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Воспрянет 
ли рудник?

Трудные времена 
переживают акционерные 
общества “Малышевское 
рудоуправление” и 
“Изумрудные копи Урала”, 
в прошлом главные 
предприятия поселка 
Малышева. Зарплату 
здесь люди не получают 
уже третий год. Долги же 
только АО “ИКУ” 
перевалили за 120 
миллионов рублей новыми.

Учитывая сложнейшую соци
ально-политическую обстанов
ку в поселке, правительство об
ласти делает все возможное, 
чтобы стабилизировать эконо
мическое положение его пред
приятий. В частности, откло
нено решение Минатома о мок
рой консервации рудника, под
держаны еще год назад про
грамма по его оживлению по
средством создания совмест
ного с зарубежной фирмой “Ка
бал” предприятия “Зелен ка
мень’’, другие стабилизацион
ные мероприятия.

Инвесторы, активно взявшие
ся за благородное дело под
держки рудника и вложившие 
в него уже около 600000 руб
лей, готовы дать еще 10 мил
лионов долларов, но при усло
вии, что лицензия на право 
пользования недрами будет 
оформлена на СП. Это усло
вие зарубежного участника со
вместного предприятия, по 
меньшей мере, настораживает.

Посему для окончательного 
принятия решения на место 
выехал председатель прави
тельства области А.Воробьев с 
группой специалистов. Он по
знакомился с вновь назначен
ным директором АО “Малышев
ское рудоуправление” А.Мимо- 
новым, обговорил с ним план 
действий по запуску основной 
производственной структуры — 
обогатительной фабрики.

Что же касается судьбы СП 
“Зелен камень”, то вместо га
рантий стабильных иностран
ных банков о вложении 
средств в российское предпри
ятие действительным предста
вителем фирмы “Кабал" г-ном 
Д.Стэнли председателю пра
вительства были предложены 
лишь письма и благие пожела
ния.

—На сегодняшний день АО 
“Изумрудные копи Урала'—пред
приятие федерального уровня 
собственности. И России, а не 
области, принадлежит лицензия, 
которая ему выдана, — резю
мировал на брифинге А.Воро
бьев.— По нашему федераль
ному закону я имею право пе
реписать лицензию в случае 
правопреемства новой органи
зации. Если “Зелен камень" при
нимает на себя правопреем
ство со всеми долгами АО, тог
да пожалуйста — вот лицензия.

Если же они так не могут 
поступить, то мы, со своей сто
роны, готовы все же способ
ствовать детальному изучению 
вопроса с учетом всех юриди
ческих особенностей российс
кого законодательства, а также 
выслушать другие предложения.

Рудник мы запустим. С ин
весторами или без - запус
тим, найдем деньги. Правда, 
с помощью иностранного ка
питала было бы легче это 
сделать. Но позволить себе 
сомнительную, непродуман
ную операцию мы не имеем 
права, дабы не оставить лю
дей в положении, в котором 
они —из-за нечистоплотнос- 
и бывшего руководства 
предприятия, недосмотра кон
тролирующих органов, других 
причин — пребывают вот уже 
три года.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЮНЕСКО бупет
в гости к нам!

Телеграммой президента 
Всемирной федерации 
ЮНЕСКО господина Юджи 
Сузуки поставлена точка в 
борьбе многих городов 
мира за право проведения 
в 1999 году Всемирного 
конгресса. На форум под 
девизом “На стыке 
континентов, на рубеже 
тысячелетий” соберутся 
представители более 
140 стран.

Вполне естественно, что 
миссия гостеприимного хозяи
на, возложенная на Екатерин
бург, не только почетна, но и 
ответственна. Однако, по сло
вам мэра столицы Урала и 
председателя Федерации 
ЮНЕСКО в России Аркадия 
Чернецкого, времени для под
готовки у властей города дос
таточно Предполагается, что 
с жильем для иностранных го

■ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

"Мама! Мама!
Что мы 
будем 

делать?!"
Беспробудно пьющие 

мамы не читают газет и, 
наверное, не увидят своих 
детей — героев нашего ре
портажа из Нижнесергинс- 
кого реабилитационного 
центра. Жаль. Пока роди
телей не лишили роди
тельских прав, еще есть 
время одуматься и забрать 
ребят домой. Такое случа
ется, но редко.

Реабилитационный центр, 
или приют, — это, грубо гово
ря, перевалочная база, где бес
призорные дети “посвящаются” 
в сироты, часто при живых ро
дителях. Дальше путь ребенка 
лежит в детский дом или ин
тернат, где государство про
должит опеку и надзор за бро
шенными “подранками”. Таких 
центров в области — 35.

—Нина Никифоровна! НИНА
НИКИФОРОВНА!!! — одиннад
цатилетний Марсель пулей вле
тает на крыльцо и теребит за 
рукав директора реабилитаци
онного центра Нину Погребняк 
(на снимке вверху справа — 
она со своими питомцами).

—Правда, что меня в среду 
везут в интернат?

—Кто тебе сказал?
—Вон тот дядька на доро

ге... Я не поеду!
—Успокойся, ты пока никуда 

не едешь...
В среду директор отправи

лась в Екатеринбург одна. Надо 
было действительно решить в 
департаменте образования воп
росы с перемещением несколь
ких ребят в интернат. Кроме 
реабилитационного центра, 
есть в Нижних Сергах детский 
дом на 30 человек. Но туда 
принимают только малышей.

Поблизости, в Михайловс
ком, есть интернат. Сегодня 
там 86 ребят. Среди них много 
детей, страдающих олигофре
нией. Поэтому Н.Погребняк пы
тается устроить “своих” дети- 

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Точки нал
стей проблем не возникнет, так 
как уже в год 275-летия Екате
ринбурга будут сданы две дос
таточно комфортабельные гос
тиницы. Не должен пострадать 
от проведения Всемирного кон
гресса и городской бюджет, т.к. 
“свои мероприятия ЮНЕСКО 
проводит за свой счет”.

По мнению первого вице- 
президента Федерации ЮНЕС
КО в России Юрия Борисихи- 
на, весомым аргументом, при
несшим победу Екатеринбургу 
в борьбе с сильнейшими со
перниками — Парижем, Токио, 
Тулузой и др , нужно считать 
духовное богатство России — 
ее вековую культуру, значитель
ный пласт которой — неизвес
тный миру, притягательный, на
ходится именно на Урале.

Елена ВЕРЧУК. 

шек в “нормальный” интернат. 
Пусть он будет за пределами 
района, зато дети не отстанут 
в развитии и получат достой
ное образование.

Вид на временное житель
ство в приюте дети получают, 
как правило, по решению опе
кунских советов или комиссий 
по делам несовершеннолетних.

Реабилитационный центр 
открыли в Нижних Сергах по 
постановлению мэра Г.Арефи- 
на в феврале 1996 года. Через 
год в поселке Кленовском по
явился его филиал на 15 чело
век. За два года в приюте про
шли реабилитацию 96 детей и 
подростков. Нынешним летом 
здесь живет 25 детей.

По регламенту, в приюте 
дети могут находиться от полу
месяца до полугода, к приме
ру, пока идут судебные тяжбы 
по лишению родительских прав. 
Но, как упоминалось, пристро
ить ребенка в хороший детдом 
или интернат не так-то просто. 
В результате дети живут в при
ютах и год, и два...

—Нас за это ругают, — го
ворит Нина Погребняк.

Да разве можно винить че
ловека в том, что “перевалоч
ная база” невольно трансфор
мировалась в уютный детский 
дом? Дети — не солдаты, кото
рых можно безболезненно пе
ребрасывать из одной части в 
другую. Обездоленные доселе 
ребятишки мгновенно влюбля
ются в своих опекунов, привы-

11 июля этого года наша 
газета опубликовала 
материал о проблемах 
адвокатуры в области. 
После этого в редакцию 
поступило письмо от 
начальника ГУВД 
Свердловской области 
генерал-лейтенанта 
В.Краева, в котором он 
излагает свою точку 
зрения на публикацию.

“Считаю, что публикация в 
“Областной газете” от 11 июля 
(№ 117) под рубрикой “Скан
дал” и заголовком “Точки над 
“і” расставит суд” искажает ре
альные факты относительно 
роли ГУВД и моей роли в кон
фликте между Свердловской 
областной коллегией адвокатов 
и Уральской региональной кол
легией адвокатов 

кают к приюту и 
слушать не хотят о 
переезде в иное уч
реждение.

Тем не менее 
такой переход бы
вает жизненно не
обходим ребенку. 
Взять хотя бы ше
стилетнего Анд
рея Чеботаева(на 
снимке вверху 
слева). По сути, он — круг
лый сирота. Мама — в тюрь
ме, отец наотрез отказался 
от бойкого пацана. У маль
чишки запущенная туго
ухость, очевидно,залечили в 
младенчестве антибиотика
ми. В результате Андрюша 
лопочет, как годовалый мла
денец, изредка выговаривая: 
“Мама!” Но если бы вы ви
дели, КАК ОН ХОЧЕТ СЛЫ
ШАТЬ!

Заметив, что ребята балу
ются с диктофоном, малыш 
усердно прикладывает его к 
уху. Мы заглядываем в его гла
за и ждем... нет, не слышит. 
Говорят, если громко-громко 
крикнуть ему что-нибудь на ухо, 
он радостно реагирует: “По
нял!”.

Мальчишку срочно нужно 
пристроить в специальную шко
лу, ведь в приюте нет логопе
да, владеющего языком глухо
немых.

Об этом и о многом дру
гом болит голова, а точнее, 
сердце, у Нины Погребняк.

Во-первых, никакого распо
ряжения начальника ГУВД о 
недопуске адвокатов не было. 
Решение об этом принималось 
первым заместителем, началь
ником криминальной милиции 
на основании письма Управле
ния юстиции. В своем письме 
Управление юстиции подверга
ло сомнению не профессио
нальные качества адвокатов, а 
законность регистрации их 
объединения. Так как Управле
ние юстиции является регист
рирующим органом, то дей
ствия генерал-майора милиции 
Абросимова были вполне ло
гичны: приостановить к арес
тованным допуск адвокатов, 
членов данного объединения.

Во-вторых, после того, как 
определилась позиция судов и 
прокуратуры именно мной, как

Чтобы накормить, одеть детей, 
приходится постоянно ходить 
с шапкой по спонсорам. От
зываются на ее просьбы наша 
епархия, банкиры, Техничес
кий узел союзных магистра
лей, районный нотариат, ад
министрация Верхних Серег и 
многие другие, кому не без
различна судьба брошенных 
детей.

Наверное, приюту смогут 
помочь и простые граждане. 
Ребятишкам сгодится ношеная 
одежда, но особенно обувь: с 
26-го по 44-й размер (такая 
“взрослая" ступня у одного 
14-летнего воспитанника).

Приводим счет и адрес 
Нижнесергинского реабили
тационного центра: РКЦ 
г.Н.Серги, ИНН 6646007107, 
р/с 40603810900000000076, 
БИК 046519000.

Адрес: Нижние Серги, 
ул. Федотова, д.17.

Телефон 27-2-06.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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вышестоящим начальником, 
было принято решение разре
шить адвокатам Уральской ре
гиональной коллегии посеще
ние следственно-арестованных.

Обязанностью журналисту 
является проверка достоверно
сти сообщаемой им информа
ции. Очевидно, что это М.Бату
риным не было сделано. Отсю
да появляются двусмысленно
сти вроде “якобы появилось рас
поряжение", “сами адвока
ты распоряжения в глаза не 
видели, но предполагают...”, 
ссылки на третьих лиц и просто 
пересказываются слухи. Между 
тем М.Батурину достаточно было 
позвонить в пресс-службу ГУВД, 
и редакционная вводка к публи
кации оказалась бы точной по 
смыслу и фактам. Налицо про
фессиональная недоработка”
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Я НОВЫЕ ЛИЦА

ІЛз Госдумы — 
в правительство
В составе депутатов 
Госдумы от Свердловской 
области вновь произошли 
изменения.

Примеру Галины Кареловой, 
перешедшей на работу в пра
вительство России, последовал 
Сергей Грущак, избранный в 
Госдуму по списку “Яблока” от 
нашей области. Он теперь за
меститель министра по труду и 
социальной политике.

На днях Госдума приняла 
постановление в связи с дос
рочным прекращением полно
мочий С.Грущака. Его мандат 
передан следующему из числа 
кандидатов, принадлежащих к 
свердловской региональной 
группе “Яблока", — Сергею Мар- 
тюшову

(Соб.инф.).
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Квартиры — 
военным

Губернатор Э.Россель вру
чил 10 бывшим военнослужа
щим ключи от квартир, полу
ченных по программе жилищ
ных сертификатов. Всего в 
доме по улице Ярославской 
поселятся 26 семей бывших 
военнослужащих. Лишь неде
лю назад они получили из рук 
губернатора сертификаты, и вот 
уже справляют новоселье.

Первый ключ получил капи
тан запаса Александр Никулин, 
ныне работник охраны ^ости- 
ницы “Исеть”. Очереди своей 
он ждал четыре года, другие — 
гораздо дольше. Выступая от 
имени новоселов, Александр 
Гетман сказал, что эта про
грамма успешно осуществля
ется в Свердловской области 
прежде всего благодаря актив
ной позиции губернатора и пра
вительства. Э.Россель счита
ет, что в течение двух-трех ме
сяцев область реализует все 
обещанные федеральным пра
вительством 218 сертификатов.

Планы 
покорителей 

Эвереста
Губернатор Э.Россель 

встретился в своей резиден
ции с ведущими альпинистами 
области — участниками недав
него группового восхождения 
на Эверест, а также тренера
ми и спонсорами.

