Екатеринбурге, 
основное внимание 
будет сосредоточено на 
вопросах дальнейшего 
совершенствования 
деятельности ШОС, 
развития многопрофильного 
сотрудничества в свете 
новых угроз и вызовов 
безопасности, а также 
последствий финансово- 
экономического кризиса.

-Завершится наше предсе
дательство заседанием Совета 
глав государств-членов ШОС в 
Екатеринбурге, - сказал Сергей
Лавров в ходе интервью с журналистами. - Мы активно к нему 
готовимся. Все наши партнеры по Организации заявили о своём 
согласии с предложенными сроками и новым форматом проведе
ния заседания, включающем участие руководителей государств- 
наблюдателей.

Глава МИД России выразил уверенность в том, что решения, 
принятые в Екатеринбурге по итогам обсуждения, будут способ
ствовать дальнейшему наращиванию взаимодействия между 
странами - участниками ШОС.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

Эдуард Россель 
прокомментировал 
выступление председателя 
правительства Российской 
Федерации Владимира Путина 
в Государственной Думе 
России.

-Только что закончилось высту
пление Владимира Владимировича 
Путина в Государственной Думе 
России. Я внимательно слушал гла
ву правительства и должен отметить 
- Путин выступил с высокоинтел
лектуальным и интересным докла
дом! В этом глубоком выступлении 
был сделан не только объективный 
анализ итогов 2008 года, но пред
ставлена идеология и стратегия антикризис
ной работы федеральной исполнительной 
власти, расставлены приоритеты, определе
ны конкретные механизмы достижения опять 
же абсолютно конкретных целей.

Совершенно справедливо среди приори
тетных направлений деятельности феде
ральная власть выделяет поддержку реаль
ного сектора экономики при безусловном 
сохранении социальной политики. Работают 
промышленные предприятия - есть бюджет, 
выплачивается заработная плата, исполня
ются социальные законы. Поддерживается

строительство жилья - а 
ведь за этой отраслью «тя
нутся» еще восемь про
мышленных отраслей. 
Владимир Владимирович 
справедливо отметил - 
строительная отрасль 
действительно локомотив 
экономики. И в этом на
правлении предложены 
конкретные и понятные 
меры.

Развитие малого и 
среднего бизнеса, раз
витие торговли, вопросы 
поддержки регионов, ко
торые наиболее сильно

пострадали от мирового кризиса - на все 
эти вопросы мы услышали компетентные и 
актуальные предложения Путина.

Обратите внимание, какую точную и пра
вильную формулировку дал Владимир Вла
димирович Путин идеологии антикризисной 
работы правительства - «помощь в обмен 
на эффективность». А сутью антикризисной 
идеологии является совершенно востребо
ванный тезис, сформулированный главой 
правительства - бюджеты 2009 года всех 
уровней должны остаться бюджетами раз
вития, и Стратегия-2020 остается нашей

фундаментальной программой работы - и 
на федеральном, и на региональном уровне. 
Владимир Путин сформулировал программу 
минимум и программу максимум. В Сверд
ловской области такие программы тоже есть.

Я бы особенно выделил ту часть выступле
ния Владимира Владимировича, в которой 
затронута острейшая проблема несправед
ливого пенсионного обеспечения тех пожи
лых людей, которые работали в советское 
время и не получают сегодня достойных, 
справедливых пенсий. Несмотря на кризис, 
принято решение по значительному увели
чению пенсий для этих категорий россиян.

Слушая главу правительства России, я обра
тил внимание на манеру изложения. Учитывая, 
что это был первый отчет главы правительства 
России перед депутатами Госдумы, Владимир 
Владимирович заложил очень хорошую тради
цию - он не ограничился представлением депу
татам официального доклада: это был довери
тельный разговор, причем разговор начистоту.

Прав Владимир Владимирович - Россия 
кризис переживёт. Уверен, и Свердловская 
область кризис переживёт и выйдет из него 
ещё более крепкой.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН НЕ ВЫРАБОТАЛ 
ЕДИНОГО МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАПУСКА 
РАКЕТЫ КНДР

Как сообщили представители организации, было принято ре
шение не предпринимать немедленных действий в отношении | 
Северной Кореи, однако дальнейшие переговоры будут продол
жаться, передает Reuters. Созыва экстренного заседания СБ по- i 
требовала делегация Японии.

Напомним, что Северная Корея осуществила запуск ракеты со i 
спутником связи на борту. Япония, Южная Корея и США осудили f 
запуск ракеты в КНДР, охарактеризовав его как провокационный 
акт. Эти страны заявили, что запуск северокорейской ракеты на- j 
рушает резолюцию № 1718, принятую в 2006 г. после того, как I 
Пхеньян осуществил ядерное испытание. Данная резолюция на- | 
кладывает запрет на деятельность Северной Кореи, связанную с | 
программой баллистических ракет.

В свою очередь Министерство иностранных дел РФ призвало | 
заинтересованные государства проявить сдержанность в реак
ции на запуск северокорейского спутника. По словам официаль- | 
ного представителя российского внешнеполитического ведом- j 
ства Андрея Нестеренко, третьим сторонам следует исходить из ' 
объективных данных о характере состоявшегося в КНДР запуска. : 
А.Нестеренко уточнил, что КНДР заранее уведомила РФ о пред- И 
стоящем запуске. //Росбизнесконсалтинг.
КУБА НЕ БОИТСЯ ПЕРЕГОВОРОВ С США

Бывший кубинский лидер Фидель Кастро в своей регулярной [ 
колонке, публикуемой в Интернете, заявил, что Куба не боится И 
диалога с США. Он также выразил одобрение предложению аме- И 
риканского сенатора Ричарда Лугара изменить формат общения I 
с Кубой, так как текущие меры не дают результатов уже 50 лет.

«Необходимо подчеркнуть: Куба всегда говорила, что не бо- И 
ится диалога с США. Так же мы не нуждаемся в существовании | 
конфронтации, как думают некоторые глупые люди. Диалог - это 
единственный путь установления мира и дружбы между нация- • 
ми», - отметил Кастро.//Reuters.

в России I

■ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Ловля на жив
Водители жалуются: некоторые инспекторы ДПС провоцируют их на взятки

В аппарате Уполномоченного по пра
вам человека Сверд ловской области тоже 
разбираются с жалобами водителей, ко
торые попали под пресс борьбы со взят
ками и теперь ходят под статьёй УК РФ.

-Не понимаю и не принимаю методов 
борьбы с коррупцией на грани фола и про
вокаций, - прокомментировала ситуацию 
областной омбудсмен Татьяна Мерзляко
ва. - Бороться со злом надо, но не таким 
же способом! Известно, что взяток не 
предлагают там, где их не берут, а «га
ишники» на протяжении многих лет при
учали людей платить. Поэтому я считаю, 
что каждый может попасть в ситуацию, 
схожую с теми, что описаны в жалобах. С 
таким подходом половину страны можно 
посадить за решётку, но разве это можно 
назвать борьбой с коррупционерами?

Татьяна Мерзлякова попросила ру
ководство областного милицейского 
главка и надзорные органы проверить 
факты, изложенные в письмах води
телей. Там со всей серьёзностью от
неслись к просьбе, но сдаётся мне, 
что скандала не будет, поскольку не
возможно доказать провокационные 
действия инспекторов ДПС и то, что 
они сознательно вводили водителей в 
заблуждение по поводу нарушения пра
вил. Вменить им можно лишь неверное 
толкование требований правил дорож
ного движения (ПДД) и санкций за их 
нарушение, что легко можно списать на 
неопытность сотрудников.

Информация о том, что правоохра
нители повышают показатели анти
коррупционной работы путём ловли на 
живца поступает и в региональную об
щественную организацию «Комитет по 
защите прав автомобилистов». Кстати, 
там почти убеждены: Андрей погорел на 
том, что предложил инспектору слиш
ком мало. По рассказам водителей, 
чтобы выручить права, изъятые по «ли- 
шенческой» статье, требуется не один 
десяток тысяч рублей. Я, занимаясь 
темой «автомобильной жизни» более 
10 лет, тоже не припомню случая, чтобы 
нарушителя правил привлекли к уголов
ной ответственности за крупную взятку, 
например, в 15 или 20 тысяч рублей, не 
говоря уж о более крупных суммах. Во

Житель Екатеринбурга Андрей И. не сориентировал
ся в дорожной обстановке: свернул налево под знаком 
"Движение только прямо» и тут же был остановлен со
трудниками ДПС. Водитель поинтересовался: какое, де
скать, нарушение он совершил?

-«Встречка», - скупо обронил инспектор. - Лишение 
прав.

-Но я же не специально, - растерялся нарушитель. - А 
без прав мне нельзя, я на машине работаю.

Милиционер промолчал. Молодой человек это понял 
по-своему и достал тысячу рублей.

-У меня больше нет. Сколько надо? Я принесу.
Инспектор пожал плечами, мол, решай сам. Когда 

водитель передал «дэпээснику» ещё тысячу рублей, за
нятую у приятеля в остановленной «девятке», в салон

патрульного автомобиля сели двое, представились со
трудниками отдела по борьбе с экономическими пре
ступлениями (ОБЭП) и оформили протокол о даче взятки 
должностному лицу при исполнении им служебных обя
занностей. В отношении водителя возбуждено уголовное 
дело, согласно статье 291 УК РФ ему грозит штраф от 
100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до вось
ми лет.

Андрей позвонил в «Областную газету» и рассказал 
свою печальную историю.

-Сейчас вся надежда на адвоката. Винить некого, сам 
виноват, но что будет с семьёй, если меня посадят? Хочу 
предупредить остальных: не давайте денег «гаишни
кам».

всех известных мне судебных случаях 
такого рода речь идёт о сотнях рублей.

Если бы Андрей предложил больше, то 
инспектор не вызвал бы ОБЭП, уверены 
водители. А, может быть, инспектор, дей
ствительно, терпеть не может взяткодате-
лей и честно выполняет свой долг? Такие 
ещё встречаются, и не столь редко. Но вот

что примечательно: стражи дорог никогда 
не бывают в проигрыше. Судите сами: за 
нарушение можно составить протокол, 
который скажется на итогах выполнения 
плана, можно самому заработать, если 
нарушитель предложит большие деньги,

коррупцией. Но при этом может быть сло
мана человеческая судьба.

В Управлении ГИБДД ГУВД по Сверд
ловской области «Областной газете» 
сообщили, что никаких специальных ак
ций по привлечению к уголовной ответ-

а если даст мало, можно оформить как 
взятку, что тоже пойдёт в зачет - борьбы с

ственности водителей, предлагающих 
деньги инспекторам, не проводят.

-Никто специально охоту на водителей 
не объявлял, - пояснили в госавтоинспек
ции. -Да, в последнее время мы привлек
ли ряд граждан за попытку дачи взятки 
сотрудникам ДПС, но это обычная работа, 
которая идет в течение всего года.

Однако водители «гаишникам» не 
верят и предлагают меры противодей
ствия. Известно, что инспекторы ДПС 
ловят автомобилистов на незнании 
нюансов правил дорожного движения, 
чаще всего - статьи 12.15, знаменитой 
«встречки». Выезд на встречную поло
су, связанный с поворотом налево или 
разворотом (пункт 12.15.3), за который 
предусмотрен штраф до полутора ты
сяч рублей, сотрудники ДПС выдают за 
«чистый», лобовой выезд на встречную 
(пункт 12.15.4), это нарушение наказы
вается лишением водительского удо
стоверения на срок до шести месяцев. 
Чтобы не попасть на удочку сотрудников 
ГИБДД, правозащитники призывают 
коллег взяться за изучение правил до
рожного движения и разобраться в тон
костях положений законодательства.

Они также рекомендуют возить с со
бой фотоаппарат и диктофон. Подойдет 
и мобильный телефон с видеокамерой и 
записывающим устройством. В случае 
споров с инспекторами они понадобят
ся - снять место нарушения, дорожные 
знаки или разметку, бортовой номер 
патрульной машины и, если потребует
ся, самого инспектора. Кстати сказать, 
фотографировать сотрудника ГИБДД 
во время несения службы закон не за
прещает. Следует однако помнить, что к 
собственной «фотосессии» инспекторы 
относятся крайне негативно, поэтому 
надо взвесить все «за» и «против» пре
жде, чем достать фотокамеру.

А начнут препятствовать - приго
дится диктофон. Запись можно вести 
скрытно, но лучше действовать откры
то, а запретить запись милиционеры не 
имеют права. Кроме того, диктофон чу
десным образом превращает их в веж
ливых и понятливых собеседников. К 
тому же диктофонная запись имеет вес 
в судебном разбирательстве.

Но есть самый простой и эффектив
ный способ обезопасить себя от прово
каций: не нарушать правил и следовать 
принципу: виновен - отвечай, считаешь 
себя невиновным - судись. И никаких 
денег инспекторам. Трудное ли дело? 
Для кого как. Но смею утверждать: 
именно от водителей зависит, как пове
дут себя люди в милицейской форме.

Анатолий ГОРЛОВ.

ГАЗПРОМ ВЛОЖИТ В СОЧИНСКУЮ 
ОЛИМПИАДУ-2014 ОКОЛО ДВУХ МИЛЛИАРДОВ | 
ДОЛЛАРОВ

Об этом пишет газета «Ведомости», которой удалось ознако- | 
миться с программой госкомпании по подготовке к мероприятию, 
а также выдержками из общей инвестпрограммы «Газпрома» на 
2009 год. Из этих документов следует, что на Олимпиаду в Сочи 
газовая компания потратит по меньшей мере 68 миллиардов 
рублей. В газопровод Джубга - Лазаревское - Сочи Газпром 
вложит 21,9 миллиарда рублей, в лыжный стадион на 16 тысяч ! 
зрителей с подъездной автодорогой - 14,5 миллиарда рублей, ! 
в четырехзвездочную гостиницу для лыжников на 600 номеров - 
4,1 миллиарда (отель будет располагаться на хребте Псехако на | 
высоте 1500 метров над уровнем моря; площадь застройки со
ставляет 45 тысяч квадратных метров). Газопровод планируется 
построить к 2010 году, лыжный комплекс - к октябрю 2011 года, | 
гостиницу - к маю 2012 года. Кроме того, только в 2009 году на | 
строительство Адлерской ТЭС Газпром планирует выделить 24 « 
миллиарда рублей.

Таким образом, больше денег, чем на Сочи потратит «Газ- i 
пром», будет выделено лишь из федерального бюджета - около | 
118 миллиардов рублей. «Интеррос» вложит в Олимпиаду 1,375 | 
миллиарда долларов, «Базовый элемент»-около миллиарда. Как I 
пишут «Ведомости», вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что | 
в целом Олимпиада будет стоить 206-218 миллиардов рублей. | 
Ранее стало известно, что официальным нефтяным спонсором I 
Игр в Сочи стала «Роснефть» - она предложила около 160-180 I 
миллионов долларов. Консорциум «Ростелекома» и «Мегафона» j 
выплатит оргкомитету Олимпиады 130 миллионов долларов и 
на ту же сумму предоставят услуги связи. Сумма олимпийско- | 
го контракта со Сбербанком оценивается в 110-130 миллионов I 
долларов.//Лента. ru.

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕЧАЕТ 
20-ЛЕТИЕ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

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

По словам главы ведомства Сергея Чемезова, только в про- 
шлом году фермерские хозяйства и индивидуальные предприни- 8 
матели произвели продукции более чем на 1700 миллионов ру- j 
блей. Также он добавил, что крестьянские хозяйства получают из i 
областного бюджета субсидии, имущественную, технологическую § 
помощь. В Свердловской области налажен гарантийный сбыт и | 
переработка сельскохозяйственной продукции.Сергей Чемезов s 
подчеркнул, что на сегодняшний день приняты законодательные I 
акты и нормативные документы, обеспечивающие поддержку | 
крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяй- 8 
ствования на селе.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

6 апреля. J

«д. По данным Уралгидрометцентра, в апре- (
ля ожидается облачная погода, снег, местами । 

ЛпогодаЧ сильный. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек., । 
порывы до 20 м/сек. Температура воздуха но- 1 
чью минус 5... минус 10, на севере области до [ 

минус 15, днём О... минус 5, на севере области до минус 10 । 
градусов. ।

В районе Екатеринбурга 8 апреля восход Солнца - в ' 
7.09, заход - в 20.51, продолжительность дня - 13.42; вое- । 
ход Луны - в 19.44, заход Луны - в 6.20, начало сумерек - в । 
6.29, конец сумерек - в 21.32, фаза Луны - первая четверть 1 
02.04. 1
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■ИННОВАЦИИ

Своя автоматика
ближе к делу

В Свердловской области наращивают выпуск 
инновационной, высокотехнологичной техники.

Это ещё раз подтвердила 
поездка первого заместите
ля председателя правитель
ства Свердловской области 
- министра промышленности 
и науки Анатолия Гредина на 
инженерно-техническое пред
приятие «Автоматизированные 
системы и комплексы» (Екате
ринбург). Там ему были пред
ставлены новейшие образцы 
тяговых преобразователей 
для электротранспорта, элек
троприводы для подъёмно
транспортных механизмов, а 
также системы управления це
хами и предприятиями.

Генеральный директор АСК 
Владимир Занчевский рас
сказал Анатолию Гредину о 
производственной программе 
предприятия и перспективных 
планах, представил образцы 
современных электроприво
дов и систем управления для 
металлургии и транспорта.

Инженерно-техническое 
предприятие «Автоматизиро
ванные системы и комплексы 
(АСК) было организовано в 1989 
году специалистами пускона
ладочного управления треста 
«У рал электромонтаж». Сегод
ня АСК занимает лидирующие 
позиции среди отечественных 
предприятий в сфере комплекс
ной автоматизации технологи
ческих процессов. В прошлом 
году предприятие, численность 
которого составляет 270 чело
век, выпустило продукции на 
880 миллионов рублей.

Здесь разрабатываются 
микропроцессорные системы 
управления движением по
ездов и углеперегрузочных 
комплексов портов и угольных 
терминалов. Появилась воз
можность серийного изготов
ления электротехнических ком-

плексов контейнерного типа, 
что позволит существенно со
кратить затраты на строитель
ство промышленных установок 
и металлургических агрегатов.

По сути, производственный 
комплекс АСК является сбороч
ным предприятием, где в рамках 
кооперации создается высоко
технологичная продукция.

Значительная часть узлов 
и агрегатов приобретается на 
предприятиях Свердловской 
области. Кроме того, в рамках 
внутриобластной кооперации 
«Автоматизированные системы 
и комплексы» готовы участво
вать в проектах, которые реа
лизуются на Среднем Урале, в 
частности, в производстве лиф
тов и грузовых электровозов. 
Тем более что в цехах предпри
ятия уже производят микропро
цессорную систему управления 
и тяговый преобразователь для 
трамваев «Спектр».

Анатолий Гредин отметил, 
что инженерно-техническое 
предприятие «Автоматизиро
ванные системы и комплексы» 
является примером иннова
ционного производственного 
комплекса, где реализуются 
задачи, поставленные Прези
дентом России и губернатором 
Свердловской области по пере
ходу нашей промышленности 
от сырьевой направленности к 
выпуску продукции мирового 
уровня. По мнению областного 
министра, опыт АСК показы
вает, что вы условиях кризи
са наибольшие перспективы 
имеют предприятия, которые 
занимаются выпуском совре
менной высокотехнологичной 
продукции.

Евгений ВАГРАНОВ.

ПРОГРАММУ развития 
кооперации в Свердловской 
области до 2020 года 
обсуждали на вчерашнем 
заседании областного 
правительства.

Задачу по разработке этой 
программы поставил перед об
ластным министерством про
мышленности и науки Свердлов
ской области губернатор Эдуард 
Россель на последнем расширен
ном заседании правительства. 
За полтора месяца сотрудники 
министерства собрали более трёх 
тысяч предложений промышлен
ников, создали информационно
аналитическую базу по товарам, 
пользующимся спросом на тер
ритории региона, и продукции, 
которая идёт на экспорт. На осно
ве этих данных была разработа
на программа внутриобластной 
кооперации, которую десять дней 
назад одобрили на конференции 
с участием предпринимателей, 
учёных, глав муниципалитетов.

-Эта программа развития ко
операции станет эффективной 
антикризисной мерой, - считает 
один из её разработчиков Юрий 
Зибарев, первый заместитель 
министра промышленности и 
науки Свердловской области. 
- В ней описаны 137 проектов, 
которые позволяют наладить ра
боту предприятий между собой 
внутри региона.

Представляя проект на рас
смотрение членов правитель
ства, Юрий Петрович отметил,

| ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ I

Кооперация как стимул 
для развития 

уральских предприятий
что программа состоит из че
тырёх основных разделов. Пре
жде всего, необходимо создать 
при областном правительстве 
межотраслевой координацион
ный центр, обеспечить законо
дательную базу для исполнения 
программы: принять областной 
закон «О кооперации» и внести 
изменения в налоговый и тамо
женный Кодексы. Как и любое 
начинание, программа развития 
кооперации потребует финан
совой и информационной под
держки. Планируется, что на 
официальном сайте правитель
ства будет опубликована сама 
программа, а позже появится 
информационный портал с дан
ными о товарах, которые произ
водят в нашей области, и ценах 
на них. Сейчас в региональном 
министерстве промышленности 
занимаются разработкой ком
плексного плана реализации 
программы.

Председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров 
предложил доработать раздел,

касающийся работы малого биз
неса, продумать выпуск товаров, 
которые сделают нашу жизнь ком
фортной.

Кроме того, с отчётом об ис
полнении бюджета за 2008 год 
выступила министр финансов 
Свердловской области Мария 
Серова. Она рассказала, что в 
прошлом году доходы област
ного бюджета составили 118,7 
миллиарда рублей, из них соб
ственных - 99,9 миллиарда. 
Мария Александровна отмети
ла, что бюджет недополучил до
ходов почти шесть с половиной 
миллиардов рублей.

Самый значительный источ
ник пополнения казны - налог на 
прибыль - в ситуации мирового 
кризиса был выполнен лишь на 
88,6 процента. Только по этому 
источнику доходов бюджет недо
получил 5,8 миллиарда рублей. 
Гораздо меньше, чем планиро
вали, собрали арендную плату за 
пользование государственным 
имуществом, налог на имущество 
физических лиц. Перевыполнить

план удалось только по налогу 
на имущество организаций. К 9,1 
миллиарда рублей дополнитель
но собрали 14 миллионов.

Из федерального бюджета в 
нашу область было перечисле
но 18 миллиардов рублей, в том 
числе из Фонда реформирова
ния ЖКХ поступил один миллиард 
100 миллионов рублей, были вы
делены субсидии на капитальное 
строительство социальных объ
ектов (1,25 миллиарда рублей), 
строительство автомобильных 
дорог в новых микрорайонах (487 
миллионов рублей), поддержка 
сельского хозяйства (225 мил
лионов рублей) и малого бизнеса 
(155 миллионов рублей),-лекар
ственное обеспечение (312 мил
лионов рублей).

При этом расходы областного 
бюджета составили чуть больше 
120 миллиардов рублей (дефицит 
составил 1,7 миллиарда рублей). 
В областном правительстве по
считали, что необходимо выделить 
больше денег на трансферты муни
ципалитетам (38,5 миллиарда руб
лей), и дорожное строительство 
(11,5 миллиарда рублей). Практи
чески полностью профинансирова
ны областные целевые программы, 
исполнены все обязательства по 
социальным выплатам.

Члены правительства отчёт 
утвердили, в скором времени он 
будет отправлен в Счётную пала
ту для внешней проверки.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Техника финская, древесина—уральская
В рамках Дней Финляндии в России в Екатеринбурге прошла 
презентация финских предприятий, производящих технику 
для лесной промышленности.

■ПРОЕКТ

Её организаторами стали ми
нистерство промышленности и 
науки Свердловской области и 
министерство экономического 
развития Финляндии. Подобная 
презентация на таком уровне на 
Среднем Урале проходит впер
вые. Свои машины и оборудова
ние на ней представили фирмы 
«Джон Дир Форести», «Профи- 
Форест», «Понссе».

Познакомиться с передовыми

финскими технологиями и совре
менной техникой приехали руко
водители многих лесопромыш
ленных предприятий области. 
Интерес этот неслучаен. Финское 
дерево-обрабатывающее обору
дование - одно из лучших в мире. 
Поучиться у финнов есть чему. В 
то же время и они в последнее 
время всё больше интереса про
являют к уральскому лесу.

-Конечно, в данном случае ин

терес взаимный, - сказал Андрей 
Мехренцев, начальник отдела 
лесопромышленного комплекса 
министерства промышленности 
и науки. - Финнам выгодно по
ставлять на Урал свою технику. 
И они готовы это делать. Нашим 
лесозаготовителям она нравит
ся, но возможности для её при
обретения ограничены. Однако 
без этого трудно добиться высо
кой производительности, стать 
конкурентоспособными.

Но привлекает финнов на 
Урале и другое - богатые запасы

древесины. Расчётная лесосека 
в Свердловской области позво
ляет ежегодно вырубать более 
20 миллионов кубометров леса, 
тогда как фактически его заго
тавливают всего восемь мил
лионов. Учитывая это, финские 
лесопромышленники готовы к 
сотрудничеству. Они считают, 
что в условиях кризиса это был 
бы выгодный путь. Однако этот 
вопрос, по словам Мехренцева, 
требует обсуждения.

Анатолий ГУЩИН.

■ЭКОЛОГИЯ

Планка поднята 
«Концепция экологической безопасности Свердловской 
области», принятая ещё в 2004 году, будет изменена.

Этот вопрос рассмотрен на 
Комиссии по экологии и приро
допользованию правительства 
Свердловской области. Мини
стерство природных ресурсов 
уже предложило проект новой 
концепции.

Основное её отличие от 
старой - в изменённых сроках 
реализации намеченных резуль
татов. Прежняя была рассчитана 
до 2015 года. Новая - до 2020 
года.

Как сообщили в министер
стве природных ресурсов, сде
лано это в связи с принятием 
стратегии развития России до 
2020 года. Таким образом, кон
цепцию привели в соответствие 
с общей стратегией развития 
страны.

Общая сдвижка по време
ни на целых пять лет повлекла 
за собой и сдвижку по времени 
некоторых ожидаемых резуль
татов, изменение некоторых 
пунктов. В частности, планиро
валось, что средняя продолжи
тельность жизни до 2015 года 
возрастёт до 69 лет. В проекте 
новой концепции планка подня
та до 75. Как видим, рост закла
дывается существенный. Столь 
дерзкие планы экологи объяс
няют тем, что, по их прогнозам, 
в ближайшие годы негативное 
воздействие на окружающую 
среду будет снижено.

Приводятся конкретные эта
пы снижения. Так, в 2009 году 
выбросы вредных веществ в 
атмосферу уменьшатся на 0,6 
процента. Такое же снижение - 
на 0,6 процента - планируется 
в 2010 году. Плюс к этому доля 
переработки бытовых отходов 
возрастёт в четыре раза. Темпы 
переработки промышленных от
ходов достигнут 48 процентов от 
объёма образующихся. За счёт 
этого на 8,5 процента сократит
ся количество размещаемых от
ходов.

И самый главный момент - из 
числа экологически неблагопо
лучных территорий будут вы
ведены города Асбест, Верхняя 
Пышма, Режевской городской 
округ.

К 2015 году вредное влияние 
загрязнённой окружающей сре
ды на здоровье населения пла
нируется свести к минимуму. К 
этому времени все предприятия 
области должны достичь норма
тивных уровней в выбросах, то 
есть не превышать ПДВ.

Из числа экологически не
благополучных территорий бу
дут выведены города Ревда, Ки- 
ровград, Серов, Первоуральск, 
Краснотурьинск, Красноуральск.

Также к этому времени пло
щадь ООПТ - особо охраняемых 
природных территорий - воз
растёт с шести до девяти про
центов от общей территории 
области и превысит средний по
казатель по России.

Ну и к 2020 году концеп
ция предусматривает вредное 
воздействие на окружающую 
среду довести до уровня меж
дународных стандартов. Зна
чительно (до 50 процентов) 
увеличить долю переработки 
бытовых отходов. Площадь 
ООПТ составит уже 10 про
центов от общей территории 
области. Из числа экологиче
ски неблагополучных городов 
будут выведены Екатерин
бург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский. И, как следствие, 
- продолжительность жизни 
населения увеличится до 75 
лет, что на девять лет больше, 
чем сейчас.

Сбудутся ли такие прогнозы 
экологов, сказать сложно. В бли
жайшее время проект концепции 
будет вынесен на рассмотрение 
правительства Свердловской 
области.

Обновляют пограничный
пункт в Екатеринбурге

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин провёл совещание, на котором 
рассматривались вопросы обустройства пункта пропуска 
через государственную границу России в международном 
терминале аэропорта Кольцово.

В совещании приняли участие 
начальник регионального погра- 
нуправления ФСБ РФ в УрФО 
Владимир Попов, и.о. руково
дителя Уральского территори
ального управления Росграницы 
Радик Ханеев, генеральный ди
ректор ОАО «Аэропорт «Кольцо
во» Кирилл Шубин.

Анатолий Гредин отметил, 
что за последние четыре года 
удалось провести качественное 
обновление главных воздушных 
ворот Урала - аэропорта Коль
цово. В частности, были постро
ены два новых пассажирских 
терминала, а сейчас вводится в 
строй аэровокзал международ
ных авиалиний. В 2006 году от-

пункт, оснащенный современ
ным оборудованием.

Всё это позволит Кольцо
во получить дополнительные 
конкурентные преимущества, 
в том числе по обеспечению 
международных авиационных 
перевозок.

Однако для обслуживания 
международных рейсов в но
вом терминале необходимо 
провести обустройство пункта 
пропуска через государствен
ную границу России. Пред
ставители погрануправления 
ФСБ РФ в УрФО и Уральского 
территориального управления 
Росграницы отметили, что ввод 
в строй современного терми-

■ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Кризис 
клином вышибают

^Фактически прошло шесть месяцев с начала стагнации на предприятиях машиностроительного комплекса 
России - они «просели» вслед за металлургами. За это время экономисты успели поставить диагноз 
многим предприятиям отрасли: кризис перепроизводства, дефицит ликвидности, неэффективность топ- 
менеджмента, неконкурентоспособная себестоимость. Но кризис выявил и тех, кто в благополучные времена 
сумел выстроить эффективный бизнес, способный оперативно ответить на внешние и внутренние угрозы. 
Есть такой пример в Свердловской области - это Невьянский машиностроительный завод, где к настоящему 
времени объёмы реализации и, соответственно, производства отдельных видов продукции, а именно пик и 
клиньев для гидромолотов отечественного и импортного производства - выросли в два с половиной раза. 
Мы поехали в Невьянский городской округ, чтобы узнать секреты антикризисного управления, понять, чем 

^сегодня живёт и дышит коллектив._______________ __________ _________________________________________________

ГЛАВНОЕ — МОДЕЛЬ...
Пожалуй, главное, что обеспечивает 

стабильность этого предприятия - ди

приятию руководитель гидравличе
ского направления НМЗ Сергей Гилёв. 
- Ежегодно с 2003 года 10 процентов

кризиса отсеялись к настоящему вре
мени? - не унималась я.

-Процентов 25...

Анатолий ИВАНОВ.

крыт комплекс для пассажиров 
деловой авиации. В июне теку
щего года примет первых гостей 
гостиница «Angelo».

При поддержке министер
ства транспорта РФ, Феде
рального агентства воздушного 
транспорта модернизирована 
взлётно-посадочная поло
са №1, что значительно рас
ширит возможности Коль
цово. Улучшить качество 
обслуживания авиаперево
зок должен современный 
контрольно-диспетчерский

нала открывает новые возмож
ности для работы пограничной 
службы в Кольцово. Для осна
щения пункта пропуска плани
руется приобрести современ
ное оборудование.

Участники совещания при
няли решение объединить свои 
усилия для скорейшего откры
тия пункта пропуска через го
сударственную границу России 
в новом терминале аэропорта 
Кольцово.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Молодым
вручили ключи

Несмотря на мировой финансовый кризис предприятия 
области выполняют приоритетный национальный проект по 
доступному жилью. На днях новоселье отметили 60 семей 
ООО «УГМК-Холдинг» (управляющей компании УГМК), 
ОАО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического 
комплекса УГМК) и ООО «УГМК-ОЦМ» (управляет активами 
предприятий металлообрабатывающего комплекса). 
Новосёлы получили ключи от квартир во второй 
очереди дома, построенной в Верхней Пышме в рамках 
корпоративной жилищной программы УГМК.

Претендовать на участие 
в жилищной программе мо
жет каждый работник, однако 
преимущественное право у 
перспективной молодёжи, вы
сококвалифицированных спе
циалистов и представителей 
дефицитных профессий.

«Мы рассматриваем корпо
ративную жилищную программу 
УГМК как один из приоритетов со
циальной политики предприятия, 
- говорит директор ОАО «Урал
электромедь» Владимир Коло- 
тушкин. - Прекрасно понимая, что 
жилищная проблема особенно 
актуальна для молодёжи, в проект 
этого дома даже были внесены 
изменения для увеличения коли
чества однокомнатных квартир, 
особенно востребованных моло
дыми семьями».