В истории этого вида спорта 
такое событие произошло впер
вые: сразу четверо предста
вителей одной области — на 
высочайшей вершине мира.

Э.Россель сказал собрав- 

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
СБОР С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ВРЕМЕННО 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 2 ПРОЦЕНТА

МОСКВА. Сбор с физических лиц в Пенсионный фонд 
России временно увеличивается с 1 августа на 2 процента — до 
3 процентов. О таком решении говорится в опубликованном 
сегодня постановлении Кабинета министров РФ, которое во 
вторник подписал премьер-министр Сергей Кириенко. В поста
новлении “О мерах по обеспечению своевременной выплаты 
государственных пенсий” поясняется, что временный целевой 
сбор с доходов физических лиц в ПФ вводится до погашения 
задолженности по пенсиям и сбалансированности бюджета ПФ.

в мире
ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ НА ОДНОМ 
ИЗ РЕАКТОРОВ КАНАДСКОЙ АЭС 
В ГОРОДЕ ПИКЕРИНГ

ОТТАВА. Выброс радиоактивной воды произошел в среду на 
одном из ядерных реакторов канадской АЭС в городе Пикеринг 
(провинция Онтарио). По словам представителя АЭС, разлившаяся 
жидкость локализована в пределах здания реактора, который при
шлось заглушить. Ремонтные работы займут несколько дней. Про
изошедшая авария - далеко не первая на этой АЭС. В начале года 
из эксплутации на ней на неопределенно долгий срок были выведе
ны 3 из 8 реакторов, причинами чего стали частые разрывы подаю
щих труб, вызванные сверхнормативной коррозией металлов. О 
причинах данной аварии не сообщается.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 81 студенческий трудовой отряд 
екатеринбургских вузов отправился на заработки в города и 
поселки Свердловской области и севера Тюменской области, 
сообщил командир областного студенческого отряда Юрий Ше- 
лудько. В этом году областному ССО исполняется 35 лет. 
Больше всего отрядов - 32 - создано в УГТУ-УПИ. В течение 
учебного года школяры обучались строительным и отделочным 
работам. Многие освоили тонкости евроремонта. Студенты
ремонтируют детские сады, школы, жилые дома, участок 
железной дороги, реконструируют одно из помещений в аэропор
ту Кольцово. Бойцы, работающие в глубинке, устраиваются на 
жительство в общежитиях или школах. Отделочницы за 2-3 
месяца могут получить по 3-4 тысячи рублей. Юноши, которые 
трудятся на благоустройстве дорог и кровельных работах, рас
считывают на 5-8 тысяч рублей. Заработанные деньги ребята 
получат не сразу, а _только в сентябре или октябре.

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. Огромное количество паленой вод
ки - 25 тысяч бутылок на сумму 500 миллионов рублей - изъял 
отдел по борьбе с экономическими преступлениями Алапаевс
кого РОВД у верхнесинячихинского райпотребсоюза. Как 
сообщили сотрудники отдела, ■ водка производства Кабардино- 
Балкарии поступила из Нижнего Тагила без документов, по 
фиктивному договору. По оценке врачей алапаевского центра
санэпиднадзора, 
поставляемого из 
отличается от 
здоровья. 

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ЮЖНЫЙ ОКРУГ. Около двух тысяч детей — больше, чем в 

прошлом году — планируется оздоровить этим летом в Богдановичском 
районе. Об этом сообщила и.о. управляющего районным управлением 
образования Л.Дудкина. По ее словам, летняя оздоровительная кампа
ния в этом году проходит успешно, с превышением прошлогодних 
показателей. Работники образования района поблагодарили мэра В.Бро- 
вина за особое внимание к организации и финансированию отдыха 
детей. При тяжелом материальном положении удалось эффективно 
использовать все возможные средства обеспечения кампании: муници
пальный бюджет, фонд социального страхования, в полном объеме 
задействовано материальное покрытие. В районе действует 23 лагеря с 
дневным пребыванием, за первую смену в них отдохнуло 957 детей. В 
санаториях-профилакториях “Колосок", “Пламя", загородном лагере “Ру
чеек” побывали 488 ребят, среди них опекаемые дети, сироты и 
инвалиды. Не забыт вопрос занятости и отдыха подростков, в том числе 
состоящих на учете в ИДН. Для них организована военизированная 
игра “Тайфун”.

Дети из числа лучших спортсменов побывали на Всесоюзных соревнова
ниях по велотуризму в Нижнем Новгороде, откуда привезли много наград

Трудоустроенным на летний период детям обеспечено питание: 
ежедневно выделяется 12 рублей из фонда социального страхования.

__________________________________ Лана СОЗАРУКОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

шимся: “Горжусь, когда в ка
ком-либо виде деятельности 
прославляется Свердловская 
область”. Он особо отметил 
Евгения Виноградского, че
тырежды побывавшего на 
Эвересте, ныне самого титу
лованного “снежного барса”.

Председатель областной 
Федерации альпинизма А.Ле- 
бедихин рассказал губерна
тору, что за 30 лет суще
ствования команды Сверд
ловской области она 12 раз 
становилась чемпионом 
СССР и 14 — чемпионом Рос
сии, уральцы первыми про
шли уникальные маршруты в 
Гималаях. По уровню дости
жений с этой командой мо
жет сравниться только во
лейбольная “Уралочка”. В 
последние годы область ста
ла активно развивать скало
лазание, два года назад в 
Екатеринбурге даже прошел, 
кстати, впервые в России, 
этап Кубка мира.

В ближайших планах спорт
сменов — провести в 1999 
году в Екатеринбурге студен
ческий чемпионат мира. А 
нынешней осенью в Гималаи 
вновь отправится экспедиция 
— за телом погибшего в про
шлом году Игоря Бугачевс- 
кого. Губернатор обещал по
мочь в ее организации.

На прощание спортсмены 
подарили Эдуарду Росселю 
фотографию с автографами 
покорителей Эвереста и аль
бом об экспедиции, а он вру
чил каждому именные часы с 
символикой Свердловской 
области и попросил в следу
ющий раз установить на по
коренной вершине флаг 
Свердловской области.

ИТАР-ТАСС, 23 июля.

на Среднем Урале

водка изготовлена из технического спирта. 
Грузии и Турции. По вкусу водка ненамного 
настоящей, однако чрезвычайно вредна для
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Ппишел ^ІСѵтгѵзов** 
бить "Барбароссу"

Июль 1943 года. 55 лет назад, во вре
мя Великой Отечественной войны, вбли
зи деревни Прохоровка состоялось круп
нейшее в истории танковое сражение — 
до 800 танков с каждой стороны сошлись 
во встречном бою.

Эта битва стальных машин была глав
ной частью Орловской стратегической 
операции под кодовым названием “Куту

зов”. Гитлеровский план “молниеносной” 
войны (“Барбаросса”) лопнул окончатель
но — начавшись 12 июля, операция “Куту
зов” завершилась в августе. Наши войска 
продвинулись в западном направлении на 
150 километров.

Некоторые материалы сегодняшней 
страницы “Эхо” посвящены 55-летию бит
вы на Орловско-Курской дуге.

Война кровожадна и беспощадна. У нее свои законы.
Командир отделения разведроты первого батальона 

27 гвардейской мотострелковой бригады старший сер
жант Сергей Иванович Плетнев в тяжелейшем состоя
нии был доставлен с передовой в госпиталь.

Три дня находился он между жизнью и смертью.
Три дня и три ночи спаса

ли его врачи, принимая экст
ра-меры. На третий день — 
воскрес из мертвых: открыл 
глаза, на миг ослеп от ярко
го дневного света. Пытался 
крикнуть во всю силу легких, 
как кричит новорожденный — 
без всяких слов, только ра
достно думая об одном-един- 
ственном: “Жив! Жив!” Но 
звука не было, была устра
шающая тишина: рот свело 
судорогой — не раскрывал
ся.

Так и пролежал молчуном 
еще 19 суток... Через 6 ча
сов после операции вновь 
открыл глаза. Увидел: сест
ричка положила на тумбочку 
записочку — приглашение к 
письменным переговорам. 
Прочитал: в госпитале, бу
дем лечить, дело идет на по
правку... Осенило: “Ура! Буду 
жить!”

—Такая вот память оста
лась у меня о Курской битве 
на всю оставшуюся жизнь, — 

Страница жизни, Курская дуга, 
Суровая и славная страница... 
Какие ни увидишь берега — 
Она навечно в сердце сохранится! 
В других садах, в тени других аллей, 
Когда пришла ко мне седая старость, 
Я вспомнил яблоньку у Поны рей, 
Что на пустом пожарище осталась. 
На ней одна лишь веточка цвела, 
И этот цвет был трогательно ярок, 
Она цвела, она одна жила 
Среди своих обугленных товарок. 
А время шло к решающему дню, 
Мы углубляли старые окопы, 
В то время как немецкую броню 
Готовили заводы всей Европы. 
Враг норовил ударить напролом. 
Шли на восток эсэсовские банды. 
И “юнкерсы" висели над Орлом, 
Под Брянском громыхали “фердинанды". 
А мы в траншее узенькой своей 
Сидели и курили втихомолку, 
И знаменитый курский соловей 
На все лады присвистывал и щелкал. 
Наутро начал наступленье враг — 
Из блиндажей, окопов, крутояров, 
Несметной силой танковых атак

И непрерывным бомбовым ударом. 
В дыму горячем сотен батарей 
Сады, хлеба, траншеи утонули, 
И не видали мы у Понырей, 
Как встало солнце в этот день июля.. 
Все заслонила тучами гроза, 
Ветрам смертей ворота распахнувши. 
Дым ядовитый разъедал глаза, 
И наглухо закладывало уши.
Бой танков был — артиллерийский бой! 
Сухими воспаленными глазами 
Увидели мы в этот день впервой 
Квадратных “тигров” с черными крестами, 
“Пантер” и “Фердинандов” плотный строй. 
Был этот час и короток, и долог — 
В упор глядели из пыли густой 
Тупые морды вражьих длинностволок... 
И ночью средь гудящей полумглы 
Алели танки плавленым металлом, 
Светились пушек жаркие стволы 
Вишневым и малиновым накалом.
Так доказала Курская дуга: 
Наш ствол, рожденный в кузницах Урала. 
Сильней секретной техники врага, 
И наш металл сильней его металла! 
И дрогнул враг. Сражения исход 
Уже склонился к нашей славе ратной,

часто перескакивая с одних 
событий на другие, очень спо
койно вел свой рассказ Сер
гей Иванович...

Неторопливо, с паузами, по
тому что события были очень 
давно. И очень трудно облечь в 
слова, назвать последователь
но каждое событие. Стреми
тельный бег тех раскаленных 
дней тормозила память. То 
были дни, когда каждая секун
да таила в себе смертельную 
опасность, когда на волоске 
висела жизнь.

Очнувшись в госпитале от 
страшной, почти смертельной 
раны и контузии, Сергей Ива
нович определенно, твердо 
знал, что фрицам под Курском 
сломали хребтину, что фашис
тской военной машине нане
сен этот желанный страшный 
удар, от которого она не смо
жет быстро, как это бывало 
ранее, распрямиться, а может 
быть, и вовсе не сможет опра
виться...

Сергей Иванович видел это 

собственными глазами на во
шедшем в историю танковом 
побоище под Прохоровкой. Он 
видел, как после страшной бит
вы поле освещалось горевши
ми, словно свечи на бескрай
нем кладбище, танками.

Еще грохотало разрывами 
снарядов поле боя под Прохо
ровкой, а разведчики под ко
мандой Плетнева уже получи
ли новое здание на захват “све
жего языка”...

Все 50 дней и ночей стре
мительного и грандиозного по 
своему размаху наступления 
танковых армад, объединенных 
в общем наступательном по
рыве нескольких фронтов, стро
го по плану шли поиски раз
ведчиков, днем и ночью рыс
кавших по передовой.

Свежие разведданные осо
бенно были нужны 1-й гвар
дейской танковой армии гене
рал-лейтенанта Катукова, на
носившей главные таранные 
удары по частям СС, двинутым 
гитлеровским командованием 
на важнейшие участки фронта 
на Курской дуге.

В отдельные дни, бывало, 
исполнялось несколько срочных 
заданий на разведку. Извест
но, что успех наступления за

висел во многом от свежих и 
точных данных о маневрах и 
замыслах противника...

Редкий день разведка не не
сла потерь. Каждый поиск свя
зан с риском. Были черные дни 
неудач. Помнится Сергею Ива
новичу, как однажды разведчи
ки на бронетранспортере были 
встречены обстрелом вражес
ких орудий. Снаряд разорвался 
у кабины водителя. Осколками 
разворотило мотор машины, 
распороло живот и грудную 
клетку водителю. Плетнева ме
таллическими обломками ма
шины и осколками снаряда уда
рило по ноге. Пришлось на не
делю выбыть в свою санчасть, 
пока не стал нормально ходить.

Не повезло и двум танкам 
разведки: их башни, вместе со 
стоявшими в открытых люках 
командирами, были срезаны 
точными ударами вражеских 
снарядов. Механики-водители, 
живые и невредимые, залитые 
кровью друзей, успели до взры
ва выбраться из своих кабин...