«Для нас участие в жилищной 
программе стало единственно 
возможным способом обрести 
свой дом, - рассказывает ра
ботник цеха электролиза меди

ОАО «Уралэлектромедь» Ев
гений Калугин. - Мы вместе с 
женой Екатериной работаем на 
предприятии, и условия догово
ра вполне укладываются в рамки 
нашего семейного бюджета».

Вторая очередь нового дома 
- это 7 тыс. квадратных метров 
комфортабельного жилья. В 
2007 году 120 семей металлур
гов уже получили квартиры в 
первой очереди этого дома. На
помним, что активная реализа
ция корпоративной жилищной 
программы УГМК на террито
рии Верхней Пышмы началась 
еще в 2006 году сдачей дома 
для 80 семей работников 
«Уралэлектромеди». Програм
ма реализуется также и в фили
алах ОАО «Уралэлектромедь». 
Так, уже улучшили жилищные 
условия несколько десятков 
семей Кировграда, Режа, по
сёлка Верх-Нейвинский.

Георгий ИВАНОВ.

версификация бизнес-портфеля, то 
есть, Невьянский машиностроитель
ный завод сейчас - многопрофильное 
предприятие. Здесь выпускают с по
следующим гарантийным и постгаран
тийным обслуживанием продукцию для 
нефтяной промышленности и энерге
тики, комплектующие для гидравли
ческой техники, которая работает во 
всех отраслях народного хозяйства, 
- от дорожного до капитального строи
тельства. Немалую статью в бюджете 
составляют доходы от исполнения обо
ронного заказа государства: к слову, 
его удалось сохранить в полном объёме 
на текущий и следующий годы, что го
ворит о большом доверии заказчика 
к производителю. И даже мебельное 
производство здесь наладили. Мебель 
НМЗ покупали гостиницы, сетевые ма
газины, аптеки - крупные партии уходи
ли оптом. Клиентам нравилось сочета
ние низкой, в сравнении с импортными 
аналогами, цены и высокого по россий
ским меркам качества.

Интересная деталь: предприятие с 
трёхвековой историей (оно - часть не
вьянской империи Демидовых), пере
жившее в конце 90-х годов двадцатого 
века целую череду банкротств, свою 
новейшую историю отсчитывает с 2003 
года, когда в руководство пришла новая 
команда управленцев. Наладить такую 
эффективную модель бизнеса было не
легко.

-Начали с ремонта основных цехов 
и замены старого машинного парка 
на новый, - начал экскурсию по пред-

от объёма производства составляли 
инвестиции в его техническое перево
оружение. Приведу цифры: среднеме
сячный объём производства был 20-30 
миллионов рублей в 2004-2005 годах, 
в 2007-2008 годах эта цифра была 50- 
60 миллионов рублей. За столь корот
кий срок мы увеличили объёмы фак
тически в два раза. Соответственно 
ускорилось и переоснащение произ
водственных линий. За пять лет более 
200 миллионов рублей инвестировали 
в модернизацию.

С учётом кризиса конкуренты смогут 
догнать невьянцев по темпам модерни
зации только лет через пять.

... И КАДРЫ.
Второй по значимости была пробле

ма формирования работоспособного 
коллектива. Начали с того, что победи
ли пьянство. Как? А уволили тех, кто не 
смог распрощаться с дурной привыч
кой.

Лучших из лучших переобучали ра
боте на новых станках. А тех, кто не спо
собен был переучиться, увольняли. Ну 
и, конечно, обучали молодёжь: по целе
вому направлению за счёт предприятия 
ежегодно по 15-20 человек.

-Если бы не было кризиса, в резуль
тате модернизации сколько человек вы 
бы высвободили? - интересовалась я.

-По окончании реализации про
граммы перевооружения предприятия 
численность персонала должна была 
сократиться примерно на треть.

-Сколько же сотрудников с момента 
реализации этой программы и с учётом

То есть поводов для истерики по 
поводу искусственно вызванной, спро
воцированной работодателем безрабо
тицы здесь быть не может: кадрами не 
разбрасываются.

Сергей Александрович привёл ещё 
несколько примеров того, что на НМЗ 
к человеческому капиталу относятся 
крайне бережно. Сегодня завод живёт 
в режиме тотальной экономии. Здесь 
сократили рабочую неделю, урезали 
зарплаты - это естественно, поскольку 
практически на всех участках загрузка 
упала на треть.

-Скажите, а ваши топ-менеджеры, 
управленцы сохранили себе бонусы, 
премии? - выпытывала я у заводского 
начальника.

-Нет, - отрезал Сергей Александро
вич. - Доходы персонала по всей верти
кали завязаны на план: выполнил - по
лучил вознаграждение. Так что кризис 
почувствовали все.

Но есть сотрудники, на которых кри
зис не отразился, - это инженерно- 
конструкторские кадры, за которыми 
- будущее предприятия.

УДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИИ
Итак, только, было, встали на ноги, и 

вот - кризис. Неприятности начались в 
октябре прошлого года: пошли непла
тежи за уже поставленную продукцию, 
отказы от уже заключённых контрактов 
по банальной причине: товар нужен - 
денег нет.

Кризис обнажает слабые места, но 
он же и выявляет конкурентные преиму
щества. Этот закон сработал. С конца

прошлого года и к настоящему времени 
на НМЗ случился бум продаж запасных 
частей для гидромолотов - объёмы про
изводства и реализации выросли более 
чем в два с половиной раза.

Случайностей в экономике не быва
ет. Успех продукции невьянского заво
да объясняется тем, что она дешевле 
импортных аналогов. Однако потреби
тель, искушённый изобилием послед
них лет, в погоне за экономией всё-таки 
не стал бы брать абы что... Поэтому 
успех уральской продукции - это всё- 
таки следствие системы грамотного ве
дения дел на предприятии, хорошо от
лаженного производственного цикла.

-Наибольшей популярностью поль
зуются пики и клинья для гидрооборудо
вания зарубежных фирм Delta, Rammer, 
Arden, Komatsu, - рассказывает Сергей 
Гилёв, руководитель гидравлического 
направления. - В своё время мы расши
рили ассортимент, перешли на новое 
сырьё (рабочий элемент гидромолота 
стал более износоустойчивым), новые 
способы закалки и обработки изделий.

В Невьянск потянулись покупатели 
из-за рубежа - из Казахстана, Турк
менистана, Украины. Невьянские ги
дромолоты пользуются спросом и у 
отечественных потребителей - Вы
сокогорского ГОКа, Магнитогорского 
мраморного карьера, Уралвагонзаво
да, Косогорского металлургического 
завода, Атомстройкомплекса, многих 
строительных, горнодобывающих и ма
шиностроительных предприятий.

Здесь есть и ещё один важный мо-

мент. Губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель всегда, а особенно 
в период экономической нестабильно
сти, нацеливает уральских предприни
мателей на выпуск импортозамещаю
щей продукции. Больших успехов в этом 
достигли свердловчане-фармацевты, 
производители медицинской техники. 
И вот появились первые успехи и в ма
шиностроении. Их нужно закреплять.

И всё же, как выжить в кризис?
-...Прежде всего, за счёт жесточай

шей экономии ресурсов, - говорит Сер
гей Гилёв. - Мы задумались о сбереже
нии электроэнергии и тепла на обеих 
производственных площадках. Сейчас 
нас обслуживает котельная, доставша
яся в наследство от экономики, в кото
рой было не принято считать убытки, с 
огромной трубой, в которую в букваль
ном смысле вылетают огромные день
ги. А ведь все эти потери - существен
ная часть себестоимости продукции.

Кроме жёсткой экономии на всём, 
здесь стремятся сосредоточиться на 
более тесной работе с заказчиками.

-Кризис показал, что мы недооцени
вали этот фактор, - признаётся Сергей 
Гилёв. - Прежде всего мы должны со
хранить уже имеющихся заказчиков, а 
в перспективе привлечь новых партнё
ров.

Ну и, конечно, аккуратнее относить
ся к системе платежей. Сегодня абсо
лютно все субъекты рынка находятся 
в состоянии конкуренции за «живые 
деньги». Сегодня здесь подписывают 
контракты при условии полной предо
платы. Снисхождение проявляют толь

ко к партнёрам, проверенным го
дами.

-И главным аргументом в борь
бе за контракты станет безупреч
ное качество нашей продукции, 
- считает Сергей Александрович. 
- Мы должны идти дальше, совер
шенствовать технологии, расши
рять ассортимент продукции, мо
дернизировать производство.

Как бы банально это ни звучало, 
но в данном случае не грех повто
рить: наследники традиций Деми
довых, уральские заводчики опять 
себя показали!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: С.Гилёв: «За

рубежные аналоги наших ги
дромолотов россиянам не по 
карману»; сами цеха старые, а 
оборудование в них - суперсов
ременное; готовая продукция в 
ожидании покупателей .

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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10 апреля Законодательному Собранию нашей области ис
полнится 15 лет. Всё это время народные избранники помогают жителям 
области в решении их проблем, принимают важные для жизни всей Сверд
ловской области законы.

В архивах Законодательного Собрания ещё немало интересных сним
ков, которые отражают жизнь и работу депутатов. Некоторые из них мы 
уже опубликовали. Сегодня - очередная подборка.

¡(СПЕКТР», Первый уральский трамвай

Праздник герба и флага области

В середине девяностых годов прошлого века большинство уральских машиностроительных 
заводов оказались на грани банкротства из-за обвальной конверсии. Не избежал этой участи 
и завод «Уралтрансмаш». Для того, чтобы выжить, предприятию необходимо было осваивать 
производство новой техники. И губернатор Эдуард Россель предложил его руководству рас
смотреть возможность организации производства трамвая.

При поддержке Эдуарда Росселя и Вячеслава Сурганова, который был в то время председа
телем областной Думы, машиностроители справились с решением поставленной задачи.

НА СНИМКЕ: обкатка уральского трамвая «Спектр». В салоне Вячеслав Сурганов и 
Эдуард Россель.

В мае 2005 года герб и флаг Свердловской области были внесены в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации.

10 июня 2005 года в резиденции губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя со
стоялась торжественная церемония вручения свидетельств о государственной регистрации 
символов нашей области.

НА СНИМКЕ: Юрий Осинцев (в то время председатель Палаты Представителей За
конодательного Собрания) и председатель областной Думы Николай Воронин на це
ремонии.

Областная
Газета

— депутаты

15 
лет

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 

СОЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На алюминиевом гиганте
28-29 июня 2004 года депутаты Палаты Представителей провели в Краснотурьинске выезд

ной семинар-совещание на тему «Развитие муниципальных образований Северного управлен
ческого округа. Проблемы и пути их решения».

Здесь же сразу после семинара прошло заседание комитета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию Палаты Представителей, на котором комитет решил избрать 
ещё одного заместителя председателя. Им стал Николай Крупин.

Затем депутаты посетили градообразующее предприятие Краснотурьинска - Богословский 
алюминиевый завод.

НА СНИМКЕ: заместитель председателя областной Думы Наиль Шаймарданов и Ни
колай Крупин на Богословском алюминиевом заводе.

Гости в мечети
11 сентября 2007 года депутаты Законодательного Собрания Свердловской области прини

мали делегацию Народного Собрания Парламента Чеченской Республики. Целью визита было 
подписание Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Свердловской 
области и Парламентом Чеченской Республики.

По завершении официальной части мероприятия гости осмотрели достопримечательности 
Екатеринбурга и его ближайших окрестностей. Побывали они и в мечети, построенной в Верх
ней Пышме.

НА СНИМКЕ: заместитель председателя Палаты Представителей Владимир Никитин 
и помощник имама Акзаметдин хазрат.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
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------------------------ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»------------------------

Вас слушает 
военный комиссар 

Свердловской области
Сегодня, 7 апреля, гостем 
«Областной газеты» будет военный 
комиссар Свердловской области 
полковник Александр Владимирович 
КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все 
тонкости о весеннем призыве на воен
ную службу. Что изменилось в воинских 
коллективах в связи с сокращением сро
ка службы до одного года? Как это отра
зилось на качестве боевой подготовки?

Какая работа проводится сейчас в 
призывных комиссиях муниципальных 
образований? Как проводится на Сред
нем Урале патриотическое воспитание? 
Какие есть изменения в пенсионном обе
спечении военнослужащих запаса (в от
ставке)?

Сейчас идёт фундаментальная воен
ная реформа. Сокращается большое ко
личество офицерского состава. Как они 
будут обустроены на «гражданке»? Как 
они будут обеспечены жильём?

Если вы хотите стать профессиональ
ным военным - не пропустите возмож
ность получить квалифицированную кон
сультацию о том, как поступить в военное 
учебное заведение и как пойти на служ

бу по контракту. Эти и другие вопросы 
вы можете задать по телефону во время 
«Прямой линии».

Уважаемый читатель «ОГ»! Вы не толь
ко сможете выслушать ответы на интере
сующие вас вопросы, но и высказать свои 
предложения и замечания - полковник 
А.Клешнин вас внимательно выслушает.

Все вопросы вы можете задать 
Александру Владимировичу 

с 15.00 до 17.00 сегодня, 7 апреля, 
по телефонам «Прямой линии»: 

—(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
До встречи на «Прямой линии» во вторник! 
Полковник А.Клешнин ждёт ваших звонков.

■ ВОПРОС —ОТВЕТ

Участок в придачу
«Уважаемая редакция! Решила обратить

ся к вам с просьбой. Живу я в частном доме, 
построили его вместе с мужем ещё 40 лет 
назад. Дом стоит на красивом месте у реки, 
рядом лес. Хочу приватизировать землю под 
домом, чтобы передать своё хозяйство до
чери. Но в сельской администрации объяс
нили, что земля эта муниципальная и заре
зервирована под строительство коттеджей 
для какой-то фирмы. Исходила все инстан
ции, всё безрезультатно. Подскажите, куда 
ещё обратиться?

С уважением, З.Д.ПОЯРКОВА». 
Красноуфимский район.

Спорные земельные вопросы решаются в 
судебном исковом порядке. Для правильно
го составления заявления лучше обратиться 
к юристу. Нередко от того, правильно ли оно 
составлено, зависит и исход дела.

Согласно п.9-1 ст.З Закона РФ «О введе
нии в действие Земельного кодекса РФ» от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ, если земельный 
участок был предоставлен гражданину до 
введения в действие Земельного кодекса 
РФ (то есть до 1 ноября 2001 г.) для лично
го подсобного, дачного хозяйства, огород
ничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или жилищного строительства на 
праве пожизненного владения или бессроч
ного пользования, гражданин имеет право 
зарегистрировать участок в свою собствен
ность.

Однако в силу п.4 ст.28 того же Земель
ного кодекса (ЗК РФ) в приватизации зе
мельного участка может быть отказано в 
случае, если земля, на которой этот участок 
расположен, зарезервирована для государ
ственных или муниципальных нужд и об этом 
вынесено специальное постановление со
ответствующего органа государственного 
(местного) управления. При этом резерви
рование земель допускается исключитель
но в государственных целях, а не в пользу 
какой-либо коммерческой фирмы. До не
давнего времени суды, рассматривающие 
иски граждан в связи с данной проблемой,

принимали сторону ответчика - органа госу
дарственного (местного)управления.

Верховный суд РФ устранил препятствие, 
связанное с отказом приватизировать зем
лю на основании п.4 ст.28 ЗК РФ тем гражда
нам, которые имеют на зарезервированной 
земле «объект недвижимости, принадлежа
щий им на праве собственности».

Определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда РФ 
от 16.09.2008 г. № 4-В08-11 разъяснено, 
что нормы указанных выше законов о праве 
гражданина на получение в собственность 
земельного участка «не содержат ограниче
ний этого права в случае, если данный уча
сток зарезервирован для государственных 
или муниципальных нужд». Иными словами, 
если человек имеет в собственности дом, 
дачу, какое-либо строение, зарегистри
рованное им в установленном порядке, он 
одновременно имеет право на земельный 
участок под этим строением, даже если этот 
земельный участок зарезервирован органом 
государственного управления.

Ссылка же на п.4 ст28 ЗК РФ правомерна 
только в отношении земельных участков, не 
занятых строениями (домами, дачами), - так 
разъяснено в судебном определении.

Согласно п.1 ст.36 ЗК РФ граждане, 
имеющие в собственности здания, рас
положенные на муниципальных земельных 
участках, приобретают права на эти участ
ки в соответствии с Земельным кодексом 
в порядке, указанном в п.2 ст.28 ЗК. То 
есть если гражданином подано заявление 
о приобретении земли в собственность, 
органом местного самоуправления прини
мается решение о бесплатном предостав
лении ему данного земельного участка в 
собственность и готовится проект дого
вора о передаче ему земли. И уже ника
кое решение о резервировании земли не 
должно быть помехой.