Памятна Курская битва и 
первыми победными салюта
ми в честь воинских соедине
ний, освободивших советские 
города. Первыми залпами са
лютовала Москва в честь ос

И “фердинанды” дали задний ход, 
И “тигры” стали пятиться обратно! 
Обратно вражья сила подалась, 
И улеглась стрельбы скороговорка - 
Тогда мы сняли каски в первый раз 
И вспомнили, что есть у нас махорка. 
А наш наводчик, боевой орел, 
Что крепко дрался с техникою вражьей. 
Вразвалку к битым танкам подошел, 
Покрытым черной копотью и сажей.
Встав рядом с тем, который в стороне, 
С пробоиной уральского калибра, 
Он расписался броско на броне: 
“Иван Степанов — укротитель тигров!”

Петр НАМЕСТНИКОВ.

Об авторе
Фронтовой путь Петра Ивановича На- 
местникова — тема для отдельного 
рассказа. Да что там рассказ, книгу 
можно написать, и не одну. С боями 
он прошел в пехоте, а потом в ар
тиллерии от Воронежа до Берлина. 
Под Воронежем был тяжело ранен, а 
после госпиталя участвовал в сра
жении на Курской дуге. Освобождал 
Варшаву, оставил свой автограф и 
на рейхстаге. А потом еще полтора 
года был помощником военного ко
менданта в восточногерманских го
родах Батландек и Оппель, на роди
не одноименного автомобиля. В Бат- 
ландеке познакомился с... марша
лом Рокоссовским, который по вы

ходным приезжал туда в только что 
организованный военный санаторий 
из польского городка Лихницы, где 
находился штаб Северо-Западной 
группы войск.
Кульминационной точкой Великой 
войны стал для командира 76-мил- 
лиметрового противотанкового ору
дия июль 1943 года. Тысячами жиз
ней принявших на себя основную тя
жесть Курской битвы таких, как он, 
работяг-артиллеристов, на руках пе
реносивших через версты бездоро
жья 80-килограммовые пушки, при
шлось заплатить за победу в ней. От 
батареи Петра Наместникова в жи
вых остались лишь трое, остальные 
полегли под шквальным танковым 
огнем. Летел и в Петра Ивановича 
“его” осколок — немного бы левее, и 
прямиком в сердце. Но, видимо, Бог 
миловал, и разминулся со смертью 
солдат, отделался царапиной от 
скользнувшего по руке вражеского 
железа...
Навсегда остались в его памяти те 
дни. И у нас, родившихся позже, се
годня есть возможность перенестись 
в прошлое и взглянуть на него гла
зами непосредственного участника 
событий, вчитавшись повниматель
нее в строки, написанные недавно 
самим ветераном.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

вобождения исконно русского 
города — Белгорода — 5 авгу
ста 1943 года. Слушали его 
разведчики всем отделением на 
командном пункте батальона 
перед получением нового за
дания на разведку.

В тот раз разведка прошла 
удачно. Встретили двух эсэсов
цев. Одного уничтожили, вто
рого, офицера, скрутили и при
вели. Шел тихо: поддерживал 
за петельки свои штаны — пу
говицы были срезаны развед
чиками...

О салюте в честь освобож
дения Харькова 23 августа 1943 
года — прочитал в газетах уже 
в госпитале.

Из госпиталя Сергею Ивано
вичу хотелось, все более и бо
лее, вернуться в свою часть. И 
вернулся. Исполнению желания 
помог случайный приход в гос
питаль — за выздоравливающи
ми танкистами — заместителя 
командарма, сообщившего ко
ординаты расположения танко
вой армии. Без выписки, не до
лечившись, тайком от врачей 
ушли 8 танкистов и мотострел
ков. Потом были 1-й Украинский 
и 1-й Белорусский фронты. Вой
ну закончил в Берлине у Бран
денбургских ворот, где и встре
тил Великий День Победы.

Записал воспоминания 
С.Плетневаучастник боев 

на Курской дуге
Петр АВДЕЕВ.

Г Талица.

...В тот день вовсю лил дождь. Развернутые полотни
ща вражеских знамен волочились, вытирая брусчатку 
Красной площади. Торжественным маршем мимо Мавзо
лея шли в порядке расположения фронтов сводные пол
ки. Оркестр каждому из них играл отдельный марш. От
дельной колонной маршировали союзники - делегация 
Высшего командования Войска Польского.

Девять десятых парадного 
расчета составляли рядовые 
герои войны. А вместе с ними 
чеканили шаг командармы, 
маршалы, адмиралы, имена 
которых знала вся страна. Со
рок три минуты четкой поступи 
по главной площади столицы, 
а за ними — 1418 дней и 
ночей, подвигов, слез и отчая
ния страшной Отечественной, 
названной Великой войной.

Марш частей действующей 
армии в этот светлый, этот не
забываемый день - 24 июня 
1945 года в Москве —замыкал 
особый сводный батальон. Каж
дый из его воинов нес приспу
щенное трофейное вражеское 
знамя - всего 200 фашистских 
знамен, под которыми полчи
ща Гитлера некогда вступали 
в Копенгаген, Афины, Париж, 
рвались к Москве. Каждый сол
дат нес этот символ кровопро
лития, нечеловеческой жесто
кости, хаоса и, быть может, ду
мал: “Как хорошо, что льет 
дождь. Он смоет следы грязи и 
смерти".

Минутная тишина... Вдруг 
начинают бить барабаны. Во
семьдесят барабанов выстуки
вают сухую дробь. Бьют гулко, 
резко, сильно. Их звуки напол
няют всю площадь. Кажется, 
даже камни гремят.

А батальон останавливает
ся напротив Мавзолея и по сиг
налу воины один за другим с 
ненавистью бросают на дере
вянные помосты низвергнутые 
флаги врага. И первым летит 
вниз личный штандарт фюре
ра. С мертвым стуком падают 
древки. Полотнища устилают 
помосты. “Теперь эти вымпе
лы гитлеровских разбойников 
- только груда пестрого тря
пья. Справедливый приговор 
истории у ног народа-победи
теля”, — спокойно, с достоин
ством заканчивает свой репор
таж военный радиожурналист...

Так вот среди бойцов осо
бого сводного батальона тро
фейных знамен гордо шагал 
тогда, в июне 45-го, ефрейтор 
Петр Бочкарев. Какой именно 
штандарт достался ему, он 
теперь не помнит. Запомнилось 
жгучее чувство омерзения от 
того, что на победном параде 
пришлось нести черный флаг 
убийц.

Особый батальон отличался 
от других, он состоял из рядо
вых, сержантов не одного 
фронта, разных родов войск. В 
него вошли воины Первого Бе
лорусского, Первого Украинс
кого, Первого Прибалтийского 
фронтов, Московского гарни
зона. Включена в него была и 
сводная рота солдат, сержан
тов отдельной Мотострелковой 
дивизии им. Ф.Э.Дзержинско
го. Ее боевой путь пролег под 
Москвой, у Новгорода, на Ук
раине.

Для участия в марше в осо
бый батальон отбирались 200 
человек - лучших, достойней
ших, с честью окончивших Ака
демию Великой Отечественной. 
Отбор был строгим. Учитыва

лись боевые заслуги, достой
ный характер, да еще - подби
рали рослых, стройных, плечи
стых. Петр Ильич рассказал, 
что с ним и с каждым лично 
беседовал маршал К.Рокоссов
ский.

Тренировались нести зна
мена упорно, по многу раз от
меряя площадь строевым ша
гом. Спешно отрабатывали шаг 
и осанку - поотвык солдат рус
ский строем ходить - сколько 
нескончаемых километров по 
болотам да бездорожью, в сля
коть и пургу пришлось одолеть, 
сколько по-пластунски пропол
зти! Кавалеров боевых орде
нов муштровали, как новобран
цев, днем и ночью, до седьмо
го пота. Ведь (по свидетель
ству документов) Сталин пре
дельно сжал сроки подготовки 
Парада Победы. “Парад про
вести 24 июня и не позже, — 
распорядился он, обращаясь к 
Генштабу. — Потрудитесь уп
равиться в указанное время”.

Вряд ли “старики”, прошед
шие огневые рубежи, обраща
ли тогда внимание на трудно
сти-радость победы была все
общей. Именно этим чувством 
окрашен был тогда каждый 
шаг, каждый вздох. А для ря
дового Бочкарева еще пронзи
тельнее было это чувство, по
тому что помнил он и другую 
площадь, другой день, другой 
парад —7 ноября 1941 года, в 
прифронтовой столице, почти 
под дулами фашистских ору
дий. С того парада солдаты 
уходили прямо на фронт.

В 1941 году Петр Бочкарев 
служил в Московском гарнизо
не, куда попал, призвавшись в 
армию в 1939 году, из Львова. 
Кроме Западной Украины за 
плечами были Могилев—По
дольск, Бессарабия (во време
на конфликта с Румынией), Ти
располь, Бендеры. Вплоть до 
начала войны - служба по ох
ране государственных объек
тов.

А в самом начале Великой 
Отечественной Бочкарев в со
ставе дивизии особого назна
чения охранял правительствен
ные объекты. Система охраны 
работала жестко: приказ - пост. 
Много хороших и нужных ка
честв воспитывала в людях эта 
строгая служба. Строгим был 
и отбор для участия в параде 7 
ноября 41-го.

В начале 42-го года после 
снайперских ускоренных курсов 
в числе сотни добровольцев 
он был отправлен на Волховс
кий фронт. Там уж поломала 
его судьба, поиспытывала, как, 
впрочем, и многих других ря
довых Великой Отечественной.

Об этом времени он рас
сказывать почему-то не любит— 
то ли нервы не те уже, то ли 
просто не тянет особо на вос
поминания - сразу ребята по
гибшие на память приходят. Но 
об одном своем наблюдении 
поведал.

“Днем и ночью мы ходили 
“на охоту”, отстреливали вра
гов. Их снайперы отвечали тем 

же. Интересно, что поначалу 
немцы вели себя прямо как 
дома. Наши с ними линии 
обороны (в самых близких 
местах) разделяли какие-то 
200 метров, и мы могли пре
красно видеть, как они без 
опаски переодеваются, умы
ваются или обедают, с иро
нией и презрением погляды
вая в нашу сторону. Чуть поз
же спеси у них поубавилось, 
а осторожности прибавилось, 
потому что частенько наша 
снайперская “охота” оказы
валась “удачной".

Вспомнил Петр Ильич по 
моей настойчивой просьбе и 
еще один эпизод фронтовых 
будней:

—Наша полковая кухня 
находилась в тылу. Идти до 
нее надо было по ложбине. 
Точнее - ползти, немцы по
стоянно обстреливали эту 
ложбину. В тот день дежур
ным по кухне был я. По-пла
стунски до кухни (кормить-то 
ребят надо), с супом и ка
шей в бачках на спине - так 
же обратно. Дополз под об
стрелом до родимой траншеи 
и бегу ребят обрадовать. А 
старшина мне так это строго 
говорит: “Что же мы сегодня 
есть будем?"

—Как это что? — поразил
ся я. А он показывает на 
пустые бачки, пробитые пу
леметной очередью. Я тогда 
расстроился чуть ли не до 
слез. Вот уж, поистине, пуля 
—дура!

По приказу Главнокоман
дующего в 1943 году дзер
жинцы были отозваны с Вол
ховского фронта снова в Мос
кву. Там-то и посчастливи
лось ефрейтору Бочкареву 
(спустя полтора года) уча
ствовать в Параде победы - 
втором параде в его жизни, 
но только теперь уже - во 
сто крат более радостном!

С тех пор прошло больше 
полувека. Сегодня Петру Иль
ичу 79 лет. В начале 46-го 
закончилась его военная ка
рьера, и вернулся он на Ро
дину. Через 16 лет перебрал
ся с семьей в Лесной. И ра
ботал, работал. Даже став 
пенсионером, восемь лет 
еще подрабатывал, стараясь 
принести в семью лишнюю 
копейку.

С милой сердцу женой - 
Марией Павловной — они 
недавно сыграли золотую 
свадьбу. У них четыре доче
ри, девять внуков и две прав
нучки - настоящее, любов
но взлелеянное богатство. 
Дочери горды отцом, внуки 
— дедушкой, кавалером мно
гих орденов и медалей, раз
ных знаков отличия, обла
дателем целого архива пи
сем и поздравлений одно
полчан, друзей мирного уже 
времени и даже личного 
поздравления президента 
России.

Защитник отечества, доб
рейшей души человек, обык
новенный солдат необыкно
венного батальона живет в 
окружении любящих его, вос
хищающихся им, родных лю
дей. И пусть век его еще 
длится и длится..

Светлана ЩИПАКОВА.

ДЕЛО ЕЕ ЖИЗНИ

"MFumvs Паняачгш" — ^патза ЕжНИі СЯ Е ЯСЯІпІМТИ VISH I COM КпИІ Cl

Пятнадцать весьма объемных томов — 
по 600 и более страниц... Надо обладать 
нечеловеческой энергией и работоспособ
ностью, мужественным сердцем, чтобы за 
короткий срок (менее 10 лет) выпустить 
обширное “собрание человеческих траге
дий”. Лихая эпоха подбросила редкой жес
токости сюжеты, от которых рвется сердце, 
стынет кровь.

Разве измеришь горе, даже чужое — беду, 
например, семьи Решетниковых из поселка Кар- 
пушиха, у которой война отняла четырех сыновей, 
или Богатовых из Верхнего Тагила: у них к родно
му порогу не вернулось пятеро.

Из 700 с лишним тысяч солдат, призванных на 
фронт из Свердловской области, половина оста
лась на поле брани. Школьники из поисковых 
отрядов каждый год едут на места былых сраже
ний под Новгород и Псков, в Ленинградскую и 
Волгоградскую области, под Смоленск и Воронеж 

И каждый год собирают в братские моги
лы до тысячи останков солдат — горький 
след войны.

В каждой семье их знали по имени. 
Поименно должны знать своих мужествен
ных солдат и земляки. Такой уникальный 
скорбный печатный памятник создается. 
Это “Книга Памяти” Свердловской облас
ти (1941—45 гг.), где рассказано о подви
ге уже более 200 тысяч уральцев, сложив
ших головы за Отчизну.

Когда в конце 80-х годов Нине Георги
евне Медведевой предложили возглавить 
рабочую группу по созданию “Книги Памя
ти” (составной части “Всероссийской Кни
ги Памяти”), она приняла этот пост как 
великую честь, но не могла тогда и пред
положить, какой трудной, тернистой доро
гой ей предстоит идти.

Страна готовилась отметить бессмер
тный подвиг народа — 50-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Было при
нято особое постановление: создать уни
кальный печатный мемориал (хотя и за
поздалый) — поименно назвать всех, кто 

отдал свою жизнь за Победу.
В штаб “Книги Памяти” стали поступать персо

налии из Всероссийского научно-исследовательс
кого института документоведения, генерального 
штаба Вооруженных Сил, штабов военных округов, 
Российского фонда Мира, из сотен архивов, поис
ковых объединений и отрядов.

Почти приносила письма с мольбами отыскать 
хоть какой-нибудь след, а порой и восстановить 
доброе имя сына, брата, мужа, отца, “пропавших 
без вести”

А у “штаба” не было крыши над головой, доста 
точного количества сотрудников. Все ютились в 
тесной комнатушке без телефонов. Здесь разбира 
ли, сортировали почту, составляли списки, систе 
матизировали по районам области. Машинистка 
здесь же их перепечатывала (компьютер так и 
остался несбыточной мечтой).

С 1996 года Нина Медведева вообще осталась 
одна. И с мизерной зарплатой Того, что все же 

удастся выпустить 15 томов, она не могла предста
вить! Ведь самым трудным делом всегда было 
собрать средства и оплатить работу типографии. 
Сколько порогов надо обить!

Мы познакомились с Ниной Георгиевной у нас, 
в редакции областного радио. Она принесла свою 
боль и заботу, чтобы в очередной раз обратиться к 
землякам — за материальной поддержкой для об
щей книги. Объединило нас общее дело: в про
грамме “За строкой информации” я начала поиск 
тех, кто совершил подвиг в бою. был представлен к 
награде, но ордена не получил. Из списка, где 
значились около 300 уральцев (а я не всех смогла 
выписать из документов огромного архива Мини
стерства обороны в Подольске), живыми с войны 
возвратились только двое и награду свою получи
ли... спустя 50 лет. Все остальные списки (с допол
нениями от родственников), которые после каждой 
передачи пачками приносила почта, я передала 
Медведевой. И теперь эти имена вписаны в общую 
летопись подвига — в “Книгу Памяти".

Не знаю, где эта женщина черпает душевные 
силы, энергию на то, чтобы поднять колоссальный 
объем работы по подготовке каждого тома.

Сама Нина Георгиевна — дитя послевоенного 
голода, потеряла на войне брата. И вот возложила 
на себя великую ответственность перед памятью 
павших. Это и помогает ей при сборе средств на 
книгу проходить через 15 кругов ада (по числу 
изданных томов), не раз о черствость и глухую 
стену изранить свою душу. Некоторые в ответ 
говорят: “Кому это надо?"

Ни один банк, ни одна коммерческая организа
ция на память о предках не пожертвовала ни рубля.

Только простые люди, главным образом вете
раны, поддерживают Власти, отметив 50-летие 
Победы, о “Книге Памяти” стали забывать, у них 
“лишних денег нет”..

Начиная с 13-го тома в конце книги теперь 
называют поименно тех, кто финансирует издание. 
Так что дарителям есть еще возможность войти в 
историю

А то, что это святое дело, давно поняли во 
многих цивилизованных странах В Эдинбурге есть 
красивое ритуальное здание, на нем приспущены 

государственные флаги Англии и Шотландии. На 
специальных стеллажах разложены тома “Книги 
Памяти”, где также перечислены все жертвы Вто
рой мировой войны и предыдущих войн Великобри
тании. У нас, только более торжественно, — в музее 
на Поклонной горе в Москве, где со всех областей 
России собраны скорбные книги. К слову, наша 
областная “Книга” представлена весьма достойно, 
в отличном полиграфическом исполнении.

Может, и нам кое-что стоит перенять у хвалено
го Запада, так как образовался тревожный, опас
ный вакуум в военно-патриотическом воспитании 
подростков. Хорошо бы нашу “Книгу Памяти" (хотя 
тираж ее мал — всего 2 тысячи экземпляров — они 
бесплатно идут в музеи, библиотеки, ветеранам) 
разместить еще в православных и католических 
церквях, в мечетях, синагогах. Прихожане и насто
ятели храмов в поминальных молитвах повторяли 
бы имена погибших родных и земляков. Извест
ный полководец Великой Отечественной К.К.Ро
коссовский сказал: "Нельзя научиться любить жи
вых, если не умеешь хранить память о мертвых".

Думается, что пришло время за великие дела 
воздавать уже и живым. Только слепой не заметит 
огромный труд Нины Медведевой. Выпустила 15-й 
том! От сверки, подготовки списков режет глаза. 
Теперь она отвечает еще и на многочисленные 
запросы родственников. “Книга Памяти” — офици
альный документ, выписки из нее принимают все 
военкоматы и собесы.

По крупицам собран, систематизирован и обра
ботан материал о судьбе 275429 человек, не вер
нувшихся с войны. Из них 124065 погибли в ходе 
боев, 28616 умерли от ран и болезней, 1466 погиб
ли в плену, 121282 пропали без вести.

Готовы к печати 16, 17, 18 и 19-й тома. Но 
средств на их издание пока нет А поиск все 
продолжается. И бросить эту работу ей не позволя
ет совесть, память перед павшими.

В других областях России руководители штабов 
по созданию “Книг Памяти" получили звания заслу
женного работника культуры, либо представлены к 
государственным наградам, либо названы Почет 
ными гражданами своего города.

У нас же пятнадцать томов (плюс четыре гото

вых к печати) — как ни горько — все на голом 
энтузиазме. Хотя подготовку такого уникального 
печатного мемориала по праву можно отнести к 
важнейшим общественно-политическим и духовно
нравственным событиям последних лет. Эта Кни
га Книг, оберегающая нас, сегодняшних, от беспа
мятства.

Г ИНТЕРЕСНАЯ ) 
; дата

Офицеры? 
Офицеры!
“Белая кость, золото

погонники, офицерье”, — 
так презрительно называ
ли большевики царских и 
белогвардейских воинских 
начальников, отменив в 
декабре 1917 года само 
звание “офицер”. Но 24 
июля 1943 года звание 
это было восстановлено 
— ровно 55 лет назад.

В тот день опубликован 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, которым ус
тановлено “деление военнос
лужащих Красной Армии на 
рядовой состав, сержантский 
состав, офицерский состав, 
генералов..."

Не по этому Указу, а рас
поряжением Верховного 
Главнокомандующего в том 
же июле вместо “командирс
ких петличек" были введены 
погоны, которым сегодня, 
стало быть, тоже 55 лет, если 
не считать погон (тесемок 
для крепления эполет), вве
денных Екатериной Второй

В.К.

Инна ГЛАДКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Страница 
подготовлена 

нештатным 
авторским советом 

ветеранов 
и отделом писем.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 16.07.98 № 735-п г. Екатеринбург

О правовом регулировании аттестации педагогических 
и руководящих работников образования, 

аттестации образовательных учреждений Свердловской области
Рассмотрев итоги аттестации педагогичес

ких и руководящих работников системы обра
зования и образовательных учреждений, про
водимой в Свердловской области с 1993 года, 
правительство Свердловской области отмечает 
эффективность проведения аттестации, необ
ходимость ее продолжения и совершенствова
ния как механизма развития образования. Вме
сте с тем отдельные вопросы аттестации ра
ботников образования и образовательных уч
реждений надлежащим образом не урегули
рованы.

В целях обеспечения единого нормативно- 
правового подхода к аттестации педагогичес
ких работников и аттестации образовательных 
учреждений правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Депар

тамента образования об итогах аттестации пе
дагогических и руководящих работников систе
мы образования и аттестации образователь
ных учреждений Свердловской области в 1993- 
1997 годах (приложение).

2. Утвердить Положение об аттестации пе
дагогических и руководящих работников госу
дарственных, муниципальных учреждений и 
организаций образования Свердловской обла
сти (прилагается).

3. Утвердить Положение о порядке аттеста
ции и государственной аккредитации образо
вательных учреждений Свердловской области 
(прилагается).

4. Ввести в действие Положение об аттеста
ции педагогических и руководящих работников 
государственных, муниципальных учреждений 
и организаций образования Свердловской об
ласти и Положение о порядке аттестации и 
государственной аккредитации образовательных 
учреждений Свердловской области со дня офи
циального опубликования.

5. Департаменту образования Свердловской 
области (Нестеров В.В.):

5.1. Разработать и представить в правитель
ство области для утверждения критерии для 
установления категории образовательным уч
реждениям в срок до 1 августа 1998 года.

5.2. Организовать проведение дифференци

ации всех образовательных учреждений Свер
дловской области по категориям в срок до 31 
декабря 1998 года.

6. Главам муниципальных образований вне
сти необходимые изменения в нормативные 
документы, регулирующие проведение аттеста
ции педагогических и руководящих работни
ков образовательных учреждений.

7. Опубликовать текст настоящего поста
новления, приложение к нему, Положение об 
аттестации педагогических и руководящих ра
ботников государственных, муниципальных 
учреждений и организаций образования Свер
дловской области, Положение о порядке ат
тестации и государственной аккредитации об
разовательных учреждений Свердловской об
ласти в “Областной газете”.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на директора Депар
тамента образования Свердловской области 
Нестерова В.В.

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

правительства Свердловской области 
от 16.07.98 № 735-п

Итоги аттестации 
педагогических и руководящих работников 

системы образования и образовательных учреждений 
Свердловской области в 1993-1997 годах

Аттестация педагогических 
и руководящих работников си
стемы образования и аттеста
ция образовательных учреж
дений Свердловской области 
осуществляются в соответ
ствии с Законом РФ "Об об
разовании”.

По своей сущности аттес
тация - акт государственно-об
щественного контроля, выяв
ляющий соответствие резуль
тата образования, уровня про
фессиональной компетентнос
ти педагогов, качества предо
ставляемых образовательных 
услуг требованиям государ
ственных образовательных 
стандартов.

Одновременно аттестация - 
механизм, обеспечивающий 
развитие образования в Свер
дловской области через сти
мулирование профессиональ
ного роста педагогов как ус
ловие качественного измене
ния процесса и результата об
разования.

Введенная в 1993 году сис
тема аттестации, через кото
рую в течение четырех лет 
прошло 65,9 тысячи педагоги
ческих и руководящих работ
ников, имела целью стимули
рование роста профессиона
лизма, продуктивности и ка
чества педагогического труда, 
развитие творческой инициа
тивы, а также обеспечение со
циальной защищенности педа
гогов в условиях рыночных 
отношений путем дифферен
циации оплаты труда.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 16.07.98 № 735-п

Положение
об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений
и организаций образования Свердловской области

Настоящее Положение в со
ответствии с приказом Мини
стерства образования РФ от 
17.06.93 Ы 256 определяет по
рядок проведения аттестации 
педагогических и руководя
щих работников государ
ственных, муниципальных уч
реждений и организаций об
разования Свердловской об
ласти.

Действие настоящего По
ложения распространяется на 
все находящиеся на терри
тории Свердловской области 
учреждения и организации 
образования, учредителями 
которых являются органы 
государственной власти и 
органы местного самоуправле
ния Свердловской области. 
Настоящее Положение являет
ся единым и обязательным для 
исполнения на всей террито
рии Свердловской области. 
Принятие муниципальных и 
других положений об аттеста
ции не допускается.

Негосударственные образо
вательные учреждения могут 
руководствоваться настоящим 
Положением при разработке 
собственных положений об 
аттестации.

Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносят
ся по представлению Департа
мента образования Свердлов
ской области правительством

На 1 января 1998 года в 
системе образования Сверд
ловской области аттестовано 
82,8 проц, от общего числа 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
учреждений. Из них по выс
шей категории аттестовано - 
2,05 проц.; по первой катего
рии - 29,7 проц.; по второй 
категории - 54 проц.; по тре
тьей категории- 14,25 проц.

Анализ практики аттестации 
педагогических и руководящих 
работников показал, что она 
оказала существенное влияние 
на реализацию программных 
целей развития регионально
го образования в 1991-1997 
годах, а именно:

- стимулировала освоение 
педагогами концептуальных и 
нормативно-правовых основа
ний развития регионального 
образования;

- содействовала росту твор
ческой активности педагогов;

- ввела в действие новые 
моральные и материальные 
стимулы и возможности для 
роста профессиональной ква
лификации педагогов;

- обеспечивала в некоторой 
степени социальную защищен
ность и сохранение педагоги
ческих кадров в условиях на
растающих проблем финанси
рования образования.

К началу 1998 года в обла
сти было аттестовано 80 проц, 
учреждений общего образова
ния.

Анализ практики аттестации

Свердловской области.
1. Общие положения
1.1. Аттестация - это осно

ванная на научных принци
пах экспертиза уровня квали
фикации, качества и продук
тивности профессиональной 
деятельности педагогических и 
руководящих работников с ус
тановлением квалификацион
ных категорий и разрядов оп
латы труда на основе Единой 
тарифной сетки.