Владимир СОЛ ИН, 
юрист «ОГ» советник юстиции.

■ СОДРУЖЕСТВО

«Квитней, Беларусь!»
Эти слова на 
белорусском языке 
означают пожелание 
расцвета, благополучия, 
процветания. Они звучали 
в минувшую пятницу в 
Театре юного зрителя 
в Екатеринбурге на 
торжественном собрании, 
посвященном Дню 
единения народов России 
и Республики Беларусь. По 
установившейся традиции 
в зале прозвучали 
гимны двух стран, сцену 
украшали национальные 
флаги наших братских 
республик.

Участие в торжествах при
няли заместитель Председа
теля Палаты Представителей
Законодательного Собра
ния Свердловской области
Александр Серебренников, 
министр международных и 
внешнеэкономических свя
зей областного правитель
ства Александр Харлов, пред
ставители общественности, 
другие официальные лица.

В непростое время отме
чают нынче россияне и бе
лорусы свой праздник. Ми
ровой кризис в одинаковой 

мере сказывается на жизни 
простых людей что в России, 
что в Беларуси. Между тем 
усилия глав обоих государств 
и правительств России и Ре
спублики Беларусь, направ
ленные на минимизацию 
кризисных явлений, вселяют 
уверенность в том, что пере
живаемые трудности народы 
двух стран преодолеют с че
стью. Россия и Беларусь вый
дут из кризиса окрепшими.

Об этом говорил в сво
ем выступлении открывший 
торжественное собрание со
ветник - руководитель отде
ления посольства Республи
ки Беларусь в Екатеринбурге 

Василий Прудников. 
Он сообщил, что на
кануне президенты 
России Дмитрий 
Медведев и Ре
спублики Беларусь 
Александр Лука
шенко поздравили 
народы России и 
Беларуси с празд
ником.

Остановившись 
далее на экономи
ческом взаимодей
ствии Беларуси и 
Свердловской об

ласти, дипломат отметил: со
дружество россиян и белору
сов выражается в конкретных 
делах. Например, белорус
скую сельскохозяйственную 
технику и тяжелые самосва
лы уже собирают на ураль
ских заводах, а товарооборот 
между Средним Уралом и его 
страной по результатам ми
нувшего года превысил 500 
миллионов долларов США. 
Василий Прудников говорил 
далее, что торговля бело
русов с россиянами высо
кими темпами развивается 
во всем Уральском регионе. 
Успехи стали возможны пото

му, что между нашими стра
нами не существует границ, 
создано единое таможенное 
пространство, в России и 
Республике Беларусь люди 
свободно перемещаются без 
ограничений, им гарантиро
ваны равные условия прожи
вания, пенсионного обеспе
чения, социальной защиты. 
В Республике Беларусь рус
ский язык является государ
ственным языком. Белорусы 
и россияне имеют единое со
вместно охраняемое воздуш
ное пространство.

Василий Прудников рас
сказал о набирающих темпы 
интеграционных процессах, 
цель которых - создание не
обходимых предпосылок для 
устойчивого развития эконо
мик двух стран, дальнейше
го повышения уровня жизни 
и благосостояния людей. В 
частности, созданы условия 
для более тесных культурных 
обменов между творческими 
коллективами, людьми ис
кусства.

Летом текущего года Ре
спублика Беларусь отме
тит 65-ю годовщину своего 
освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. К 
этому событию имеют пря
мое отношение многие вете
раны Великой Отечественной 
войны, живущие в Свердлов
ской области. И, конечно же, 
белорусы будут рады видеть 
их на своем празднике.

Выступивший с привет
ственными словами министр 
внешнеэкономических и меж
дународных связей Сверд
ловской области Александр 
Харлов поздравил участни
ков собрания с праздником, 
зачитал поздравительный 
адрес губернатора Эдуарда 
Росселя.

Заместитель Председате
ля Палаты Представителей 
Законодательного Собра
ния Свердловской области 
Александр Серебренников 
рассказал о взаимодей
ствии депутатского корпуса 

с национальными диаспора
ми, действующими на Сред
нем Урале. С 1996 года по 
инициативе губернатора 
Э.Росселя в нашей области 
создан консультативный 
совет по делам националь
ностей. В Свердловской об
ласти проживает 20 тысяч 
белорусов. Они активно 
участвуют в созидательном 
труде на благо двух наших 
стран.

Торжественное собрание 
завершилось концертом ма
стеров искусств и юных даро
ваний из Свердловской дет
ской филармонии.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Василий 

Прудников и Александр 
Серебренников; на сцене - 
ансамбль «Улыбка».

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

ЕДВ подросло 
на 13 процентов 

Свердловчане, получающие пенсии и социальные выплаты 
в начале апреля, были несколько обескуражены размером 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и сразу взялись 
за телефоны. За четыре апрельских дня в «Областную» 
обратилось десять человек.

Вопрос был у всех одинаков: 
« В «ОГ» написано, что с 1 апреля 
2009 года ЕДВ увеличится на 13 
процентов, а мы получили посо
бие, подсчитали - рост произо
шёл всего на 8,5 процента, как и 
было обещано в начале года. Где 
вы взяли эти цифры? Почему нас 
обманываете, будоражите?».

Наши пенсионеры действи
тельно не ошиблись - ЕДВ, ко
торое получают федеральные 
льготники - инвалиды, участники 
войны, бывшие несовершенно
летние узники фашизма, герои 
войны и некоторые другие кате
гории граждан, насчитано им в 
апреле с добавкой на 8,5 процен
та. Но и газета не сделала ошиб
ки, известив свердловчан - полу
чателей ежемесячных денежных 
выплат - об индексации с апреля 
именно на 13 процентов.

Произошло следующее. По
скольку решение об индексации 
на 13 процентов принято в конце 
марта, когда уже были сделаны 
перерасчёты на ранее заплани
рованные проценты,то в апреле 
пенсионеры получат ЕДВ исходя 
из прежнего размера повыше
ния. А в мае уже будет выплаче

на полная сумма за май и раз
ница за апрель. Произойдёт это 
повсеместно по стране.

Такое пояснение дала «Рос
сийской газете» министр здра
воохранения и социального 
развития РФ Татьяна Голикова. 
Подтвердили это и в Отделении 
Пенсионного Фонда по Сверд
ловской области.

В начале мая должен вступить 
в силу ещё один закон, который 
увеличит социальные пособия 
по поддержке материнства и 
детства.

С 1 января 2009 года весь так 
называемый «детский пакет» 
был проиндексирован тоже на 
8,5 процента. Теперь будет сде
лан перерасчёт задним числом 
(с 1 января) - на 13 процентов. 
Когда закон будет принят, вме
сте с первой увеличенной вы
платой семьи получат доплату за 
январь, февраль, март и апрель.

Эту информацию подтверди
ли в Свердловском региональ
ном отделении Фонда социаль
ного страхования Свердловской 
области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Артиллерия - дело непростое
Однажды на международной выставке вооружения в Абу-Даби российский 
танк стрелял по мишени, удалённой на несколько километров.
Первый выстрел - попадание, второй - промах. Но когда российские 
представители запротестовали и потребовали проверить мишень, то 
оказалось, что второй снаряд прошёл точно через отверстие, которое 
проделал первый. Это была сенсация!

Орудие того танка было изготовлено на 
артиллерийском Заводе № 9, где такую 
точность стрельбы считают делом обыч
ным. На своём полигоне конструкторам 
танковых орудий самим часто приходит
ся проверять мишени, когда кажется, что 
пушка «промазала».

Но завод, где делают такую замеча
тельную артиллерию, да к тому же един
ственный в стране разработчик пушек 
для всех массовых отечественных танков, 
в начале 2000-х пришёл в полный упадок. 
Заказов от Российской Армии не было, 
а на то, чтобы запустить в производство 
экспортные заказы, не хватало оборот
ных средств. Душили долги. Завод поч
ти остановился... Казалось, выхода нет, 
и когда-то одно из лучших оборонных 
предприятий страны, продукция которо
го стоит на вооружении более 60 стран, 
обречено.

Но предприятие не осталось без под
держки. В частности, часто выручала 
завод выставка вооружения в Нижнем 
Тагиле, которую опекают губернатор и 
правительство области.

А в 2005 году подъёму завода очень 
поспособствовали власти страны - на во
оружение Российской Армии были при
няты три новые артсистемы, созданные 
на Заводе № 9. Благодаря им российские 
танки увеличили дальность действитель

ной стрельбы по бронецелям с ходу в 1,5 
раза. А воздушно-десантные войска по
лучили на вооружение уникальную бое
вую машину «Спрут-СД» - с мощной пуш
кой, как у танка Т-90, но только в отличие 
от тяжёлой боевой машины самоходку 
десантников можно с парашютом десан
тировать с экипажем на борту из военно
транспортного самолета Ил-76. Ко всему 
прочему, «Спрут-СД» ещё и плавает!

Все эти системы разработаны под ру
ководством генерального конструктора 
артиллерийского вооружения Завода № 9 
Валерия Наседкина, ранее участвовав
шего в создании 20 образцов артилле
рийских систем, принятых на вооружение 
Советской Армии, обладателя 46 автор
ских свидетельств на изобретения и па
тентов, автора 70 научных публикаций.

В 2006 году Завод № 9 возглавила но
вая команда управленцев уралмашевской 
выучки. Без всяких кредитов удалось рез
ко увеличить объёмы выпуска оборонной 
продукции, предприятие начало ожи
вать, шаг за шагом выходя из кризиса. 
Рассчитались с долгами, производство 
сначала стало безубыточным, а теперь и 
рентабельным. Прошлый год Завод № 9 
впервые завершил с небольшой прибы
лью, заказы есть до 2011 года, прораба
тывается портфель заказов и на 2012 год, 
перспективы - неплохие!

-Секретов здесь никаких нет, мы наш
ли общий язык с ведущими специалиста
ми предприятия, - считает генеральный 
директор Завода № 9 Михаил Иванович 
Матвиенко, ранее возглавлявший Урал
машзавод. - И очень трудно переоценить 

заслуги в выводе завода из кризиса 
нашего генерального конструктора Ва
лерия Ивановича Наседкина. Если бы 
не он, то всё, возможно, было бы ина
че. Это удивительно целеустремленный 
человек, если перед ним поставлена 
задача, можно быть уверенным - он её 
обязательно выполнит! Я всегда нахожу 
у него поддержку.

18 апреля Валерию Ивано- 
’ вичу исполняется 70 лет. Се

годня он отвечает на вопросы 
■ газеты.
■ -Вы начинали в ОКБ-9 под

руководством легендарно
го главного конструктора 
ОКБ-9 Петрова. Что вы мо
жете сказать об этом перио-

1
де своей жизни?

-Фёдор Фёдорович Петров 
был конструктором от Бога, и 
нередко его идеи значительно 
опережали время. Причём на 
многих направлениях: от лёг-
ких артсистем до тяжёлого орудия Д-80, 

калибра 535 миллиметров. Вес боевой 
части снаряда к нему составлял 420 ки
лограммов, а дальность стрельбы - до 65 
километров! К сожалению, этот проект, 
созданный в 60-е годы прошлого столе
тия, так и не был реализован. Только сей
час мы подошли вплотную к воплощению 
этой идеи - в металле уже существует 
наша дальнобойная гаубица М390, самая 
мощная в мире в этом классе изделий. Её 
калибр 155 миллиметров, орудие может 
стрелять на дальность до 50-60 киломе
тров. А вообще-то многие артсистемы, 
принятые на вооружение Советской Ар
мии в семидесятые-восьмидесятые годы 
XX века, были разработаны в ОКБ-9 зна
чительно раньше, но остались в то время 
невостребованными, так как опережали 
время. Это относится к орудиям с без- 
гильзовым заряжанием для самоходных 
гаубиц «Гиацинт», «Гвоздика», «Акация», 
аналоги которых сейчас находятся на во
оружении многих стран мира.

Когда бывает свободное время, я 
изучаю проекты, созданные ранее. Есть 
мечта описать всё, над чем когда-то ра
ботали наши конструкторы. А их насле
дие колоссально - более 400 проектов, 
из них на вооружение приняты 43. До сих 
пор ещё многие перспективные задумки 
ОКБ-9 не реализованы!

Понятно, что через меня, расчётчика, 
прошли разработки практически всех си
стем, которые создавались в ОКБ-9, на
чиная с 1961 года. Это как раз тот опыт, 
который невозможно заменить никакими 
книжными знаниями.

-Можно ли сказать, что в ОКБ-9 со
хранились традиции, заложенные Фё
дором Петровым?

-Конечно. Во-первых, это традицион
ная высокая технологичность наших про
ектов, то есть простота изготовления в 
производстве и низкая себестоимость, 
на что Фёдор Фёдорович всегда обращал 
очень серьёзное внимание. Во-вторых, 

...ж_______________ а»'»»»»' ' ч.". . д.

Валерий Наседкин в ОКБ-9 работает с 1961 года 
после окончания математико-механического факуль
тета Уральского государственного университета. На 
работу его принимал сам легендарный Фёдор Петров, 
как раз в то время, когда руководство СССР объявило 
артиллерию «пещерным оружием« и началось уни
чтожение артиллерийских КБ. Но ОКБ-9 не тронули. И 
35 лет В. Наседкин занимался расчётами артсистем 
сначала рядовым конструктором, потом начальником 
расчётного отдела новой техники. С 1996 года воз
главил разработку новых артсистем на Заводе №9 в 
качестве генерального конструктора.

надёжность выпускаемой техники. До
статочно сказать, что с 2003 года отказов 
в работе наших изделий не было ни в Рос
сии, ни за рубежом.

-Известно, что Фёдор Фёдорович 
был принципиальным противником 
сложных конструкций...

-Да, и это вполне объяснимо. Чем про
ще конструкция, тем она надёжнее. Но он 
начинал с нуля, конструкторского задела 
не было вообще, методики расчётов тог
да были самые примитивные, всё можно 
было обсчитать и на арифмометрах.

Но нынеш
няя артиллерия 
превосходит по 
тактико-техническим 
характеристикам ту, 
что создавалась при 
Петрове,на несколько 
порядков. Фактически 
она работает уже на 
грани возможностей 
этих изделий. И тут 
уж одной только про
стотой конструкции 
никак не обойдёшься. 
Но чем сложнее кон
струкция, тем больше 
расчётов, которые 
теперь производятся 
на компьютерах. Да и 

сами методики расчётов значитель
но усложнились.

-Производство артиллерии при 
всей кажущейся простоте дело 
очень непростое. Далеко не всем 
заводам оно поддаётся...

-Это точно. В первую очередь тре
буется отработанная технология. Не
сколько лет тому назад руководители 
одного крупного предприятия нам 
буквально руки выкрутили и доби
лись того, чтобы их заводу передали 
техническую документацию на про
изводство танковых пушек. Они обе
щали изготовить 30 пушек по большо

му зарубежному контракту. 
Однако, несмотря на давние 
хорошие традиции, ничего у 
них не получилось. В резуль
тате все пушки по этому контрак
ту изготовил Завод № 9, причём 
уложился в заданные сроки.

Можно сказать, что Завод 
№ 9 - единственное предприятие 
в России, которое может созда
вать современные танковые пуш
ки. Причём на пределе возможно
стей традиционных конструкций, 
с использованием пороховых за
рядов. Достаточно сказать, что 

температура в канале ствола современно
го орудия после серии выстрелов превы
шает точку плавления металла. Чтобы со
хранить орудие, нужно применять новые 
методы защиты от разрушения. Наш за
вод такими технологиями владеет и поэ
тому конкурируете компаниями мирового 
уровня, например, германской Rheinmetal! 
и американской United Defense.

-Каковы ваши приоритетные разра
ботки, ведущиеся в настоящее время?

-В первую очередь это поддержание 
на современном уровне танкового воору-

жения с учётом тех высоких требований, 
которые ставит нам заказчик. А выполне
ние этих требований возможно благода
ря тому, что Завод № 9 использует в про
изводстве высокие технологии.

В частности, специалисты завода уча
ствуют в разработке современной само
ходной артиллерийской установки (САУ) 
«Коалиция-СВ», гораздо более совер
шенной боевой машины по сравнению 
с теми, над которыми сейчас работают 
конструкторы в США и Германии. Эта
САУ создаётся с двумя стволами кали
бра 152 или 155 миллиметров, каждый 
из которых за минуту может выпустить 
до 10 снарядов на расстояние до 40 ки
лометров. Для чего это нужно? Сейчас 
средства обнаружения огневых позиций 
очень совершенны. Поэтому огонь дол
жен вестись кратковременно и интен
сивно. И пока снаряды ещё в воздухе, 
САУ должна сменить позицию, иначе бу
дет уничтожена.