1.2. Целью аттестации яв
ляется стимулирование роста 
квалификации, профессиона
лизма, продуктивности педа
гогического и управленческо
го труда, развитие творческой 
инициативы, обеспечение со
циальной защищенности ра
ботников отрасли в условиях 
рыночных отношений путем 
дифференцирования оплаты 
их труда.

Задачами аттестации явля
ются целенаправленное, непре
рывное повышение професси
онального уровня педагогичес
ких и руководящих работни
ков, обеспечение соответствия 
между качеством их деятель
ности и оплатой труда, управ
ление качеством образования 
для создания оптимальных ус
ловий развития личности обу
чающихся (воспитанников).

1.3. Основными принципа
ми аттестации являются доб

образовательных учреждений 
показал, что она:

- инициировала начало со
здания образовательными уч
реждениями педагогических 
условий реализации законных 
прав обучающихся на каче
ственное образование;

- обеспечила образователь
ным учреждениям возмож
ность реализации и развития 
избранных ими моделей обра
зовательных процессов;

- стимулировала процесс пе
рехода от единых типов обра
зовательных учреждений (шко
ла, среднее профессионально- 
техническое училище, педаго
гическое училище) к их диф
ференциации в связи с разви
вающимся многообразием об
разовательных потребностей 
населения.

Таким образом, результа
ты реализации областной 
модели аттестации позволя
ют сделать вывод, что апро
бирован системный подход 
к проведению аттестации, 
характеризующийся ста
бильностью, управляемостью 
и эффективностью.

Оценивая в целом резуль
тативность развиваемых в 
Свердловской области моде
лей аттестации педагогов и 
образовательных учреждений, 
необходимо отметить, что эти 
виды аттестации создали пред
посылки для дальнейшего раз
вития региональной системы 
образования в соответствии с 
Программой реализации поли

ровольность, открытость, кол
легиальность, системность и 
целостность экспертных оце
нок, обеспечивающие объек
тивно гуманное и доброжела
тельное отношение к педаго
гическим и руководящим ра
ботникам.

1.4. Нормативной основой 
для проведения аттестации яв
ляются Типовое положение об 
аттестации педагогических и 
руководящих работников го
сударственных, муниципальных 
учреждений и организаций 
образования, настоящее Поло
жение, квалификационные ха
рактеристики, утверждаемые 
Министерством общего и про
фессионального образования 
РФ в установленном порядке, 
Единая тарифная сетка по оп
лате труда работников бюд
жетной сферы и другие нор
мативные акты Правительства 
РФ, Министерства общего и 
профессионального образова
ния РФ, правительства Сверд
ловской области.

1.5. Квалификационная ка
тегория - соответствующий 
нормативным критериям уро
вень квалификации, профес
сионализма и продуктивности 
педагогического и управлен
ческого труда, обеспечиваю
щий работнику возможность 
решать профессиональные за
дачи определенной степени 

тики правительства Свердлов
ской области в сфере образо
вания.

Вместе с тем аттестация пока 
остается скорее государствен
но-ведомственным, чем госу
дарственно-общественным ак
том. Ее основные виды недо
статочно взаимосвязаны друг 
с другом. Результаты аттеста
ции в недостаточной степени 
используются в управлении 
образовательными учреждени
ями и территориальными об
разовательными комплексами. 
Вследствие этого влияние фак
тора аттестации на реализа
цию прав граждан на образо
вание остается недостаточно 
эффективным.

Дальнейшее развитие атте
стации требует:

- установления связи ре
зультатов аттестации педаго
гов и образовательных учреж
дений (категорий) с результа
тами их деятельности по прак
тическому осуществлению 
прав личности на качествен
ное образование;

- повышения активности и 
компетентности, преодоления 
элементов формализма в дея
тельности субъектов управле
ния образованием по органи
зации аттестации;

- преодоления ведомствен
ного характера аттестации и 
превращения ее в государ
ственно-общественный акт 
констатации достижений педа
гогов и образовательных уч
реждений.

сложности.
Квалификационные катего

рии педагогическим и руково
дящим работникам присваива
ются на срок 5 лет.

1.6. Аттестацию в соответ
ствии с настоящим Положе
нием могут проходить педаго
гические и руководящие ра
ботники учреждений, имеющих 
лицензию на право ведения 
образовательной деятельнос
ти, занимающие должности, по 
которым предусмотрено нали
чие квалификационных кате
горий.

1.7. Аттестация для вновь 
назначаемых на должность ру
ководителей образовательных 
учреждений является обяза
тельной в соответствии с пун
ктом 3 статьи 35 Закона РФ 
“Об образовании”. Успешное 
прохождение аттестации явля
ется необходимым требовани
ем для назначения на долж
ность руководителя (директо
ра, начальника, заведующего) 
образовательного учреждения.

Аттестация для вновь на
значаемых на должность ру
ководителей образовательных 
учреждений проводится в виде 
квалификационного экзамена 
без присвоения квалификаци
онной категории. Для прове
дения аттестации руководитель 
вышестоящего органа управ
ления образованием своим 

приказом формирует аттеста
ционную комиссию, которая 
самостоятельно осуществляет 
подготовку и проведение атте
стации, выносит решение о 
достаточности профессиональ
ной компетентности аттестуе
мого для занятия им руково
дящей должности.

1.8. Педагогическим и ру
ководящим работникам учреж
дений образования, не изъя
вившим желания проходить 
аттестацию, разряды оплаты 
труда ЕТС устанавливаются:

- педагогическим работни
кам (специалистам учреждений 
образования) - в зависимости 
от образования и стажа педа
гогической работы (стажа ра
боты по специальности);

- руководящим работникам 
учреждений образования - по 
начальному разряду в диапа
зоне разрядов, соответствую
щем группе по оплате труда 
руководящих работников, к 
которой отнесено учреждение 
образования.

1.9. Аттестация педагоги
ческих и руководящих работ
ников, не имеющих квалифи
кационной категории, в ис
ключительных случаях может 
быть проведена по инициати
ве администрации, органа са
моуправления учреждения 
образования, органа управ
ления образованием с целью 
определения (подтверждения) 
уровня квалификации работ
ника и соответствия его зани
маемой должности.

1.10. Контроль за соблю
дением порядка проведения ат
тестации, правовой и социаль
ной защищенности педагоги
ческих и руководящих работ
ников учреждений образова
ния осуществляют государ
ственные органы управления 
образованием Свердловской 
области.

2. Аттестационные 
комиссии

2.1. Задачей аттестационной 
комиссии является обобщение 
итогов деятельности педагоги
ческих и руководящих работ
ников за последние 5 лет, 
предшествующих их аттеста
ции.

Аттестационные комиссии 
всех уровней, руководствуясь 
настоящим Положением и ре
комендациями Департамента 
образования Свердловской 
области, определяют процеду
ры и конкретные сроки прове
дения аттестации, производят 
сбор и анализ информации об 
уровне квалификации педаго
гических и руководящих ра
ботников.

2.2. Для проведения аттес
тации создаются:

- главная аттестационная 
комиссия;

- окружная аттестационная 
комиссия;

- муниципальная(районная, 
городская) аттестационная ко
миссия;

-аттестационная комиссия 
образовательного учреждения.

Решения главной аттестаци
онной комиссии обязательны 
для исполнения иными (ниже
стоящими) аттестационными 
комиссиями и образовательны
ми учреждениями.

2.2.1. Главная аттестацион
ная комиссия создается Депар
таментом образования Сверд
ловской области. Персональ
ный состав и сроки полномо
чий главной аттестационной 
комиссии определяются при
казом директора Департамен
та образования.

Главная аттестационная ко
миссия принимает решение о 
соответствии:

- высшей квалификацион
ной категории педагогических 
и руководящих работников го
сударственных и муниципаль
ных образовательных учреж
дений Свердловской области;

- первой квалификационной 
категории руководящих работ
ников учреждений, подведом
ственных Департаменту обра
зования.

Комиссия вправе произво
дить контроль за деятельнос
тью нижестоящих аттестаци
онных комиссий, получать не
обходимые ей документы ор
ганов управления образовани
ем и аттестационных комис
сий, проводить экспертизу на
учно-методического обеспече
ния и организации аттестации, 
представлять соответствующие 
заключения в государственные 
и муниципальные органы уп
равления образованием, обра
зовательные учреждения.

2.2.2. Окружная аттестаци
онная комиссия создается по 
решению главной аттестацион
ной комиссии при территори
альном органе государствен
ной исполнительной власти 
или учебном округе началь
ного профессионального об
разования. Персональный 
состав и сроки полномочий ок
ружной аттестационной комис
сии определяются приказом 
руководителя округа.

Окружная аттестационная 
комиссия принимает решение 
о соответствии:

- руководящих работников 
муниципальных образователь
ных учреждений первой ква

лификационной категории;
- педагогических работни

ков подведомственных Депар
таменту образования учрежде
ний первой и второй квалифи
кационным категориям;

- руководящих работников 
подведомственных Департа
менту образования учрежде
ний второй и третьей квали
фикационной категории.

Окружная аттестационная 
комиссия вправе производить 
контроль за деятельностью ни
жестоящих аттестационных 
комиссий, получать необходи
мые ей документы от органов 
управления образованием и 
аттестационных комиссий го
родов, районов и образова
тельных учреждений, представ
лять соответствующие заклю
чения в главную аттестацион
ную комиссию.

2.2.3. Муниципальная атте
стационная комиссия создает
ся соответствующим муници
пальным органом управления 
образованием. Персональный 
состав и сроки ее полномочий 
определяются приказом руко
водителя муниципального 
органа управления образова
нием. Данная комиссия при
нимает решение о соответ
ствии:

- первой и второй квалифи
кационной категории педаго
гических работников муници
пальных образовательных уч
реждений;

второй и третьей кате
гории руководящих работни
ков муниципальных образова
тельных учреждений.

Муниципальная аттестаци
онная комиссия вправе произ
водить контроль за деятель
ностью нижестоящих аттеста
ционных комиссий, получать 
необходимые ей документы от 
образовательных учреждений, 
представлять соответствующие 
заключения в образовательные 
учреждения.

2.2.4. Аттестационная ко
миссия образовательного уч
реждения создается прика
зом руководителя образова
тельного учреждения. Персо
нальный состав и сроки ее пол
номочий определяются прика
зом руководителя учреждения. 
Данная комиссия принимает 
решения о соответствии тре
тьей квалификационной кате
гории педагогических работ
ников образовательных учреж
дений.

2.3. Аттестационные ко
миссии создаются в следую
щем составе: председатель ат
тестационной комиссии - ру
ководитель или заместитель 
руководителя органа управле
ния образованием; замести
тель председателя; секретарь 
комиссии и члены комиссии. 
В составе комиссии могут 
быть образованы подкомиссии 
по аттестации различных групп 
педагогических работников. В 
состав комиссии включаются 
специалисты в сфере образо
вания: работники образова
тельных, научных и методи
ческих учреждений, предста
вители профсоюзов. В ее со
став могут входить предста
вители родительской обще
ственности, органов предста
вительной и исполнительной 
власти, местного самоуправле
ния.

Работникам системы обра
зования, включенным в со
став аттестационной комис
сии, сохраняется заработная 
плата по основному месту ра
боты на период их непосред
ственной деятельности в со
ставе комиссии.

Участие в работе аттеста
ционной комиссии не должно 
наносить ущерб основной де
ятельности ее членов.

2.4. По результатам прове
денной аттестации комиссия 
выносит по каждому работни
ку одно из решений:

о соответствии заявлен
ной квалификационной кате
гории;

о несоответствии заяв
ленной квалификационной ка
тегории и передаче докумен
тов аттестующегося в ниже
стоящую аттестационную ко
миссию;

о соответствии занима
емой должности;

о несоответствии зани
маемой должности.

В исключительных случаях 
аттестационная комиссия мо
жет просить вышестоящую ат
тестационную комиссию атте
стовать педагогического работ
ника на более высокую кате
горию по сравнению с заяв
ленной.

2.5. Результаты аттестации 
педагогических работников оп
ределяются открытым голосо
ванием на итоговом заседании 
комиссии, оформляются про
токолом и заносятся в 
аттестационный паспорт, фор
ма которого утверждается 
главной аттестационной комис
сией, и незамедлительно со
общаются аттестуемому. Ат
тестационный паспорт хранит
ся в личном деле аттестован
ного работника. Протокол за
седания аттестационной комис
сии подписывается всеми чле
нами аттестационной комис

сии, принимавшими участие в 
голосовании.

Решение считается действи
тельным, если на итоговом 
заседании комиссии присут
ствовало не менее 2/3 ее чле
нов. Решение принимается 
большинством голосов, при 
равенстве голосов аттестуемый 
работник признается соответ
ствующим заявленной им ква
лификационной категории (за
нимаемой должности).

2.6. Финансирование затрат 
на проведение аттестации про
изводится за счет средств уч
реждений образования, пре
дусмотренных на их содержа
ние областным бюджетом или 
бюджетами муниципальных 
образований (в зависимости от 
уровня учредителей).

3. Порядок проведения 
аттестации

3.1. Аттестация проводится 
на основе обобщения итогов 
деятельности работников, с 
учетом экспертной оценки 
уровня профессиональной 
компетентности, содержания и 
результативности педагогичес
кой (управленческой) деятель
ности работников образова
тельных учреждений. При 
аттестации учитываются авто
ритет педагога среди обучаю
щихся (воспитанников), роди
телей и коллег, мнение адми
нистрации и педагогического 
коллектива образовательного 
учреждения, результаты мето
дической и опытно-эксперимен
тальной деятельности работ
ника.

Аттестация проводится по 
методикам, утвержденным 
главной аттестационной комис
сией.

3.2. Основанием для вклю
чения в списки аттестуемых 
является личное заявление ра
ботника с обоснованием и ука
занием квалификационной ка
тегории, на которую он пре
тендует. Работник, претенду
ющий на освобождение от 2- 
го этапа аттестации, должен 
указать в заявлении основа
ния для освобождения.

В случае, если работник 
подал заявление о досрочном 
прохождении аттестации, ре
шение о включении его в спи
сок аттестуемых принимает 
аттестационная комиссия со
ответствующего уровня.

Педагогические работники, 
претендующие на присвоение 
высшей квалификационной 
категории, должны иметь стаж 
педагогической работы не ме
нее 3-х лет, на присвоение пер
вой категории - не менее 2-х 
лет, на присвоение 2-й катего
рии - не менее 1-го года на 
момент подачи заявления.

Прием заявлений на уча
стие в аттестации в очередном 
календарном году производит
ся аттестационными комисси
ями до 1 февраля.

Работник вне зависимос
ти от стажа работы и уровня 
образования может быть атте
стован на любую квалифи
кационную категорию и по
лучить ее в случае успешного 
прохождения аттестации.

3.3. Аттестация проводится 
в три этапа. Оценки, получен
ные аттестуемым при прохож
дении первого и второго эта
пов аттестации, равным обра
зом учитываются на третьем 
(заключительном) этапе аттес
тации.

3.3.1. Первый этап - экс
пертная оценка практической 
профессиональной деятельно
сти работника, в том числе 
результатов профессиональ
ной деятельности работника.

Экспертная оценка произ
водится экспертами, назнача
емыми аттестационными ко
миссиями. Аттестационная ко
миссия может делегировать 
право назначения экспертов 
образовательному учрежде
нию, в котором работает атте
стующийся.

Экспертная оценка практи
ческой профессиональной де
ятельности педагогического 
работника может осуществ
ляться путем подтверждения 
результативности профессио
нальной деятельности работ
ника, выполнения контрольных 
работ обучающимися (воспи
танниками), анкетирования 
детей, родителей, коллег, 
демонстрации открытых учеб
ных занятий и мероприятий, 
рецензирования авторских раз
работок, обобщающих опыт 
работы аттестуемого за пос
ледние 5 лет, могут использо
ваться другие формы педаго
гической диагностики. Все ма
териалы представляются в со
ответствующие аттестационные 
комиссии.

В случае необходимости 
проведения контроля качества 
знаний, умений и навыков 
учащихся аттестационная ко
миссия согласовывает срок 
проведения испытаний с педа
гогическим работником не ме
нее, чем за неделю до пред
полагаемого срока проведения 
контрольного мероприятия.

3.3.2. Второй этап - экспер
тная оценка уровня теорети
ческой подготовки работника.

Второй этап представляет 
собой квалификационное ис

пытание, которое может про
водиться в форме экзамена, 
собеседования, творческого 
отчета, защиты научно-мето
дической или опытно-экспе
риментальной разработки и 
т.п. Квалификационные испы
тания проводятся в соответ
ствии с программой квалифи
кационного испытания, утвер
ждаемой Департаментом обра
зования Свердловской облас
ти. Аттестующийся имеет пра
во выбора формы квалифика
ционного испытания.

В ходе второго этапа про
веряется знание преподавае
мых предметов, методик пре
подавания и методик воспита
тельной работы, знание тео
рии педагогики и педагогичес
кой психологии, уровень прак
тических умений и навыков, а 
также оценивается творческая 
деятельность аттестующегося 
работника.

Аттестующийся направля
ется на квалификационные 
испытания аттестационной ко
миссией, организующей атте
стацию данного работника.

От второго этапа могут быть 
освобождены следующие ра
ботники:

- имеющие почетные зва
ния: “Народный учитель”, 
“Заслуженный учитель", "Зас
луженный учитель школы 
профтехобразования", “Заслу
женный мастер профтехобра
зования”, “Заслуженный пре
подаватель”, “Заслуженный 
тренер”, “Заслуженный ра
ботник физической культу
ры”, "Заслуженный мастер 
спорта”, “Заслуженный ра
ботник культуры”, “Заслужен
ный деятель искусств”, “Зас
луженный врач” при условии 
соответствия характера испол
няемых должностных обязан
ностей присвоенному почетно
му званию;

- опубликовавшие в четы
рехлетний период, предшеству
ющий аттестации, авторские 
разработки, свидетельствую
щие об уровне их профессио
нализма, а также работающие 
по сертифицированным автор
ским учебным (образователь
ным) программам при наличии 
устойчивых положительных ре
зультатов образования;

- имеющие ученые степени 
(звания) в связи с деятельнос
тью в сфере образования.

Решение об освобождении 
от второго этапа аттестации 
в указанных выше случаях при
нимает аттестационная комис
сия, аттестующая данного ра
ботника, не позднее 15 фев
раля.

3.3.3. Третий этап - рассмот
рение аттестационной комис
сией экспертных оценок, по
лученных аттестуемым в ходе 
первого и второго этапов ат
тестации, характеристики 
(представления) от образова
тельного учреждения, приня
тие решения об аттестации ра
ботника. В ходе третьего 
этапа аттестационная комиссия 
обязана принять от аттестую
щегося к рассмотрению все 
документы, свидетельствую
щие о профессиональном 
уровне аттестующегося.

3.4. Аттестация работника 
проводится в течение кален
дарного года.

Сроки проведения этапов 
аттестации определяются и до
водятся до сведения педаго
гических работников органа
ми управления образованием, 
образовательными учрежде
ниями, аттестационными ко
миссиями не позднее, чем за 
один месяц до начала этапов 
аттестации.

3.5. Аттестационная комис
сия должна закончить прове
дение первого и второго эта
пов аттестации до 1 декабря 
года, в котором проводится 
аттестация.

Решение об аттестации ра
ботника должно быть вынесе
но аттестационной комиссией 
до 31 декабря года, в котором 
проводится аттестация, и пред
ставлено в соответствующие 
органы управления образова
нием, образовательные учреж
дения.

Квалификационная катего
рия присваивается на 5 лет. 
Срок действия квалификаци
онной категории истекает 31 
декабря.

3.6. В случае истечения сро
ка действия квалификационной 
категории работников, кото
рым до пенсии по возрасту 
осталось менее 3-х лет, ква
лификационные категории 
сохраняются до достижения 
работниками пенсионного воз
раста.

3.7. В случае истечения сро
ков действия квалификацион
ной категории во время дли
тельной нетрудоспособности, 
длительной командировки, от
пуска до 1 года в соответствии 
с п.5 ст.55 Закона РФ "Об 
образовании”, нахождения в 
отпуске по беременности и ро
дам, отпуске по уходу за ре
бенком при выходе на работу 
срок действия имеющейся у 
них квалификационной кате
гории продлевается в индиви
дуальном порядке не более, 
(Окончание на 4-й стр.).
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чем на один год.
Педагогическим и руково

дящим работникам, прекратив
шим педагогическую деятель
ность в связи с ликвидацией 
учреждения обоазования или 
уходом на пенсию независи
мо от ее вида, в случае возоб
новления ими педагогической 
деятельности сохраняется 
имевшаяся квалификационная 
категория до окончания срока 
ее действия или (в случае ис
течения срока действия) про
длевается не более, чем на 
один год.

3.8. При переходе на новое 
место работы, в том числе 
связанное с переводом в дру
гой город, район (муниципаль
ное образование) области, за 
работником сохраняется ква
лификационная категория до 
определенного на прежнем 
месте работы срока и уста
навливается соответствующий 
тарифный разряд оплаты тру
да.

3.9. В случае изменения

1. Настоящее Положение 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации “Об 
образовании" с изменениями 
и дополнениями, внесенными 
Федеральным законом от 
13.01.96 № 12-ФЗ, определяет 
порядок аттестации и госу; 
дарственной аккредитации об
разовательных учреждений 
Свердловской области на еди
ной нормативной и органи
зационно-методической осно
ве независимо от ведомствен
ной принадлежности и органи
зационно-правовых форм обра
зовательных учреждений, уста
навливает порядок категориро
вания образовательных учреж
дений.

Действие настоящего Поло
жения распространяется на уч
реждения дошкольного, обще
го, специального (коррекцион
ного), дополнительного, началь
ного и среднего профессиональ
ного (педагогического) образо
вания, на учреждения для де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

2. Аттестация является ос
новной формой государствен
но-общественного контроля 
за образовательной деятель
ностью образовательных учреж
дений.

3. Целью аттестации явля
ется установление соответствия 
содержания, уровня и каче
ства обучения и воспитания 
обучающихся, воспитанников, 
подготовки выпускников обра
зовательных учреждений (не
зависимо от форм получения 
образования) требованиям 
государственных образова
тельных стандартов.

Условием аттестации обра
зовательного учреждения, вы
дающего документ об обра
зовании, являются положи
тельные результаты итоговой 
аттестации не менее чем 
половины его выпускников в 
течение трех последовательных 
лет, предшествующих аттеста
ции.

Первая аттестация вновь 
созданного образовательного 
учреждения может проводить
ся по его заявлению после 
первого выпуска обучавшихся, 
но не ранее, чем через три 
года после получения лицензии 
при условии положительных 
результатов итоговой аттеста
ции не менее чем половины его 
выпускников.

Первая аттестация вновь 
создаваемых образователь
ных учреждений начального об
щего, основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования может проводить
ся поэтапно по ступеням об
разования - начальное об
щее, основное общее, сред
нее (полное) общее.

4. Основными принципами 
аттестации образовательного 
учреждения являются объектив
ность, гласность, компетент
ность. соблюдение норм педа
гогической этики.

5. Аттестация проводится по 
заявлению образовательного 
учреждения один раз в пять 
лет, если иное не предусмотре
но законом.

6. До создания государ
ственной аттестационной 
службы аттестация образова
тельных учреждений проводит
ся:

- аттестационными служба
ми органов местного самоуп
равления - муниципальных уч
реждений дошкольного, допол
нительного, специального (кор
рекционного) образования, уч
реждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, а также общего 
образования, за исключением 
гимназий, лицеев и центров об
разования;

- областной аттестационной 
службой Департамента образо
вания Свердловской области 
или по его поручению террито
риальными исполнительными 
органами государственной вла
сти - других образовательных 
учреждений, расположенных на 
территории Свердловской об 

должности или места работы 
педагогического или руково
дящего работника в период 
прохождения им аттестации 
порядок завершения аттеста
ции определяет аттестацион
ная комиссия соответствующе
го уровня на основании лич
ного заявления работника.

4. Реализация решений 
аттестационной комиссии.

Рассмотрение споров, 
связанных с аттестацией

4.1. Руководитель органа 
управления образованием, об
разовательного учреждения на 
основании решения аттеста
ционной комиссии в 2-недель
ный срок издает приказ о при
своении педагогическим работ
никам соответствующих квали
фикационных категорий на 
срок 5 лет с установлением 
ставок заработной платы в со
ответствии с разрядом ЕТС по 
оплате труда работников бюд
жетной сферы и полагающих
ся надбавок за квалификаци
онные категории; об уволь
нении (переводе с согласия 
работника на другую работу) 
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ласти, за исключением учреж
дений федерального подчине
ния.

Затраты на проведение ат
тестации оплачиваются образо
вательным учреждением или его 
учредителем.

Нормативы трудозатрат на 
проведение аттестации образо
вательных учреждений различ
ных типов^ в целях определе
ния стоимости этих работ ус
танавливаются Департаментом 
образования Свердловской об
ласти.

7. Для аттестации орга
ном, ее проводящим, создает
ся аттестационная комиссия, в 
состав которой могут вклю
чаться представители государ
ственного органа управления 
образованием и других орга
нов исполнительной власти, ми
нистерств и ведомств, орга
на местного самоуправления, 
в ведении которых находятся 
образовательные учреждения, 
образовательных учреждений и 
общественности. Состав аттес
тационной комиссии, ее пред
седатель утверждаются прика
зом проводящего аттестацию 
органа.

В состав комиссии не могут 
входить лица, находящиеся в 
аттестуемом образовательном 
учреждении на оплачиваемой 
работе. .

8. Графики проведения ат
тестации образовательных уч
реждений формируются' орга
ном, проводящим аттестацию. 
Срок проведения аттестации не 
может превышать 2 месяцев с 
момента приема заявления об
разовательного учреждения.

9. Для проведения аттес
тации образовательное учреж
дение представляет в аттеста
ционную службу следующие 
документы:

- заявление;
- копию устава образова

тельного учреждения;
- копию лицензии на обра

зовательную деятельность;
- копию учебного плана, го

дового календарного учебного 
графика;

- результаты итоговых атте
стаций выпускников трех пос
ледних лет по форме, устанав
ливаемой Департаментом обра
зования Свердловской облас
ти;

- материалы самообследова- 
ния образовательного учреж
дения, форма и содержание 
которых устанавливаются Ми
нистерством общего и профес
сионального образования Рос
сийской Федерации;

- гарантийное письмо об 
оплате затрат, связанных с 
проведением аттестации.