Уверен, Завод № 9 сохранил свой 
научно-технический потенциал и готов к 

решению новых задач по 
созданию артиллерийских 
орудий разного класса.

Беседовал 
Сергей АГЕЕВ.

НАСНИМКАХ: Валерий 
Наседкин; В. Наседкин 
даёт пояснения Прези
денту России В. Путину 
на выставке в Нижнем 
Тагиле; самая мощная в 
мире гаубица М390.

Фото
Владимира

КРИВОСПИЦКОГО
и Анастасии 

ВЕРЖБОЛОВИЧ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2009 г. № 35-ПК
г. Екатеринбург

Об интервалах тарифных зон суток 
для энергоснабжающих организаций 

Свердловской области по месяцам 2009 года
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 

«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 18.03.2009 г. № 55-э/1 «О 
внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 27 января

2009 года № 10-э/7 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон 
(ОЭС) России», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 10), от 29 декабря 2006 года 
№ 1148-УГ («Областная газета», 2007, 7 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Довести до сведения энергоснабжающих организаций и потребите

лей интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций 
Свердловской области по месяцам 2009 года, определенные приказом 
Федеральной службы по тарифам от 18.03.2009 г. № 55-э/1 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 27 января 2009 
года № 10-э/7 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) 
России» (прилагаются).

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области 

от 01.04.2009 г. № 35-ПК

Министерство природных ресурсов Свердловской области

Интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций Свердловской области 
по месяцам 2009 года (время местное)

январь февраль март апрель май ИЮНЬ ИЮЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ночная зона 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7

пиковая 9- 12 9-12 9-12 9-13 9-13 9-13 9-13 9-13 9-12 9-12 9-12 9-12
зона 18-21 18-21 19-22 21 -22 21 -22 19-22 18-21 18-21

сообщает результаты лесного аукциона по прода
же права на заключение договора купли- продажи 
лесных насаждений, который состоялся 2 апреля 
2009 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов: 
Ирбитское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Связь-Система», окончательная 

цена 361849 руб.
АЕ№ 2, ИП Речкалова А.В., окончательная цена 

259877 руб.
АЕ № 3, ИП Речкалова А.В., окончательная цена 

269910 руб.
АЕ № 4, ИП Камень М.Н., окончательная цена 

175462 руб.
Байкаловское лесничество:
АЕ № 1, ООО «СтройЛесКомплект», оконча

тельная цена 222136 руб.
АЕ № 4, ИП Шльомич О.А., окончательная цена 

55341 руб.
АЕ № 5, ООО «СтройЛесКомплект», оконча

тельная цена 240795 руб.
АЕ № 8, ООО «Березка», окончательная цена 

262911 руб.
АЕ № 11, ООО «УралДеколес», окончательная 

цена 790971 руб.
АЕ № 12, ИП Шльомич О.А., окончательная 

цена 447463 руб.
Туринское лесничество:
АЕ № 2, ИП Шеломенцев В.С., окончательная 

цена 107201 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Лесное хозяйство», окончатель

ная цена 63458 руб.
Подана одна заявка, с единственным пре

тендентом будет заключён договор купли- 
продажи по начальной цене:

Берёзовское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, ГУП СО «ЛХПО».
Серовское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Производственное-торговое 

предприятие «Лесной Урал».
Шалинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Эйвон-М».
АЕ № 2, ИП Мордасова Е.С.
АЕ № 3, ООО «СтройЛес».
Сотринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Курапаткин В.С.
АЕ № 2, 3, 4, 5, 6, ИП Зайцева О.В.
АЕ № 8, 9, ФБУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН 

России по Свердловской области.
Байкаловское лесничество:
АЕ №6, 7, ИП Курилов С.А.
АЕ № 9, СПК «Шаламовский».
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ИП ГКФХТетюцкихВ.А.
АЕ № 3, ООО «Вереск».
АЕ № 4, 5, ООО «Олимп».
АЕ № 6, 8, 10, 13, ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
АЕ № 7, ИП Золоткин А.М.
АЕ № 12, ГКФХ Шарипов Р.П.
Синячихинское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, ИП Солдатова Г.Г.
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «РосЛесПром».
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Производственно-торговое 

предприятие «Лесной Урал».
АЕ № 2, ООО «Лесопромышленная компания 

Лобва».
АЕ № 4, ООО «МК-Нимфа».
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1,2, 5, ООО «Северлес».
АЕ № 3, 4, 6, ООО «Ивдельский леотранхоз».

АЕ № 7, 8, 9, ООО «Ураллес».
АЕ № 10, ООО «Союзлес».
АЕ№ 11, 12, 13, ООО «РОССБИЗ-Экспресс».
Таборинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Таборы Уголь». .
АЕ № 2, ИП Немченков С.М. 7
АЕ № 3, 4, 5, 6, ООО «Авангард».
АЕ № 7, 8, 9, ИП Гаврилов С.Н.
АЕ№ 10, 11, ООО «Леспром».
АЕ№ 12, 13, КХ«Садко».
АЕ № 14, ГКФХ Леонов С.Н.
АЕ № 15 ФХ «Василь».
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1,2, ИП Ложаускас А.Н.
АЕ № 3, ИП Яровиков С.А.
АЕ № 4, ИП Козьменко С.Н.
АЕ № 5, 6, ИП Захарова А.Н.
АЕ № 7, ГУП СО «Верхнесалдинский».
АЕ № 8, ИП Максимов Э.Л.
Камышловское лесничество:
АЕ№ 1, ИП Боровков В.В.
АЕ № 2, 6, ИП Полковников А.В.
АЕ №3, 4, ИП Кашин Д.Ю.
АЕ № 5, 7, «000 Квант».
АЕ № 8, ИП Пулатов С.А. о.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия по

купателей:
Туринское лесничество:
АЕ № 9, 11.
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 3.
Камышловское лесничество:
АЕ№ 9, 10.
Сотринское лесничество:
АЕ № 7.
Байкаловское лесничество:
АЕ№2, 3, 10.

Полупиковая зона - остальное время.

ИНФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
информирует: с 19 марта 2009 года вступили в действие Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112 (опубликова
ны в «Российской газете» 11 марта 2009 года).

С вступлением в силу данного нормативно-правового акта все ав
томобили, работавшие ранее в режиме маршрутных такси, отнесены к 
категории транспортных средств, используемых для перевозки пасса
жиров по маршруту регулярных перевозок (т.е. приравнены к любому 
другому общественному транспорту, осуществляющему регулярные 
перевозки пассажиров и багажа). Соответственно, утрачено право вла
дельцев бывших маршрутных такси самостоятельно устанавливать сто
имость (тариф) проезда пассажиров.

Учитывая вышеизложенное, обращаем внимание всех заинтересован
ных лиц, что с 19 марта текущего года при регулярных перевозках пас
сажиров транспортными средствами всех категорий перевозчики 
должны применят;, тарифы, не превышающие предельный уровень, 
утвержденный Региональной энергетической комиссией и действу
ющий на территории Свердловской области с 01.07.2008 года (по
становление РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК):

-10,0 рублей за 1 поездку в городском сообщении;
-1,20 руб. за 1 километр в пригородном сообщении.
Исключение составляют организации и предприниматели- 

исполнители, для которых в установленном порядке утверждены инди
видуальные тарифы.

Так, согласно постановлению РЭК Свердловской области №85-ПК от 
25.06.2008 г. предельный тариф на перевозку пассажиров в городском 
сообщении в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в раз
мере 11 рублей утвержден для следующих юридических лиц:

-ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий»;
- ООО «Автокомплект»;
- ООО «Авто-66»;
- ООО «ДЕКАР»;
- ООО «Евро-Стандарт»;
- ООО «Екатеринбургавтотранс»;
- ООО «МАПП города Екатеринбурга»;
- ООО «ПромТехМонтаж»;
- ООО «Транзит-Авто»;

- ООО «УралАвтоЮг»;
- ООО «Форт-Транс»;
-ООО«Ю-ви-эй-транс».
Постановлением РЭК Свердловской области от 29.10.2008 г. № 129- 

ПК предельный тариф на перевозку пассажиров в городском сообще
нии в размере 12 рублей установлен для перевозчиков г. Каменск- 
Уральский:

- ОАО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные пере
возки»;

- ООО «Экспресс-1»;
- ООО «Экспресс-2».
Индивидуальные тарифы на перевозку пассажиров автомобиль - 

ным транспортом в пригородном сообщении установлены для:
- ООО «Пригородные пассажирские перевозки» (город Каменск- 

Уральский - 1,25 рубля за километр (постановление РЭК Свердловской 
области от 05.06.2008 г.№ 77-ПК);

- ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» - 
1,25 рубля за километр (постановление РЭК Свердловской области от 
25.06.2008 г. № 85-ПК);

- Отдел по -благоустройству администрации муниципального об
разования Гаринский район (районный поселок Гари) - 1,30 рубля за 
километр (постановление РЭК Свердловской области от 01.10.2008 г. 
№ 113-ПК);

- МУП «Пассажиравтотранспорт» (г. Верхняя Салда) - 1,33 рубля за 
километр (постановление РЭК Свердловской области от 24.09.2008 г. 
№ 110-ПК);

- Ачитское муниципальное пассажирское автотранспортное пред
приятие (Ачитский район) - 1,41 рубля за километр (постановление РЭК 
Свердловской области от 23.01 2008 г. № 11 -ПК);

- ООО «Экспресс» (село Байкалово» -1,25 рубля за километр (поста
новление РЭК Свердловской области от 12.12 2007 г. № 178-ПК);

- ОАО «Севертранспорт-пассажирский» (город Североуральск) - 
1,50 рубля за километр (постановление РЭК Свердловской области от 
25.12 2008 г. №167-ПК).

В соответствии со статьей 14.6 Кодекса об административных право
нарушениях РФ применение при перевозке пассажиров общественным 
транспортом тарифов, не утвержденных уполномоченным органом, вле
чет административную ответственность в виде наложения штрафа на 
должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалифи
кацию на срок до трех лет; на юридических лиц - в двукратном размере 
излишне полученной выручки за весь период (но не более одного года), 
в течение которого совершалось правонарушение.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного без предварительного 
отбора конкурса на право заключения договора об оказании 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «Талицкий хлебокомбинат» 

за 2009,2010,2011 гг.
Открытое акционерное общество «Талицкий хлебокомби

нат» объявляет о проведении открытого одноэтапного без пред
варительного отбора конкурса на право заключения договора об 
оказании услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2009, 2010, 2011 гг.

Организатор конкурса расположен по адресу: 623620, Сверд
ловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Нахимова, 11. 
Контактные телефоны (34371) 4-13-57, 4-17-57, факс (34371) 4-13- 
57.

Предмет договора: проведение обязательного аудита бухгал
терской (финансовой) отчётности за 2009, 2010, 2011 гг.

Место оказания услуг: Свердловская обл., Талицкий р-н, 
п.Троицкий, ул. Нахимова, д. 11.

Начальная (максимальная) стоимость контракта: 
310 000 (Триста десять тысяч) рублей.

ОАО «БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 
извещает о проведении конкурса 

по отбору аудиторской организации.
Дата, время, место проведения конкурса: 8 мая 2009 г. в 

12.00 по местному времени по адресу: 623537, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул. Ст. Разина, 64.

Предмет договора: отбор аудиторской организации для осу
ществления обязательного ежегодного аудита за 2009-й. Доля го
сударственной собственности 51 %.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ и Федеральным Законом РФ от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Начало приёма заявок - 8 апреля 2009 г.
Дата окончания приёма заявок - 7 мая 2009 г.
Датой подачи заявки на участие в конкурсе считается дата реги

страции в журнале поступивших предложений организатора кон
курса. Подача заявок производится в письменном виде лично или 
по почте по вышеуказанному адресу.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку
ментации: с 8 апреля 2009 г. по 12 мая 2009 г. до 17 час. по адресу: 
623620, Свердловская обл., Талицкий р-н, п.Троицкий, ул. Нахимова, 
д. 11. Конкурсная документация размещена на официальном сайте 
Свердловской области www.zakupki.midural.ru Участникам конкурса 
(представителям по доверенности) на основании письменного за
явления предоставляется конкурсная документация в течение двух 
рабочих дней с даты поступления письменного заявления при усло
вии, что указанное заявление поступило к Заказчику не позднее чем 
за 5 календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе: г.Екатеринбург, ул. Розы-Люксембург, 60 оф. 222, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 13 мая 2009 г. 
в 11.00 (время местное).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе, под
ведение итогов: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, оф. 222, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 13 мая 2009 г.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвали
дов, не предусмотрены.

Конкурсную документацию и прочую информацию по кон
курсу можно получить на официальном сайте www.combikorm. 
ru или у ответственного исполнителя Филипповой Натальи 
Валентиновны, тел/факс (34376) 2-67-73, e-mail: filippova@ 
combikorm.ru или лично по вышеуказанному адресу.

Требования к участникам конкурса: опыт работы в сфере обще
го аудита не менее пяти лет, в том числе опыт аудита предприятий 
комбикормовой промышленности не менее трёх лет. Наличие в 
штате аудиторской организации не менее пяти аудиторов, аттесто
ванных не позднее 1995 г.

Аудиторская организация должна иметь опыт работы не менее трёх 
последних лет по аудиту организаций, доля государственной собствен
ности или собственности субъекта Российской Федерации в уставном 
(складочном) капитале которых составляет не менее 25 %.

Договор с победителем конкурса будет заключён в течение 
15 дней с момента его утверждения аудитором общим собра
нием акционеров ОАО «Богдановичский комбикормовый за
вод».

http://www.zakupki.midural.ru
http://www.combikorm
combikorm.ru
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«Лисицам» досталась только бронза
Баскетбольная команда 
«УГМК», как и год назад, 
довольствовалась в женской 
Евролиге третьим местом. 
Победа в турнире третий 
год подряд достаётся 
подмосковному «Спартаку», 
который благодаря этому 
уникальному «хет-трику» 
получил чемпионский 
кубок на вечное хранение. 
Впрочем, обо всём по 
порядку.

Полуфинал: «Спартак»
(Московская область, Рос
сия) - «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия) - 83:74 (21:17, 23:24, 
20:17, 19:16).

«Спартак»: Таурази - 33, 
Джексон - 11, Фаулз -14, Бёрд 
- 17, Карпунина - 0; Осипова - 0, 
Миллер - 0, Щёголева - 12.

«УГМК»: Бибжицка - 23, Гоу- 
да - 12, Степанова - 4, Пондек- 
стер —10, Нолан - 13; Тэйлор - 
7, Джонс - 5.

Сколько ни протестовали рос
сийские клубы против дискри
минационного, по их мнению, 
пункта регламента, сводящего 
в полуфинале представителей 
одной страны, пришлось «УГМК» 
и «Спартаку» играть между со
бой именно на этой стадии.

Перед началом матча Марии 
Степановой вручили приз луч
шей баскетболистки Европы по 
итогам 2008 года. Получить его 
центровая «УГМК» должна была 
ещё 8 марта в Париже, но на 
традиционный «Матч звёзд» «ли
сицы» не поехали - готовились 
дома к ключевой игре регуляр
ного чемпионата с тем же «Спар
таком». Награда нашла героиню 
в испанской Саламанке, где, 
увы, блистали уже другие. То ли 
это предматчевое награждение 
выбило Марию из душевного 
равновесия, то ли по другой ка
кой причине, но в актив полуфи
нальную игру Степановой никак 
не занесёшь даже при всём к 
ней глубочайшем уважении.

Накануне матча много го
ворилось о том, получили или 
не получили «лисицы» психо
логическое преимущество над 
«Спартаком», благодаря двум 
недавним победам. Оказа
лось, что нет. Скорее наоборот, 
схватили неуместный вирус са
моуспокоенности. Хитрый лис 
Калманович соперникам изящно

подыграл, заметив в интервью 
«Советскому спорту»: «УГМК - 
фаворит и этого полуфинала, и 
всего турнира. В Екатеринбурге 
- самые дорогие игроки и от
личные болельщики, у нас - сы
гранность и большой опыт, но 
травмирована основная центро
вая Сильвия Фаулз». Фаулз дей
ствительно играла с выбитыми 
пальцами, что не помешало ей 
быть намного более полезной 
своей визави Степановой.

Вопрос, который напра
шивается сам собой - почему 
в по сути решающем матче 
Евролиги так и не поднялись 
со скамейки запасных сразу 
пять игроков, включённых в 
заявку? Ну ладно Водопьяно
ва, которая долго залечивала 
травму и пока и не вернулась 
на прежний уровень. Ладно 
Баранова, участие которой в 
большинстве матчей ограни
чивается тем, что она, как ка
питан команды, подписывает 
итоговый протокол. А как же 
Рахматулина, Левченко, Абро
симова? Ведь перед отлётом 
в Испанию и главный тренер 
«УГМК» Гундарс Ветра, и его 
ближайший помощник Дми
трий Донсков уверяли, что 
все здоровы, команда в опти
мальной физической форме, 
а Баранова в интервью, раз
мещённом на официальном 
клубном сайте, в числе основ
ных преимуществ над «Спар
таком» назвала более длин
ную и качественную скамейку: 
«У нас каждый выходящий на 
замену игрок только усилива
ет игру. Не было такого, чтобы 
пять человек играли, а осталь
ные просто выходили для того, 
чтобы дать передохнуть лиде
рам... В распоряжении Ласло 
Ратгебера (главного тренера 
«Спартака» - прим. «ОГ») все
го семь играющих, и основным 
игрокам приходится отрабаты
вать по максимуму и в защите, 
и в нападении...».

Для выхода в финал Ратге- 
беру хватило и троих - Таурази, 
Бёрд и Джексон. Да ещё опра
вившаяся от травмы Щёголева 
вышла на замену и в самый нуж
ный момент во второй половине 
третьей четверти отправила в 
корзину «УГМК» четыре броска 
из четырёх плюс вывела Таура

зи на убойную «трёшку». И на 
табло уже вместо 48:49 в пользу 
«УГМК» значились вполне ком
фортные для «красно-белых» 
62:53. Это если и не победа, то 
весомая заявка на неё.

К чести «лисиц» заметим, 
что они сдаваться на милость 
победителя не собирались и 
через три минуты после начала 
заключительного периода со

Второй полуфинал, как и ожи
далось, обошёлся без сюрпри
зов. Выступающие на домашнем 
паркете баскетболистки «Алькон 
Авениды» уже в дебюте матча с 
венгерским «МКБ Евролизинг» 
создали комфортный разрыв в 
счёте и максимум, что позволи
ли в оставшееся время сопер
ницам, так это приближаться на 
расстояние одного двухочково

кратили разрыв до минимума - 
67:66. Нолан пытается «ковать 
железо, пока горячо», бросает 
из-за дуги, но мимо. Победное 
ускорение «Спартака» начина
ют Таурази, получающая балл 
за результативную передачу, и 
Бёрд, поблагодарившая одно- 
клубницу снайперским броском 
из-за трёхочковой линии. До 
конца матча оставалось ещё 
почти пять минут, но перело
мить ход поединка «лисицы» 
в оставшееся время так и не 
смогли. «Спартак» в финале, а 
«УГМК» предстоит почему-то 
называемый «утешительным» 
матч за третье место.

Полуфинал: «Алькон Аве- 
нида» (Саламанка, Испания) 
- «МКБ Евролизинг» (Шопрон, 
Венгрия) - 85:78 (21:14, 
20:21,20:18, 24:25).

го броска. В целом же шансов 
на успех у гостей, по большо
му счёту, не было изначально 
- женский баскетбол не так уж 
популярен на Пиренеях, а пото
му финал без хозяев был бы как 
песня без баяна. Итоговые 85:78 
в пользу «Алькон Авениды», ду
мается, и реально понимающих 
особенности момента соперниц 
не сильно расстроили.

Матч за 3-е место: «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия) - 
«МКБ Евролизинг» (Шопрон, 
Венгрия)-80:56 (18:9, 19:13, 
24:17, 19:17).

«УГМК»: Бибжицка - 11, Гру
да - 16, Степанова - 6, Пондек- 
стер - 13, Нолан - 3; Рахматули
на - 0, Левченко - 4, Тэйлор - 4, 
Джонс - 18, Абросимова - 5.

«МКБ Евролизинг»: Хольт 
- 12, Милованович - 12, Хор-

ти - 9, Маклеод - 8, Хонти - 8; 
Ж.Хорват - 0, Раткайне - 5, Кри- 
вачевич - 2.

Последний день розыгрыша 
Евролиги сезона 2008-2009 от
крывали матчем за третье место 
«УГМК» и «МКБ Евролизинг». С 
командой из Шопрона у «лисиц» 
вроде бы свои счёты - «УГМК» в 
2006 и 2007 годах проигрывала 
«МКБ Евролизингу» уже в пер

вом раунде плей-офф. Прав
да, никого (!) из участников тех 
европейских конфузов сейчас 
в уральской команде уже нет - 
ни игроков, ни тренеров Зора
на Вишича и Милана Веверки. 
Да и у «МКБ Евролизинга» сей
час совершенно другой состав 
- победу над «УГМК» помнят 
только форвард Жужа Хорват, 
атакующий защитник Каталин 
Хонти и главный тренер Нор
берт Секель.

Молодая венгерская ко
манда, выйдя в «Финал четы
рёх», и так уже прыгнула в те
кущем розыгрыше Евролиги 
выше головы. На стадии груп
пового этапа «осы» обыграли 
только что чудом выживший 
после финансовых проблем 
ЦСКА, а кроме того, пытались 
в Международном суде до
биться, чтобы Европейское 
бюро ФИБА отменило реше
ние о восстановлении армей
ской команды в Евролиге.

Некое подобие борьбы в 
отчётном матче наблюдалось 
лишь в первые пять минут, когда 

команда из Шопрона даже триж
ды вела в счёте (последний раз 
7:6 за 6.43 до первого перерыва), 
но этим всё и ограничилось.

Баскетболистки «УГМК» от
чётливо понимали, что если по
ражение «Спартаку» клубное 
руководство и болельщики им, 
может быть, и простят, ведь даже 
по теории вероятности в матчах 
с участием двух равных сопер
ников один из них не может всег
да выигрывать, то неудача в игре 
с «МКБ Евролизингом» была бы 
для них чревата потерей с таким 
трудом добытого авторитета.

Для сохранения лица нужна 
была не просто победа, а победа 
крупная. И подопечные Гундарса 
Ветры её добились. На протяже
нии почти большей части матча 
преимущество лидера исчисля
лось двадцатью-тридцатью оч

ками. В итоге разница составила 
«плюс 24».

Матч за 1-е место: «Спар
так» (Московская область, 
Россия) - «Алькон Авенида» 
(Саламанка, Испания) - 85:70 
(22:21,24:13, 20:20, 19:16).

Разницу в классе соперников 
не в состоянии была нивелиро
вать даже поддержка зрителей. 
Впрочем, они, кажется, и не осо
бо верили в успех своей коман
ды в поединке с одним из вари
антов «сборной мира». Как и в 
полуфинале, лучшей в составе 
«красно-белых» была Диана Тау- 
рази, набравшая 31 очко.

Менеджер «Спартака» Шабтай 
Калманович в пятый раз приво
дит свой клуб к победе в баскет
больной Евролиге. Почин был 
положен в 1999 году с мужским 
«Жальгирисом». От молодой ли
товской республики Калманович 
получил за ту победу княжеский 
титул. В 2003 году с «УГМК» была 
покорена женская Евролига (из 
Екатеринбурга Шабтай Генрихо
вич уехал с молодой женой - экс
капитаном «лисиц» Анной Архи
повой). И вот уже трижды подряд 
Евролигу выигрывает созданный 
Калмановичем практически с 
нуля подмосковный «Спартак». 
Причём все три клуба одерживав 
ли победы в турнирах уже в год 
дебюта.

Розыгрыш Евролиги 2008-2009 
завершён. Но почивать на лаврах 
одним и посыпать голову пеплом 
другим будет некогда. Уже в бли
жайшее воскресенье начнутся 
полуфинальные серии последне
го турнира сезона - чемпионата 
России. Победитель регулярно
го чемпионата «УГМК» сыграет с 
московским «Динамо», а новоис
печённый трёкратный чемпион 
Евролиги поспорит за путёвку в 
финал со столичным ЦСКА. Судя 
по всему, кульминацией турнира 
будет новая встреча команд из 
Екатеринбурга и Видного.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: приз лучшей 

баскетболистки Европы-2009 
Марии Степановой вручил ге
неральный секретарь ФИБА- 
Европа Нар Занолин; с мячом 
— Сью Бёрд; неудержимая 
Диана Таурази (№13); атакует 
Деана Нолан.

Фото с официального 
сайта ФИБА-Европа.

«ВИЗ» сражался до конца
МИНИ-ФУТБОЛ

Обладателем Кубка Рос
сии второй год подряд стал 
московский клуб «Динамо- 
Ямал».

Кубок России. Финал. Вто
рой матч: «Динамо-Ямал» 
(Москва) - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - 5:2 (12. 
Фукин; 14.Бадретдинов;
17.Маевский; 40.Рахимов; 
40.Кобзарь - 9,21 .Чистопо
лов).

Результат первого матча - 
2:2.

Это был десятый матч сопер
ников в кубковых состязаниях, 
но лишь однажды, в 2007 году, 
визовцы сумели переиграть мо
сквичей, когда и стали облада
телями почётного трофея. Ещё 
три встречи завершились вни
чью, а в пяти остальных сильнее 
оказалось «Динамо», в том чис
ле - дважды в финалах.

Отчётную встречу соперни
ки начали осторожно: вязкая 
оборона, обилие борьбы в цен
тре площади. Правда, и в такой 
игре сразу же обозначился не
который перевес динамовцев. 
Однако стоило Чистополову 
обыграть двух оппонентов и, 
выйдя один на один с Поповым, 
открыть счёт, как «болотное» 
течение игры резко измени
лось. Москвичи резко взвинтили 
темп и смогли до перерыва не 
только отыграться, но и выйти 
вперед. Сначала Фукин замкнул 
прострел, а затем Бадретдинов 
дальним ударом забил второй 
мяч, а итог ударной пятиминутке 
москвичей подвёл Маевский.

Вторая половина началась 
с гола «ВИЗа» - Чистополов, 
оказавшись в одиночестве 
перед воротами гостей, офор
мил дубль. Опять пошла упор
ная борьба на каждом пятачке 
поля, но до последних минут 
матча счёт не менялся: то вели
колепно играли вратари Зуев и 
Попов, то форварды, имея пре
красные моменты, не могли как 
следует распорядиться мячом. 
В концовке после очередного 
прохода Чудинова, не раз трево
жившего оборону бело-голубых,

визовцы заработали угловой, а 
затем - аут. Гости разыгрывали 
мяч очень долго, но нанести ре
шающий удар так и не смогли... 
На последней минуте Сергей 
Скорович заменил Зуева поле
вым игроком, но этот шаг успеха 
не принёс. Более того, Рахимов 
перехватил мяч и выбежал с ним 
к пустым воротам. А затем, сра
зу после того, как гости начали с 
центра поля, Кобзарь со своей 
половины поразил пустую рам
ку -5:2.

В итоге «Динамо-Ямал» выи
грало Кубок второй год подряд 
и в четвёртый раз в своей исто
рии.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Играли две абсолютно рав
ные команды высочайшего уров
ня. Конечно, не сравняй счёт 
Шаяхметов в Екатеринбурге за 
несколько секунд до конца мат
ча, сюжет второго поединка был 
бы иным. Мы и сегодня начали 
игру неплохо - первыми откры
ли счёт, но, увлекшись нападе
нием, пропустили три результа
тивные атаки своего соперника, 
что во многом предопределило 
развитие дальнейших событий. 
Можно сказать, сегодня в на
шем споре соперник был более 
удачливым, с чем я и поздрав
ляю динамовский коллектив. 
Ещё раз хочу подчеркнуть, что 
мы должны были решить многие 
проблемы дома.

Юрий Руднев, главный тре
нер «Динамо-Ямала»:

-Сегодня вся команда сы
грала очень собранно, чему я, 
конечно, несказанно рад. Мы 
ставили цель, несмотря на все 
наши трудности, завоевать этот 
почётный трофей и эту задачу 
выполнили. В ряде ключевых 
эпизодов не все игроки смогли 
выполнить указания тренерско
го штаба, но их можно понять 
- слишком велико было напря
жение матча. До следующей 
встречи с «ВИЗ-Синарой», кото
рая пройдёт в Екатеринбурге на 
Кубок УЕФА, у нас впереди три 
недели, за которые мы постара
емся улучшить свою игру.

Свердловчане - 
самые быстрые
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Наши победители
Мужчины до 30 лет. Вяче

слав Носков (оба - Новая Ляля) 
- 13.21.

пос. Октябрьский
2 км.
Девушки 1995-1996 г.р. 

Ксения Быкова (Сухой Лог) - 
6.54.

1 марта в Екатеринбурге, Красноуфимске, Новой Ляле и 
посёлке Октябрьский прошли традиционные лыжные гонки на 
призы «Областной газеты». Для того, чтобы собрать со всех 
мест имена победителей, потребовалось некоторое время, и 
сегодня мы готовы назвать тех, кто в различных возрастных 
категориях выиграл наши соревнования и, напомним, стал 
подписчиком «Областной газеты» на 2009 год.

Екатеринбург. Лыжная база 
«Нижнеисетская»

2 км.
Девушки 1993-1994 г.р. 

Виктория Константинова (Сред- 
неуральск) - 6.53. 1995-1996 
г.р. Анна Надеева (Полевской) 
-7.07.

3 км.
Девушки. 1991-1992 г.р. 

Наталья Бакланова (Красно- 
турьинск) - 11.08.

Юниорки. 1989-1990 г.р. 
Анна Медведева (Полевской) - 
9.21.

Женщины. Екатерина Зябло
ва - 9.39. 60-64 года. Римма 
Сучкова (обе - Екатеринбург) - 
12.37. 65-69 лет. Тамара Кузне
цова (Верхняя Пышма) - 13.01.

Юноши. 1993-1994 г.р. 
Евгений Пакулин - 9.06. 1995- 
1996 г.р. Влад Седельников 
(оба - Екатеринбург) 10.01.

Мужчины. 60-64 года. Ни
колай Курмачёв - 9.54. 65-69 
лет. Михаил Куликов - 10.49. 
70-74 года. Владимир Шадрунов 
(все - Екатеринбург) - 11.09. 
75-79 лет. Александр Скорохо
дов (Среднеуральск) - 13.49. 80 
лет и старше. Анатолий Широ
ков (Верхняя Пышма) - 13.45.

5 км.

Юноши. 1991-1992 г.р. 
Игорь Квитко (Екатеринбург) - 
15.23.

Юниоры 1989-1990 г.р. 
Иван Горланов (Сысерть) - 
15.28.

Мужчины. Дмитрий Васи
льев - 14.41.35-39 лет. Сергей 
Спирин - 16.00. 40-44 года. 
Михаил Носов - 18.50. 45-49 
лет. Николай Шабалин - 18.31. 
50-54 года. Родион Галиев (все 
- Екатеринбург) - 19.53. 55-59 
лет. Александр Мальцев (Верх
няя Пышма) - 18.08.

Красноуфимск
2 км.
Девочки 1997 г.р. и млад

ше. Евгения Сергеева (Чатлык).
Мальчики. 1997 г.р. и 

младше. Константин Сулейма
нов (Дружинино) - 7.09.

Девушки. 1995-1996 г.р. 
Татьяна Тарасова (Афанасьев
ское) - 6.10.

3 км.
Девушки. 1993-1994 г.р. 

Елена Керова (Красноуфимск) - 
10.34.

Женщины. 50-54 года. Вера 
Коротаева (Арти) - 30.59.

Юноши. 1995-1996 г.р. 
Анатолий Чайников (Красно
уфимск) - 9.47.

5 км.
Юноши. 1993-1994 г.р.

Александр Краюхин (Крас
ноуфимск) -13.57.

Мужчины. 50-54 года.
Геннадий Николаев (Арти) 
- 16.37. 55-59 лет. Пётр 
Трефилов (Дружинино) - 
18.21. 60-64 года. Влади
мир Истомин (Арти) - 19.48. 
65-69 лет. Алексей Водо
возов (Бисерть) - 20.02.
70-74 года. Алексей Са
жин (Кленовая) - 24.15. 80 
лет и старше. Анатолий 
Кузнецов (Красноуфимск) 
-23.15.

10 км.
Юноши. 1991-1992 г.р.

Станислав Максимов (Крас
ноуфимск) - 30.3.

Мужчины. Леонид
Амельков (Арти) - 26.42. 30- 
34 года. Алексей Никоно- 
ров (Красноуфимск) - 28.46. 
40-45 лет. Сергей Жуков 
(Арти)-31.25.