10. При аттестации образо
вательного учреждения уста
навливаются:

- соответствие содержания, 
уровня и качества подготовки 
выпускников образовательного 
учреждения требованиям госу
дарственных образователь
ных стандартов на основе 
положительных результатов 
итоговой аттестации (кроме 
образовательных учреждений, 
не выдающих документов об 
образовании), с учетом резуль
татов выполнения тестовых 
заданий, контрольных и других 
работ;

- соответствие учебных пла
нов и образовательных про
грамм обучения и воспитания 
обучающихся (воспитанников), 
качества подготовки выпускни
ков требованиям государствен
ных образовательных стандар
тов;

- соответствие уровня и на
правленности реализуемых об
разовательных программ за
явленному статусу образова
тельного учреждения;

- соответствие педагогичес
ких и руководящих кадров об
разовательного учреждения ус
тановленному уровню квалифи
кации;

- соответствие материально- 
технической базы и медико-со 
циальных условий пребывания 
обучающихся, воспитанников 
целям и задачам образова

педагогических и руководящих 
работников в случае несоот
ветствия их занимаемой дол
жности.

Решение об увольнении (пе
реводе) по результатам аттес
тации руководителей муни
ципальных образовательных 
учреждений принимают орга
ны местного самоуправления.

4.2. Разряд оплаты труда 
определяется в соответствии с 
тарифно-квалификационными 
характеристиками по долж
ностям работников учрежде
ний и организаций образова
ния.

4.3. В трудовую книжку ра
ботника вносится запись о при
своении квалификационной 
категории. При этом указыва
ется: аттестационная комиссия, 
принявшая решение о присво
ении квалификационной кате
гории; квалификационная ка
тегория; дата принятия реше
ния о присвоении категории; 
срок действия квалификацион
ной категории; установленный 
разряд оплаты труда по ЕТС; 
дата и номер соответствующе

тельного процесса, состояние 
учебно-методической и вос
питательной работы, укомп
лектованность штатов, со
блюдение прав участников 
образовательного процесса, их 
социальная защита.

Программы и методическое 
обеспечение проведения аттес
тации по каждому типу обра
зовательных учреждений утвер
ждаются Департаментом обра
зования Свердловской облас
ти.

11. По итогам работы аттес
тационная комиссия состав
ляет заключение, которое 
подписывается всеми ее чле
нами и доводится до сведения 
коллектива образовательного 
учреждения. Член комиссии, 
имеющий особое мнение, име
ет право изложить его в 
письменной форме и приобщить 
к заключению аттестационной 
комиссии.

12. Заключение аттестацион
ной комиссии является ос
нованием для издания прика
за о признании образователь
ного учреждения аттестован
ным или неаттестованным. 
Приказ издается органом, про
водящим аттестацию, не позднее 
3 недель со дня завершения 
работы аттестационной комис
сии.

Приказ и копия заключе
ния аттестационной комиссии 
в 3-дневный срок со дня изда
ния приказа выдаются (высы
лаются) образовательному уч
реждению.

13. Повторная аттестация 
может проводиться по заявле
нию образовательного учреж
дения не ранее чем через 
двенадцать месяцев с момента 
отказа ему в государственной 
аккредитации.

14. Отрицательное заклю
чение аттестационной комис
сии может быть обжаловано в 
судебном порядке .только в 
части процедуры аттестации.

15. На каждое образова
тельное учреждение, прохо
дящее аттестацию, оформляет
ся аттестационное дело, со
стоящее из документов, пред
ставляемых образовательным 
учреждением на аттестацию, 
приказа органа управления об
разованием о создании аттес
тационной комиссии, заключе
ния аттестационной комиссии, 
приказа органа управления 
образованием о признании 
образовательного учреждения 
аттестованным или неаттесто
ванным и других документов, 
связанных с проведением 
аттестации.

Аттестационное дело обра
зовательного учреждения хра
нится в органе управления об
разованием, проводившим ат
тестацию, до следующего 
срока прохождения аттеста
ции образовательным учреж
дением.

16. Положительное заклю
чение аттестационной комис
сии является основанием для 
получения образовательным уч
реждением государственной ак
кредитации.

17. Государственная аккре
дитация образовательного уч
реждения - это процедура при
знания государством в лице его 
государственных органов уп
равления образованием ста
туса образовательного уч
реждения (типа, вида, катего
рии образовательного учреж
дения, определяемых в соот
ветствии с уровнем и на
правленностью реализуемых 
образовательных программ).

Категория образовательного 
учреждения - это оценка каче
ства подготовки выпускников, 
квалификации педагогических и 
руководящих работников обра
зовательного учреждения, ме
тодического, технологического 
и материально-технического 
обеспечения образовательного 
процесса.

Образовательному учрежде
нию может быть установлена 
третья, вторая, первая или выс
шая категория. Образователь
ное учреждение, не подтвер

го приказа по органу управле
ния образованием.

4.4. Изменение оплаты тру
да работника по ЕТС произво
дится со дня вынесения реше
ния аттестационной комиссии 
о соответствии работника ква
лификационной категории. 
Установление и выплата над
бавок за квалификационные 
категории производятся в по
рядке, определенном соответ
ствующим Положением.

4.5. Педагогическим работ
никам, которым по результа
там аттестации присвоены ква
лификационные категории, 
выдаются удостоверения, за
веренные печатью органа уп
равления образованием, с ука
занием срока действия ква
лификационной категории.

4.6. В случае несогласия 
работника с результатами 
аттестации данный вопрос 
рассматривает аттестацион
ная комиссия вышестояще
го уровня по письменному 
заявлению работника в ме
сячный срок после поступ
ления соответствующего об

дившее соответствие ни одной 
из категорий, но успешно про
шедшее аттестацию, признает
ся ординарным образователь
ным учреждением (не имеющим 
категории).

В соответствии с получен
ной категорией образователь
ное учреждение имеет право на 
выплату педагогическим и ру
ководящим работникам надбав
ки, величина которой устанав
ливается правительством Свер
дловской области.

Критерии для отнесения об
разовательных учреждений к 
определенному статусу (типу 
и виду) устанавливаются Ми
нистерством общего и профес
сионального образования РФ.

Критерии для дифференци
рования образовательных уч
реждений по категориям утвер
ждаются правительством Свер
дловской области. Для мало- 
комплектных и малочисленных 
сельских образовательных уч
реждений критерии для диф
ференцирования образователь
ных учреждений по категориям 
должны учитывать сложности 
подбора кадров и развития 
учебно-технологической' базы.

18. Государственная аккре
дитация образовательных уч
реждений, за исключением ве
домственных и реализующих 
программы высшего и послеву
зовского профессионального 
образования, проводится Де
партаментом образования 
Свердловской области.

Для проведения государ
ственной аккредитации прика
зом Департаментом образова
ния создается областная комис
сия по государственной аккре
дитации образовательных уч
реждений Свердловской обла
сти.

Областная комиссия по го
сударственной аккредитации об
разовательных учреждений на 
основании представляемых до
кументов принимает решение о 
возможности государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений в соответствии с 
заявленным учреждениями ста
тусом и категорией, что явля
ется основанием для издания 
соответствующего приказа по 
Департаменту образования 
Свердловской области. Экспер
тные оценки, полученные в ходе 
аттестации, не могут быть пе
ресмотрены. Областная комис
сия вправе запрашивать необ
ходимые ей документы органов 
управления образованием и об
разовательных учреждений 
Свердловской области, прово
дить экспертизу используемо
го инструментария аттестации, 
представлять соответствующие 
заключения в государственные 
и муниципальные органы управ
ления образованием.

19. Для получения государ
ственной аккредитации образо
вательное учреждение или по 
его поручению учредитель об
разовательного учреждения 
представляет в государствен
ный орган управления образо
ванием следующие документы:

- заявление с указанием ста
туса и категории, на которые 
претендует образовательное уч
реждение:

- копию заключения аттеста
ционной комиссии;

- копию приказа органа, про
водившего аттестацию о при
знании образовательного уч
реждения аттестованным;

- копию лицензии на ведение 
образовательной деятельности.

20. Образовательному уч
реждению, прошедшему госу
дарственную аккредитацию, 
выдается свидетельство уста
новленной формы.

21. Департамент образо
вания выдает свидетельство о 
государственной аккредитации 
в недельный срок после приня
тия решения об аккредитации 
образовательного учреждения.

22. Основаниями для отка
за в государственной аккреди
тации являются несоответствие 
заявленных в учредительных до 
кументах типа, вида, категории 
образовательною учреждения 

ращения. Вышестоящая ат
тестационная комиссия мо
жет принять следующие ре
шения:

- о подтверждении соответ
ствия работника ранее присво
енной квалификационной ка
тегории;

- о соответствии работника 
более высокой квалификаци
онной категории по сравнению 
с присвоенной ранее;

- о повторной аттестации 
работника.

В случае принятия решения 
о повторной аттестации дан
ного работника аттестация 
проводится вышестоящей ат
тестационной комиссией с при
влечением независимых экс
пертов.

По истечении 6 месяцев с 
момента присвоения квалифи
кационной категории резуль
таты аттестации не могут быть 
пересмотрены.

4.7. Трудовые споры, свя
занные с аттестацией, рассмат
риваются в соответствии с дей
ствующим законодательством 
о труде.

требованиям и критериям, 
предъявляемым к ним типовы
ми положениями о типах и ви
дах образовательных· учреж
дений, государственными обра
зовательными стандартами, 
другими нормативными актами 
Минообразования РФ и Депар
тамента образования Свердлов
ской области.

23. Свидетельство о государ
ственной аккредитации выдает
ся на срок) не превышающий 
срок действия лицензии на об
разовательную деятельность.

24. Свидетельство о госу
дарственной аккредитации ус
танавливает (подтверждает) 
государственный статус (тип, 
вид), категорию образова
тельного учреждения, , уро
вень реализуемых образова
тельных программ, соответствие 
содержания и качества подго
товки выпускников требовани
ям государственных образова
тельных стандартов, право 
на выдачу выпускникам до
кументов государственного 
образца о соответствующем 
уровне образования и (или) ква
лификации.

25. Права образовательно
го учреждения на выдачу сво
им выпускникам документов го
сударственного образца о со
ответствующем уровне обра
зования и (или) квалификации, 
а также право общеобразова
тельного учреждения на 
пользование печатью с изоб
ражением Государственного 
герба Российской Федерации, 
на включение в схему цент
рализованного государственно
го финансирования возникёТ- 
ют с момента их государ
ственной аккредитации, под
твержденной свидетельством о 
государственной аккредитации.

26. Бланки свидетельств о 
государственной аккредитации 
имеют степень защищенности 
на уровне ценной бумаги на 
предъявителя, учетную серию 
и номер и являются документа
ми строгой отчетности.

Приобретение, учет и хра
нение бланков возлагаются 
на орган управления образова
нием, осуществляющий госу
дарственную аккредитацию.

Свидетельства о государ
ственной аккредитации, выда
ваемые образовательному уч
реждению, регистрируются в 
журнале учета Департамента 
образования Свердловской об
ласти.

27. Образовательное уч
реждение может быть ли
шено государственной аккреди
тации по результатам аттеста
ции.

28. В случае реорганизации 
(изменения организационно-пра
вовой формы, статуса) об
разовательного учреждения, 
изъятия или не продления ли
цензии на образовательную де
ятельность свидетельство о го
сударственной аккредитации 
образовательного учреждения 
утрачивает силу. .

29. Образовательное уч
реждение при изменении типа 
и вида обязано сообщить об 
этом в орган управления об
разованием, выдавший свиде
тельство о государственной ак
кредитации.

30. Органы управления 
образованием, осуществля
ющие государственную ак
кредитацию на территории 
Свердловской области, два 
раза в год обязаны пред
ставлять в Министерство об
щего и профессионального 
образования Российской 
Федерации сведения о вы
данных образовательным 
учреждениям свидетель
ствах о государственной 
аккредитации.

Департамент образования 
Свердловской области ведет 
сводный реестр образователь
ных учреждений Свердловской 
области, имеющих государ
ственную аккредитацию. Пе
речень таких учреждений 
публикуется один раз в год в 
мае месяце в “Областной газе
те”

■ ВЫБОРЫ-98

На очередном заседании 
областная избирательная 
комиссия подвела итоги 
регистрации кандидатов в 
депутаты Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
области по 
Орджоникидзевскому 
избирательному округу № 9.

Утверждены текст и тираж 
избирательного бюллетеня для 
голосования на дополнительных

предоставления бесплатного эфирного времени на каналах радио 
и телевидения Свердловской государственной телерадиовещательной 

компании кандидатам в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 9 
и публикации агитационных материалов кандидатов 

в “Областной газете”
г.Екатеринбург
Время выступлений: ТВ с 17.35; РВ с 18.20.

№ Ф.И.О. Телевидение Радио
дата время

“Областная газета”
Дата Порядковый 

номер
дата время

1 Альтшуль Ю.Е. 1 1.06.98
17 час. 55 мин.

14.08.98
13 час. 20 мин.

07.08.93 (6)

2 Безусов С.-В. 10.08.98-
18 час. 05 мин.

14.08.98
13 час. 25 мин.

07.03.98 (4)

3 Голубкова Н.И. 10.08.98
17 час. 45 мин.

13.08.98
18 час. 25 мин.

07.03.98 (7)

4 Иванчин-Писарев А.А. 10.08.98
17 час. .55 МИН.' '

.13.08.98
18 час. 20 мин.

07.03'98 (5)

5 Машаракин П.В. 1 1.08.93 14.08.98 07.03.93 (3)
17 час. 45 мин. , . 18 час. 30 мин.

6 Мелехин В.И. 10.08.98 14.08.98 07.08.98 (2)
17 час. 35 мин. 18 час. 35 мин.