Новая Ляля 
2 км.
Женщины. 30-34 года.

Ольга Каверина (Серов) - 7.10. 
35-39 лет. Гелена Быстрецкая 
- 9.35. 45-49 лет. Татьяна Сы
соева - 9.45. 60-64 года. Рим
ма Овчинникова (все - Новая 
Ляля) - 9.39.

3 км.
Девочки. 1995-1996 г.р.

Людмила Урих - 10.40. 1993- 
1994 г.р. Дарья Табризова (обе 
- Краснотурьинск) - 9.27.

Девушки. 1991-1992 г.р.

Ирина Белякова (Красноту
рьинск) - 9.53.

Юниорки. 1989-1990 г.р. 
Александра Бессонова (Новая 
Ляля) - 10.07.

Мужчины. 30-39 лет. Нико
лай Чураков - 9.32. 40-44 года. 
Дмитрий Калугин (оба - Серов) 
- 9.22. 50-54 года. Сергей Еки
мов - 11.33. 55-59 лет. Виктор 
Третьяков - 13.57. 65-69 лет. 
Фанис Вагапов - 12.18. 70-74 
года. Анатолий Верховодко -

12.13. Старше 80 лет. Алек
сандр Шеин (все - Новая Ляля) 
- 16.20.

5 км.
Мальчики. 1995-1996 г.р. 

Константин Наборщиков (Новая 
Ляля) - 16.50. 1993-1994 г.р. 
Валерий Мальков (Красноту
рьинск) - 13.59.

Юноши. 1991-1992 г.р. Ни
кита Рудаков (Серов) - 15.00.

Юниоры. 1989-1990 г.р.
Олег Петряков - 14.05.

3 км.
Девушки 1993-1994

г.р. Татьяна Матвеева (Су
хой Лог) - 11.01.

Юноши 1995-1996 г.р.
Дмитрий Антонов (Ирбит) - 
10.29.

Женщины 60-64 года.
Валентина Потапова (Бай- 
калово) - 19.53.

5 км.
Юноши 1993-1,994 г.р.

Михаил Шпиноль (Октябрь
ский) - 16.52.

Девушки 1991-1992 
г.р. Виктория Степанова 
(Порошино) - 21.37. 1989- 
1990 г.р. Светлана Саносян 
(Октябрьский) - 20.09.

Женщины 20-29 лет.
Екатерина Горбунова (Бог
данович) - 20.58. 50-54 
года. Людмила Виноградо
ва (Заречный) - 22.39.

Мужчины 65-69 лет.
Валерий Маурин (Талица) 
- 21.42. 70-74 года. Эду
ард Кешишьян (Туринск) - 
22.26.

10 км.
Юноши 1991-1992 г.р. 

Александр Белов (Октябрьский) 
-33.20.

Мужчины 20-29 лет. Павел 
Попов (Талица) - 34.00.

40-44 года. Олег Новиков 
(Туринск) - 40.09. 45-49 лет. 
Ихсан Исмагилов (Заречный) 
- 35.18. 50-54 года. Геннадий 
Молоствов (Туринск) - 39.33. 
55-59 лет. Виктор Храмцов (За
речный) - 39.35.

Фото Станислава САВИНА.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Отлично выступили в ла

зании на скорость на чем
пионате России в Москве 
свердловские спортсмены, 
завоевавшие две золотые 
медали.

Анна Стейковая в финале 
соревнований обыграла свою 
землячку Валентину Юрину. Ре
шающим стал первый «забег», 
в котором Стейковая первен
ствовала с отрывом почти в две 
секунды (8,46 - 10,25). Мини
мальный проигрыш Анны в 0,8 
секунды во втором раунде не 
изменил общий итог (18,80 и 
20,51). Четвёртой в этой дисци
плине стала ещё одна предста
вительница нашей области Анна 
Галлямова, уступившая в обоих 
раундах Наталье Титовой из Тю
мени (23,30 и 21,41).

У мужчин в обоих финалах за

медали также выступали наши 
земляки. В главном Иван Нови
ков оказался проворнее уфимца 
Евгения Вайцеховского (12,74 
- 12,92) и здесь всё решилось в 
первом раунде, когда наш ска
лолаз выиграл 0,73 секунды. В 
борьбе за бронзу Богдан Пось- 
машный опередил москвича 
Армана Тер-Минасяна (13,39 - 
14,08).

А вот действующий чемпион 
мира в боулдеринге Дмитрий 
Шарафутдинов не смог взойти 
на российский пьедестал, заняв 
четвёртое место. Такая же пози
ция в соревнованиях женщин у 
Анны Галлямовой. Первенство
вали Салават Рахметов (Уфа) и 
Ольга Бибик (Красноярск).

Всего в чемпионате участво
вало около 200 спортсменов 
представляющих более 20 ре
гионов России.

Кипит работа на курорте

■ ПРЕМЬЕРА

«Голубой щенок»: «Танцуют все!»
В Уральском театре эстрады 
состоялась премьера спектакля 
«Голубой щенок» - добрая, искренняя, 
непосредственная сказка, света 
которой хватит осветить большой 
город.

Литературная основа спектакля - исто
рия про одинокого голубого щенка, живу
щего на острове без друзей. К острову при
чаливает корабль, и злой пират, на пару с 
галантным и обворожительным котом, по
хищает щенка, которого спасает отважный 
матрос.

Вроде бы всё незатейливо. Но хорео
графический рассказ о дружбе, верности, 
честности по-доброму поучителен. В роли 
Щенка - воспитанница здешнего детского

мюзик-холла шестилетняя Саша Коротае
ва. Взрослые партии (Матрос, Пила) испол
няют солисты камерного балета театра.

Если прошлогодняя детская премьера 
театра эстрады была оперная, то «Голубой 
щенок» - исключительно хореографиче
ский спектакль в постановке заслуженной 
артистки РФ Марины Головиной. У неё 
танцуют все - Медведь, Баба Яга, очаро
вательные леопардики и даже Жираф, пар
тию которого исполняют сразу два артиста. 
Спектакль интересен ещё и тем, что в фина
ле все сказки и мультфильмы перемешива
ются: щенка поздравляют с победой над пи
ратом Бабки-Ёжки из «Летучего Голландца», 
жители чудо-острова «Чунга-Чанга» (совсем 
крохотные негритята!), под конец появляет

ся хитрая парочка Кот Базилио и Лиса Али
са, а Пила (Елена Гордеева) превращается в 
добрую фею. Добавьте к этому всеми люби
мую музыку Г. Гладкова и потрясающие по 
красоте и оригинальности костюмы одного 
из известнейших уральских художников по 
костюмам Нины Клепиковой.

По словам директора театра эстрады 
Николая Головина, идея постановки этой 
сказки уже давно витала в воздухе. Ведь 
детей необходимо «притягивать» к искус
ству. А эта постановка как раз и рассчитана 
на детей от 4 до 10 лет. Родители тоже ску
чать не будут - вспомнят детство!

Вероника ГРОЗНЫХ. 
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

ШАХМАТЫ
С различным успехом 

выступают представители 
Свердловской области на про
должающемся в Сочи 16-м 
розыгрыше Кубка России.

Так экс-чемпионки страны 
из краснотурьинской команды 
«АВС», победив на старте мо
сковский клуб «ШСМ» (3:1) затем 
проиграли главному фавориту 
турнира, подмосковному «Спар
таку» (1,5:2,5), после чего одоле
ли вторую команду саратовского 
«Экономиста» (2,5:1,5) и сопер
ниц из Санкт-Петербурга (3:1). 
После трёх туров наши девушки 
имеют в своём активе 6 очков и на 
два балла отстают от «Спартака».

В высшей лиге нижнетагиль
ский «Политехник» разгромил 
московскую команду «Гостиная 
Дворковича» (5:1), уступил сара
товскому клубу «Экономист-2» 
(2,5:3,5), затем с таким же счё
том переиграл питерский клуб 
«Грифон» и делит с четырьмя 
очками вторую-четвёртую по
зиции, отставая от лидирующей 
«Югры» на два балла.

Стартовала и мужская 
премьер-лига. Из восьми команд

самый высокий средний рейтинг 
(2701) имеет действующий чем
пион страны и обладатель Кубка 
Европы «Урал» (Свердловская об
ласть). По сравнению с прошлым 
годом, в заявке «Урала» произош
ли изменения: Камского и Моты- 
лева заменили неоднократные 
олимпийские чемпионы Рублев
ский и Бареев. Кроме них, за ко
манду по-прежнему выступают вы
ступают Грищук, Широв, Малахов, 
Дреев и запасной Рашковский. В 
соперниках нашей команды зна
чатся «ТПС» (Саранск), «Томск- 
400», «Экономист-СГСЭУ-1» (Са
ратов), московские «ШСМ-64» и 
«Евразия-Логистик», а также пи
терские клубы «СПбШФ» и «Клуб 
им. Чигорина».

В двух стартовых турах 
«Урал» довольствовался ничьи
ми в матчах с «Томском-400» и 
«ШСМ-64». В первом случае во 
всех шести партиях соперники 
разошлись миром, а во втором 
- в четырёх. Кроме того, Широв 
победил китайца Ван Хао, а Ру
блевский уступил 17-летнему 
итальянцу Фабио Каруана.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Игрок екатеринбургского клуба «ДЭСП- 

Горизонт-2012» Александр Шибаев вошёл в число пяти россиян, ко
торым предстоит стать участниками 50-го личного чемпионата мира. 
Этот турнир пройдёт с 28 апреля по 5 мая в японском городе Йокога
ма. В мировом рейтинге наш теннисист занимает 360-ю позицию.

Всего в Японии будут разыграны 20 комплектов медалей в пяти 
турнирах: два личных, два парных и смешанный.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургская команда «Локомотив-Факел», 
выступающая в европейской зоне высшей лиги «Б», вышла в финал 
этого турнира. На предварительном этапе с 75 очками «факелонос
цы» стали третьими. Такой же показатель у легендарного ЦСКА, но 
в личных встречах перевес был на стороне уральцев, трижды брав
ших верх. Первое место занял другой суперизвестный клуб, «Ав
томобилист» из Санкт-Петербурга (79 очков), второе - «Газпром- 
Ставрополь» из Георгиевска (76).

Теперь тройка «европейцев» в два круга с разъездами сыграет с 
тремя лучшими командами Сибири - «Звездой Югры» (Сургут), «Ди
намо» (Хабаровск) и «Нефтегазунивер» (Тюмень). Два сильнейших 
клуба перейдут в высшую лигу «А», в которой нынче первенствовал 
екатеринбургский «Локомотив-Изумруд».

!.......................... ............. ................ ■.................................... . ........................
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■ СЕЗОН ОТПУСКОВ

Шанс для внутреннего туризма
Сезон отпусков не за горами. Но что делать, 
если кризис нарушил все планы, и поездка за 
границу стала слишком обременительной?
Можно ли и на родине отдохнуть с не 
меньшим комфортом, чем за рубежом? Этот 
вопрос волнует не только простых граждан, 
но и руководство Свердловской области.
Властям, к тому же, в период кризиса 
нужно искать новые источники пополнения 
областного бюджета. Почему бы не сделать 
внутренний туризм одной из основных статей 
дохода?

По словам заместителя министра по физиче
ской культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти Константина Брылякова, год назад туристи
ческий рынок Уральского региона был одним из 
самых развитых в стране, по объёмам выездного 
и внутреннего туризма он был в числе первых - на
равне с рынками Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отметил замминистра, кризис коснулся 
прежде всего выездного туризма - желающих от
дохнуть за границей стало значительно меньше. В 
этой ситуации, считает Константин Геннадьевич, 
главное - не растеряться и адекватно прореагиро
вать на ситуацию - обратить свои взоры на рынок 
внутреннего туризма.

-Кризис - это новые возможности, новые пер
спективы для того, чтобы индустрия приёма полу
чила дополнительный стимул к развитию, - гово
рит К.Брыляков.

Тем более, что в этом есть резон, так как в кон
це 2008 года произошло очень важное событие 
- Государственная Дума РФ внесла изменения в 
131-й Федеральный закон «Об общих принципах 
местного самоуправления» (напомним, что новые 
изменения вступили в силу в январе 2009 года). 
Благодаря им муниципалитеты получили право на 
развитие туристской деятельности на своей тер
ритории. Таким образом, по мнению К.Брылякова, 
эти два события - кризис и изменение федераль
ного законодательства - должны подтолкнуть ор
ганы местного самоуправления к развитию инду
стрии приёма туристов на своих территориях.

-Министерство активно помогает муниципаль

ным образованиям разрабатывать программы 
развития туризма. Также проекты по туризму вклю
чаются в программы льготного инвестиционного 
кредитования малого бизнеса, - рассказывает 
К.Брыляков. - На реализацию проекта можно по
лучить кредит до пяти миллионов рублей по ставке 
рефинансирования Центробанка 13 процентов на 
срок до пяти лет. Согласитесь, впечатляет?

ВЗЯЛ КРЕДИТ, 
НО И ИДЕЯ НЕ ПОВРЕДИТ

Хорошо, взяли вы кредит и решили организо
вать собственный туристический бизнес. Но се
годня, чтобы обеспечить, что называется, прорыв 
на этом рынке услуг, говорит президент Уральской 
ассоциации туризма (УАТ) Сергей Брулёв, нужно 
предлагать что-то новое, необычное. Что делать, 
если вместе с финансовым кризисом на вас нава
лился кризис идей?

Константин Брыляков в этой ситуации советует 
развивать сельский туризм - организовывать пу
тешествия для жителей больших городов в сель
скую местность с проживанием в мини-гостиницах 
либо сельских гостевых домах. Цель таких туров 
- познакомить обитателей «каменных джунглей» 
со спецификой жизни на селе. Плюсов у такого 
бизнеса множество. Во-первых, эта ниша пока 
не занята. Во-вторых, такой бизнес - своего рода 
палочка-выручалочка для тех, кто потерял работу, 
в-третьих, - это шанс для сельских депрессивных 
территорий подняться на качественно новый уро
вень жизни.

Всем тем, кто решит открыть свой бизнес, ми
нистерство по физической культуре, спорту и ту
ризму готово оказать поддержку в его развитии и 
становлении на туристическом рынке области.

Тем не менее, у Сергея Брулёва остаются опа
сения по поводу того, использует ли свой шанс 
внутренний туризм.

-На сегодняшний день наши люди имеют боль
шой опыт поездок за рубеж, им есть с чем срав
нивать. Анализируя стоимость услуг выездного и 
внутреннего туризма, они делают выбор в пользу 
первого, - комментирует президент УАТ. - Бур

ное развитие внутреннего туризма можно ожидать 
только в том случае, если произойдёт значитель
ное снижение цен на внутренний продукт, а каче
ство предоставляемых услуг поднимется на со
вершенно новый уровень.

Несмотря на опасения оппонентов, по словам 
К. Брылякова, первые сельские гостевые дома уже 
появились в Невьянском районе. Активно разви
вают направление сельского туризма Ирбитский, 
Красноуфимский и Алапаевский районы.

ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ БЫТЬ?
О том, что внутренний туризм развивается, сви

детельствует и статистика, с которой, как извест
но, не поспоришь. Так, по словам К.Брылякова, 
по России сегодня совершается до 30 миллионов 
поездок в год. Это в три раза больше количества 
туров за рубеж. Количество человек, посетивших 
санатории, базы отдыха и гостиницы Свердлов
ской области в 2008 году, составило более 1 млн. 
165 тыс. человек.

Что касается качества предоставляемых услуг, 
то, по словам президента Уральской ассоциации 
санаторного и рекреационного бизнеса Влади
мира Измайлова, в местных санаториях и домах 
отдыха постоянно работают над улучшением каче
ства предоставляемых услуг. Во-первых, весь от
дых в санатории расписан по минутам. Во-вторых, 
организация досуга не хуже, чем в Турции: тут вам 
и конные прогулки, и современные аквапарки, и 
тренажёрные залы...

-Мы проводим тренинги по обучению и по
вышению квалификации работников санаторно- 
курортной сферы, - говорит В.Измайлов. - До
казательством этого служит тот факт, что ряд 
зарекомендовавших себя областных санаториев 
и домов отдыха экономического спада пока не по
чувствовали. И по сей день, чтобы купить туда пу
тёвку, нужно ждать как минимум полгода.

Что же касается санаториев среднего уровня, 
то благодаря кризису цены в них значительно сни
зились. Так, если ранее стоимость проживания в 
двухместном номере равнялась 1800-2000 рублей 
в сутки, то сегодня такое удовольствие обойдётся 
- в 1400-1600 рублей.

Наметилась и ещё одна интересная тенденция 
- спросом пользуются путёвки в дома отдыха, рас
положенные в радиусе 200 километров от города 
проживания.

А КАК НАСЧЁТ ЗАГРАНИЦЫ?
По словам Сергея Брулёва, грядущий туристи

ческий сезон в Свердловской области состоится, 
но будет непростым. Главная задача, которая сто
ит перед туроператорами - правильно рассчитать 
спрос.

Что касается цен, то как отметил президент 
УАТ, они в этом сезоне изменятся. В большую или 
меньшую сторону, всё зависит от вида туризма.

-Если мы говорим о выездном туризме, то здесь 
высока роль курса валюты. В валютном эквивален
те цены на туры за границу в этом году в сравнении 
с прошлым годом снизились. В то же время из-за 
девальвации рубля россиянам турпоездки за ру
беж обойдутся дороже - говорит С. Брулёв.

По его мнению, одна из причин этого заклю
чается в том, что цена авиаперелётов в регионе 
остаётся очень высокой, и если её сравнивать с 
европейским уровнем цен, то наши туристы нахо
дятся в невыгодном положении.

На вопрос о том, изменится ли география по
ездок, президент УАТ ответил, что создать в 
Свердловской области такую обширную сеть зару
бежных маршрутов с вылетом из Екатеринбурга, 
минуя Москву - было тяжёлой задачей, поэтому 
туристические агентства области сегодня делают 
всё, чтобы сохранить сложившуюся географию 
маршрутов.

Тем же, кто организует свой отдых самостоя
тельно, минуя туристические фирмы и санаторно- 
курортные предприятия, как отметил президент 
УАТ, бояться нечего. Индивидуальному туризму 
кризис - не помеха!

Отдыхать за границей или на родной земле - 
личное дело каждого. В конце концов турфирмы, 
занимающиеся организацией отдыха за рубежом, 
являются такими же налогоплательщиками, как и 
те, чей бизнес связан исключительно с Родиной. 
Для процветания области важно, чтобы дела ла
дились у тех и у других. И, тем не менее, на мой 
взгляд, сельский туризм - это прекрасная идея. 
Вместо будильника - крик петуха, на завтрак - 
молоко с блинами, потом на полдня - в седло, а 
после можно и какое-нибудь ремесло освоить, на
пример, работу на гончарном круге. Чем не отдых? 
Чем не эксклюзив?

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

В Россию -
во всеоружии

Целый боевой арсенал обнаружили сотрудники 
Екатеринбургской таможни в контейнере с личными 
вещами, поступившем из Казахстана.

■ МЕЛОМАНИЯ

Изумрудная музыка
Весна на Урал уже в четвёртый раз 
приходит вместе с Международным 
фестивалем WORLD MUSIC «Изумрудный 
город». Четвертый апрель музыканты 
со всего мира собираются на уральской 
земле, чтобы открыть зрителю душу 
мировой музыки. Главная площадка 
фестиваля - театр музыкальной 
комедии.

Фестиваль начнётся 9 апреля, но не с 
концерта, а с мастер-класса, который даст 
знаменитый музыкант Пол Винтер. Его «При
ключения в звуковой игре» известны в разных 
уголках планеты, где шестикратный облада
тель премии «Грэмми» приобщает людей к 
искусству импровизации.

11 апреля французский оркестр актуаль
ного джаза Давида Брюштайна, уверенный 
что «Жизнь - не пикник!», вовлечёт зрителя в 
жаркие латиноамериканские ритмы, а лёгкий 
французский шансон добавит ностальгии.

12 апреля Екатеринбург ждёт мировая 
премьера: новый российско-американский 
проект ансамбля «Изумруд» и Пола Винте-

ра, музыку которого называют экологиче
ским джазом. Зрители станут свидетелями 
комбинации джаза, фолка, этно, классики и 
их элементов с криками орлов, воем волков, 
куда органично вольётся музыка «Изумру
да». В концерте также принимают участие 
народный артист республики Башкортостан 
Азат Аиткулов (курай) и группа “Las Cuerdas” 
(Томск).

Завершится фестиваль 18 числа «Апрель
ским драйвом», в котором сойдутся ураль
ские группы, чьё творчество основано на 
слиянии самых разных стилей, жанров и 
направлений: шаманский рок, музыка ав
стралийских аборигенов, кёльтские напевы, 
индийская медитация, французский шансон 
и русская песня. Участники последнего дня 
«Изумрудного города» - дуэт аккордеонов 
“Тет-а-Тет”, вокальное трио “Солнцеворот”, 
группы “ H-Ural”, “Sage”, “Шайтан-трио”, “Ве
щий сон" и, конечно же, ансамбль «Изумруд» 
- организатор и инициатор фестиваля. Кол
лектив, которому интересно то, что ещё ни
кто до него не делал.

НЕДАВНО в Свердловском 
художественном училище 
имени И.Д.Шадра прошёл 
региональный конкурс по 
академическому рисунку. В 
нём участвовали тридцать 
студентов из восьми 
художественных училищ и 
училищ культуры и искусств 
Уральского региона.

В течение двух дней ребята 
рисовали различные по слож
ности постановки: студенты 
младших курсов - натюрморт, 
старшекурсники - фигуру че
ловека. Цель конкурса - со
хранение и развитие традиций 
русской академической школы 
рисунка.

Гран-при конкурса получила 
Ольга Петрашко из Красноту- 
рьинского колледжа искусств. 
Дипломами первой степени на
градили МаринуТройно, Марину

■ ТАЛАНТЫ

Рисунок - стержень 
любой картины

Костюк, Александра Гришина из 
Свердловского художественно
го училища, Максима Сафонова 
из Оренбургского областного 
художественного училища и уже 
упомянутую Ольгу Петрашко.

Отмечая важность таких кон
курсов, председатель жюри 
профессор живописи Сергей 
Насташенко сказал: «Рисунок 
- это стержень любой картины, 
поэтому столь важно овладеть 
его основами ещё во время 
учёбы. Конкурсы же становятся

мощным стимулом для совер
шенствования».

На церемонии награждения 
директор Свердловского худо
жественного училища Владимир 
Кисляковский пожелал студен
там, чтобы победа на конкурсе 
стала для них трамплином для 
будущих достижений.

Ольга СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: за конкурсной 

работой
Фото автора.

Последовательница
Эллы Фицджеральд...

Николь Генри - мировая звезда 
джаза - в сопровождении музыкантов 
продюсерского центра
David Orchestra очарует Екатеринбург 
со сцены театра эстрады
8 апреля. ,

Её называют стильной и изящной, элегант
ной и обворожительной, вокал - чувствен
ным и экспрессивным. В её детстве было 
много прикосновений к искусству, далёких 
от джаза, - она занималась балетом, пела 
в церковном хоре, играла на виолончели, 
изучала архитектуру, была актрисой. Но в на-

чале нового тысячелетия решила полностью 
посвятить себя музыке. Ее дебютный альбом 
восторженно встретила критика. Пять лет на
зад в Японии Николь признали «Открытием 
Года». Её следующий альбом стал лучшим в 
США, попав на первые строчки хит-парадов.

В Уральском театре эстрады Николь Генри 
выступит с именитыми музыкантами: саксо
фонистом Игорем Паращуком, тромбони
стом Виталием Владимировым, пианистом 
Александром Титовым, ударником Игнатом 
Кравцовым и контрабасистом Асхатом Сай
фуллиным (Томск).

■ ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

Рубили сук, сидя на нём
Самый знаменитый

мюзикл Европы
«Нотр-Дам де Пари» занесён 
в Книгу рекордов Гиннесса как самый 
продаваемый мюзикл. 18 сентября 
1998 года его впервые увидел Париж. 
Девять лет назад в Лондоне с триумфом 
представили английскую версию. 
Через два года состоялась российская 
премьера. 20 апреля на сцене 
киноконцертного театра «Космос» её 
смогут увидеть уральцы.

В работе над постановкой российской 
версии мюзикла приняли участие авторы и 
создатели оригинальной французской поста
новки. В ней заняты уже известные широкой 
публике ведущие артисты московских теа
тров, получившие высокую оценку критиков 
и сумевшие покорить самые взыскательные

сцены России. Светлана Светикова, Андрей 
Белявский, Эдуард Шульжевский, Александр 
Постоленко и другие расскажут историю 
любви юной цыганки Эсмеральды, когда-то 
описанную великим Виктором Гюго.

Российскую версию «Нотр-Дам де Пари» 
впору занести и в отечественную книгу ре
кордов как мюзикл-долгожитель. За пер
вые два года на сцене Московского театра 
оперетты его посмотрели 500 тысяч чело
век. Несмотря на то, что он появился одним 
из последних в череде первых российских 
мюзикл-проектов, после «Метро», «Чикаго», 
«Норд-Ост», его называют флагманом эска
дры российских мюзиклов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Небывалое количество уголовных дел и административных 
производств по нарушениям законодательства 
об использовании и защите лесов возбудили 
правоохранительные органы Тугулымского городского округа.

Такого размаха нарушений 
законов о лесопользованиии 
здесь раньше не было. То есть 
нарушения наверняка были, но 
выявляет их в таком большом 
количестве прокуратура впер
вые. 15 уголовных дел по фак
там самовольных порубок и 12 
административных производств 
по нарушениям законов об ис
пользовании, защите и воспро
изводству лесов возбуждено и 
находятся в разной степени реа
лизации на сегодняшний день.

«Тугулым далеко, а значит, 
многое позволительно» - этот 
варварский стереотип напрочь 
разбили правоохранители, став
шие пристальней следить за со
блюдением законности в тайге.

Районная прокуратура устро
ила тотальную проверку шести 
частных предприятий, зани
мающихся заготовкой и пере
работкой леса. Оказалось, ни

одно из них не имеет обязатель
ных разрешений от санитарно- 
эпидемиологических служб, ни 
на одном не организован учёт 
производства и утилизации от
ходов. То есть годами здесь лес 
рубили, щепки летели — и нико
го не беспокоило, какой ущерб 
от такой деятельности терпит 
природа.

Как выявила прокурорская 
проверка, три тугулымских пред
приятия пользовались земель
ными и лесными участками, не 
имея на то правоустанавливаю
щих документов, то есть — не
законно. Два частных предпри
нимателя грубо нарушали права 
потребителей, не предоставляя 
обязательной информации о 
себе и видах своей деятельно
сти. Значит, было, что скрывать.

Сейчас всем выявленным бу
кетом нарушений в хозяйствах 
«Ермохин С.А.», «Петров и К»,

«Тугулымский леспромхоз», а 
также «индивидуальщиков» Га
санова, Размазина и Тихонова 
занимаются контролирующие 
органы, куда переданы пред
ставления прокуратуры. А рас
следование 15-ти возбужденных 
только в этом году уголовных дел 
по фактам незаконной порубки 
деревьев находится на особом 
контроле прокуратуры.

Кстати, не таким уж безобид
ным промыслом занимались в 
далекой тайге «чёрные лесору
бы», как может показаться. На
пример, только в одном уголов
ном деле хранятся материалы о 
незаконной вырубке 110 кубо
метров леса, в результате чего 
лесному фонду (а значит — го
сударству и всем- нам) нанесён 
ущерб в размере свыше 700 ты
сяч рублей. За такое «предпри
нимательство» виновные легко 
могут лишиться свободы, да еще 
и штраф выплатить — в качестве 
компенсации.

Сергей АВДЕЕВ.
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Непонятно зачем, но гражда
нин сопредельной республики, 
житель Алматы, решивший пе
ребраться на постоянное место 
жительства в Россию, воору
жился так, словно собрался на 
широкомасштабную военную 
операцию. И непонятно почему, 
решил, что все эти незаконные 
вложения не будут обнаружены 
при таможенном контроле. Хотя, 
надо заметить, замаскировать 
их он пытался очень тщательно. 
Предметы были укрыты и упако
ваны в несколько слоев бумаги, 
полиэтилена, обмотаны скот
чем, обсыпаны нюхательным 
табаком и перцем (чтобы слу
жебные собаки не смогли обна
ружить по запаху), и спрятаны 
под личными вещами. Разуме
ется, ни заявлять таможенному 
органу, ни декларировать их в 
установленном порядке граж
данин не собирался.

Поражает не только ко
личество изъятого в ходе 
проведения досмотровых и 
оперативно-розыскных меро
приятий, но и то, что оружие 
- весьма солидное, явно не 
предназначенное для «домаш-

негоколлекционирования».Это 
патроны к револьверу «Наган», 
пистолету «ТТ», автомату «АК» 
и «АКМ», карабину, патроны 
винтовочные малокалиберные, 
патроны охотничьи различного 
калибра - всего общим количе
ством около 3000 штук. Кроме 
того, изготовленный кустарным 
способом обрез охотничьего 
ружья, части огнестрельного 
гладкоствольного и нарезного 
оружия различных калибров в 
разобранном виде, холодное 
оружие различных образцов.

Сотрудниками отделения 
дознания Екатеринбургской 
таможни в отношении отпра
вителя контейнера, гражда
нина Казахстана, возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 188 
Уголовного Кодекса РФ (кон
трабанда).

Хозяин арсенала задержан 
и заключён под стражу.

Андрей РУМЯНЦЕВ, 
заместитель начальника 

Екатеринбургской таможни. 
НА СНИМКЕ: арсенал из 

контейнера.
Фото автора.

■ КРИМИНАЛ

Как директор
такси угнал...

За прошедшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 606 преступлений, 363 из них 
раскрыты по «горячим следам», сообщает пресс-служба
ГУВД.

Днём в квартиру на улице 
Чайковского в Чкаловском рай
оне ЕКАТЕРИНБУРГА, позво
нив, вошли неизвестные, где, 
угрожая предметом похожим 
на пистолет, открыто похитили 
у хозяина квартиры имущество 
на общую сумму 15000 рублей. 
Нарядом вневедомственной 
охраны по приметам задержа
ны рабочий ОАО и его подель
ник - неработающий мужчина, 
оба 1978 года рождения. Изъя
ты пневматический пистолет и 
похищенное. Возбуждено уго
ловное дело.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 4 
апреля в 18.00 на территории 
коллективного сада в посёлке 
Горбуново неизвестный, угро
жая ножом водителю такси, за
владел автомашиной «Шкода- 
Октавия». Через 20 минут на 
улице Тагилстроевской сотруд
никами ДПС ГИБДД УВД на этой 
автомашине задержан... дирек
тор ООО, 1978 года рождения. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями. Маши
на возвращена владельцу. Воз
буждено уголовное дело.

В Нижнем Тагиле 4 апреля 
сотрудниками правоохрани
тельных органов раскрыто че
тыре преступления, по которым 
задержано двое подозревае
мых. В начале девятого утра на 
проспекте Мира неизвестный 
открыто похитил у ученика шко
лы сотовый телефон. По фото
теке опознан неработающий 
молодой человек, 1989 года 
рождения. В ходе оперативно
розыскных мероприятий ве
чером по месту жительства 
сотрудниками ОМОН и ППСМ

подозреваемый задержан. По
хищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело. В этот же 
день был раскрыт и тройной 
грабёж. Его совершили уже за
держанный молодой человек 
с товарищем-подельником. В 
пять часов утра в квартире на 
улице Верхняя Черепанова они 
похитили у учащейся ПУ-49 со
товый телефон, у учащегося 
экономического колледжа - 
деньги в сумме 100 рублей, и 
у учащегося ПУ-104 - сотовый 
телефон. Сообщник позже был 
задержан по месту жительства. 
Похищенное изъято.

В посёлке НЕЙВО- 
ШАЙТАНСКИЙ Алапаевского 
ГО 3 апреля в 2 часа ночи неиз
вестный вошёл в частный дом 
на улице Советской, где в при
сутствии ребёнка открыто по
хитил сотовый телефон, золо
той браслет и деньги на общую 
сумму 14000 рублей, принад
лежащие сторожу пилорамы. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в совершении 
преступления изобличён не
работающий, ранее судимый, 
задержанный по подозрению 
в другой краже мужчина. 1975 
года рождения. Задержанный 
опознан, сотовый телефон изъ
ят. Возбуждено уголовное дело.

В РЕВДЕ в 21.50 на улице 
Российской в ходе оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками милиции и УФСБ 
задержан гражданин Таджики
стана, у которого при досмотре 
изъято 3341,56 грамма нар
котика, предназначенного для 
сбыта. Возбуждено уголовное 
дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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• Пятимесячную воспитанную собаку (на 
снимке) предлагаем добрым заботливым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 8-902-260-45-70, 
Галине Владимировне.

• Трёхмесячных щенков, приученных к 
ошейнику, воспитанных, - предлагаем в до
брые надёжные руки.

Звонить по дом. тел. 8-912-669-92-84.
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тации Екатеринбургского почтамта);

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