7' Михайлов В.‘В. 11.08.98
17 час. 35 мин.

13.03.98
18 час. 30 мин.

07.03.98 (1)

■ ЗАКОН СУРОВ

Драгоценная влага
Сколько денег нужно для 
счастья? Если задать этот 
вопрос 
среднестатистическому 
гражданину, то в ответ 
прозвучит: “Много...” 
А если спросить о том же 
государство? Ответ: 
“Очень много денег!”

Федеральный закон “О 
сборах за выдачу лицензий и 
право на производство и обо
рот этилового спирта, спир
тосодержащей и алкогольной 
продукции”, принятый в янва
ре нынешнего года, у многих 
коммерсантов, занимающих
ся оптовой продажей алкого
ля, вызвал немало вопросов, 
касающихся в основном уве
личения стоимости- лицензий 
на право оптовой торговли. 
Ведь теперь торговцу придет
ся выложить за каждый вид 
алкогольной продукции по 
42 тысячи новых рублей!

Действительно, в статье 
"Общие положения” говорит
ся: ’ “Настоящим законом ус
танавливаются порядок и раз
мер взимания сбора за выда
чу лицензии и право на про
изводство и оборот этилово
го спирта, спиртосодержащей 
и алкогольной продукции 
каждого вида. ”

Далее в. скобках расшиф
ровывается, что есть “каждый 
вид”: спирт питьевой, водка, 
ликеро-водочные изделия, 
шампанское, коньяки (брен
ди), кальвадос, вина вино
градные, плодовые, игристые, 
шипучие, натуральные и спе
циальные, слабоалкогольные 
напитки (кроме пива). Всего 
— восемь видов. Если есть 
нужда торговать всем, от 
спирта до кальвадоса, — зап
латить придется более 300 
тысяч новыми...

За разъяснениями мы об
ратились к директору депар
тамента торговли и услуг 
Свердловской области Вере 
Петровне Соловьевой.

— На мой взгляд, этот за
кон не фискальный, — разъяс
няет Вера Петровна, — он не 
предусматривает увеличение 
сборов за выдачу лицензий и 
выстраивание каких-то иных 
взаимоотношений государства 
с предпринимателями. Пото
му что лицензирование торго
вой деятельности велось до 
выхода этого документа уже 
больше года в соответствии с 
федеральным законом от но
ября 1995 года и соответству
ющего постановления облас
тного правительства.

Действительно, сборы за 
право осуществлять оптовую 
реализацию алкогольной про
дукции устанавливались иные, 
но они не соответствовали той 
потенциальной прибыли, ко
торую предприниматели мог
ли получить. Лицензии выда
вались на три года и·лицен
зионный сбор взимался за 
алкогольную продукцию как 
таковую, исключено было 
только пиво. Сейчас все по
ставлено на государственный 
контроль жестче. Однако, я 
думаю, меньше всего госу
дарством преследовалась

Хоть и посрочно.
но четко и точно

выборах 16 августа, а также гра
фики выступлений кандидатов в 
“Областной газете”, на Телеви
дении и радио. В “ОГ” все бес
платные агитационные матери
алы будут опубликованы в один 
день, 7 августа. Жеребьевка оп
ределила лишь место кандида
та на газетной полосе.

Как известно, во время дос
рочного голосования в Орджо- 
никидзевском округе уже не раз 
предпринимались попытки обой- 

График

цель получения большой при
были. Наш областной бюджет 
от этого не распух и даже не 
потолстел. Это не те суммы. 
Речь просто идет о наведе
нии порядка, о государствен
ном регулировании.

Раньше можно было купить 
за небольщ.ие деньги лицен
зию и гнать громадные объе
мы продаж. И в то же время, 
если кто-то случайно, по ка
кому-то бартеру получал кон
тейнер алкогольной продук
ции, он выкладывал такую же 
сумму.

Раньше субъект предпри
нимательской деятельности 
заявлял объемы продаж, пла
тил за лицензию, а потеки по 
истечении квартала и года 
оплачивал то. сколько про
дал. Сейчас сумма установ
лена в расчете на объемы 
продаж среднего оптовика, но 
платят вне зависимости от 
объемов. Средний параметр 
— 42 миллиона в год за ли: 
цензию на один вид алкоголь
ной продукции.

Наш департамент не впра
ве трактовать этот закон, хотя 
мы и ждем к нему инструк
ций по применению. На вы
ходе — документ, подготов
ленный федеральной налого
вой инспекции, может, в нем 
и объединят некоторые виды 
алкогольной продукции. Го
ворят, инструкция сейчас на
ходится в Минюсте на регис
трации. А пока все вопросы 
приходится решать с Моск
вой по телефону.

Мы, кстати, послали в Мос
кву свои предложения по ук
рупнению этих групп. Опыт 
показывает, что одни пред
приниматели торгуют только 
винами и коньяками. А кто 
занимается водкой, тот не за
нимается ничем другим, кро
ме- ликеро-водочных изделий 
— горькие настойки и так да
лее. Потому что отечествен
ные заводы обычно выпуска
ют, только водку и ликеро-во
дочные изделия. Предприни
матели же отовариваются на 
местных заводах и “прикреп
лены” к месту получения про
дукции. А те, кто отоварива
ется на московских базах, 
приобретают вино, коньяк и 
шампанское.

У нас не много фирм, ку
пивших несколько лицензий. 
Для наших предпринимателей 
достаточно получить право на 
торговлю тремя-четырьмя ви
дами, ведь все фирмы-опто- 
вики специализируются на 
чем-то. Вплоть до того, что 
средние и мелкие оптовики 
отдают предпочтение конкрет
ным винам, коньякам — даге
станским, молдавским, вен
герским и так далее. Всем 
спектром никто не занимает
ся, за исключением, быть мо
жет, полутора десятков фирм 
из .ста семидесяти, имеющих 
лицензии. Эти нам вопросов 
не задают — приходят и поку
пают или переоформляют ли
цензии.

Кроме того, переоформле
ние лицензий началось не 
сразу с января, после приня

■ЗИЯЯ»

ти закон. Чтобы такого не случи
лось на сей раз, избирательная 
комиссия области предусмотре
ла превентивные меры: бюлле
тени при досрочном голосова
нии будут помечены печатями с 
обеих сторон, перед началом го
лосования 16 августа их опустят 
в отдельный стационарный из
бирательный ящик, после чего 
его прорезь будет опечатана.

(Соб.инф.).

тия закона. Это процесс по
степенный. Имеющие лицен
зии сроком до 1999 иди 2000 
года попадают под действие 
нового закона, когда испол
няется год с момента полу
чения прежней лицензии. 
Если ойа получена в сентяб
ре 1997 года, то они до сен
тября этого года действуют в 
рамках старого закона. Так 
что предприниматели, заявив
шие в прошлом свои годовые 
объемы, ничего не теряют.

Мы в феврале и марте 
очень много общалась с Мос
квой по всем нюансам этого 
нового документа. На сегод
ня не было ни одного конф
ликта по егр применению и. я 
вас уверяю, не возникнет ни 
с одним предпринимателем. 
Мы научились с ними рабо
тать. они научились с нами 
строить отношения.

На сегодняшний день „из 
176 действующих лицензий на 
право 'оптовой продажи алко
голя только 45 выданы по но
вому закону. Вообще же за 
два года было выдано 230 
лицензий, но у более ста 
субъектов их изъяли за нару
шения. Как правило, за неле
гальный ввоз, отсутствие до
кументов. подтверждающих 
легальность пересечения гра
ницы или прохождения това
ра по территории России, 
подделку сертификатов, ..не
качественный продукт, непод
твержденное место производ
ства, нарушение ГОСТа... В 
этих случаях мы ведем себя 
очень жестко.

Если предприниматель тор
гует алкоголем не того вида, 
который указан в .лицензии; 
эта продукция попадает под 
определение "находящейся в 
незаконном обороте" и под
лежит конфискации.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как у че
ловека, далекого от тонко
стей виноделия, у меня 
возникли некоторые вопро
сы к авторам закона. Поче
му, скажем, вина объеди
нили в один вид, а шам
панское поставили отдель
но? А виски, а джин, а го
рилку куда дели — к лике
ро-водочным изделиям по
ставили? Тогда там для пол
ноты компании не хватает 
самогона. Его, кстати, тоже 
можно разбить по видам — 
на “первач”, на “тройной 
возгонки”... С кальвадосом 
— и вовсе задача. Кальва- 
досы — напитки, приготов
ленные из яблочных спир
тов с использованием ком
понентов древесины дуба. 
Вроде бы можно их смело 
объединить с плодовыми 
винами. Однако те, кто при
нимал закон, убеждены: ну 
какой русский нс знает и 
не любит кальвадоса?! Уве
рен, и не узнаем, потому 
что такой экзотикой торго
вать, покупая отдельную 
лицензию, никто не станет.

Впрочем, до кальвадоса 
ли нынче? Да и дубы целее 
будут.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

; І· · ·· ■' ·■ '
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■ МАСТЕР-КЛАСС

■Искусство быть
школой искусств

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЛЕНЭР
Италия. Рим. Величавые зда

ния, первоклассные дороги, кра
сивые, радушные люди, ласковое 
море. Ферентино, в 70 км к югу 
от Рима. Небольшой город-му
зей: изящные дома, построенные 
еще в 12—13 веках, узкие моще
ные улочки, где двум машинам 
не разъехаться. Много солнца и 
неба, удивительный храм XI века, 
добрый' и общительный аббат дон 
Луиджи, утренний переливчатый 
звон колоколов. Красиво одетые 
к религиозному празднику дети. 
Много храмов и цветы везде — 
на балконах, на всех каменных 
выступах, подобно волшебной 
многоцветной пене, спускающи
еся из окон по древним стенам...

Все это я увидела на детских 
рисунках и услышала из уст вос
хищенных ребят. В начале лета 9 
юных художников школы искусств 
г.Лесного вернулись из Италии, 
куда ездили в составе делегации 
по приглашению Екатеринбургс
кого Музея молодежи и культур
ной ассоциации Ферентино 
“АИЗРІ МЕОТ”, предоставившей 
на это средства. Проект назы
вался “Окно в Ферентино”.

Юные художники-лесничане во
зили с собой выставку своих ра
бот. Когда итальянцы увидели ее, 
то не поверили, что все это ри
совали дети. Антонио Капотелли, 
преподаватель Римского инсти
тута искусств, пригласил показать 
выставку коллегам в институте. В 
гости ребята захватили с собой и 
работы, сделанные уже в Ферен
тино. В институте собралась 
весьма представительная аудито
рия, и детские рисунки привели 
всех в восторг. “Белиссимо! Бра
во! Комплименте!” — слышались 
знакомые итальянские слова, а 
переводчик не успевал переда
вать хвалебные отзывы.

Потом, как в сказке, были Ана- 
ньи, туристический комплекс, 
Фрозиноне, легендарные Помпеи, 
Флоренция, Ватикан; выставки 
работ в храме и художественной 
школе, таинство мастерской ху
дожника Винченцо Людовиччи... 
Договорились, что будет издана 
книга О Ферентино, цветной ка
лендарь на русском и итальянс
ком языках — детские работы ста
нут иллюстрациями к ним.

НАУЧИТЬ РИСОВАТЬ 
МОЖНО ДАЖЕ...

ЛОШАДЬ
Италия “случилась” в жизни 

школы искусств Лесного впервые 
за 25 лет ее существования. 
Четверть века назад первые 
педагоги Н.Иоффе, В.Дубро
вин, Н.Ибрагимова, Н.Пищи- 
кова не смели и надеяться на 
итальянский пленэр. В те 
годы школа ютилась в четы
рех комнатушках здания му
зыкальной школы, первый, 
“ускоренный”, выпуск учени
ков состоялся в 1976 году. С 
тех пор школу закончили 650 
человек, 173 из них продол
жили обучение в художе
ственных училищах, вузах Рос
сии и стран СНГ. Сегодня 
школа в состоянии обучать 
460 человек на трех отделе
ниях: художественном, деко
ративно-прикладного искусст
ва и эстетического воспита
ния, 22 ее педагога трудятся 
в едином творческом поры
ве.

—Мы оказались в первой 
волне организации в стране 
художественных школ, — рас
сказывает директор, препо
даватель истории культуры 
Нина Александровна Иоффе, 
— сегодня во всех школах

Лесного преподаватели изобра
зительного искусства, за некото
рым исключением, — наши уче
ники. Поскольку мы — специаль
ная школа, нам надлежит разви
вать все творческие способнос
ти ребенка. В статусе художе
ственной — только учить рисо
вать, но я считаю, что при таком 
подходе можно выучить лишь ре
месленников, владеющих необхо
димыми навыками, но неразви
тых духовно. Когда я училась, у 
нас в институте такой лозунг ви
сел: “Научить рисовать можно 
даже лошадь”...

И в этом смысле школа ис
кусств в нашем городе и облас
ти, можно сказать, уникальна. 
Стандартный курс обучения в ху
дожественных школах России — 
четыре года, в Лесном — вось
милетнее обучение, с первого 
класса. Учебные планы, кроме 
основных художественных дис
циплин, включают изучение и 
освоение народных промыслов 
Урала и декоративно-прикладно
го искусства. В школе препода
ется множество спецкурсов: ба
тик, изделия из кожи, акварель, 
резьба по бересте, художествен
ная роспись, керамика, ткачество, 
бумажная пластика, есть факуль
татив по компьютерной графике 
и анимации.

С 1992 года коллектив школы 
начал эксперимент — было от
крыто новое отделение — эсте
тического воспитания.

—Мы хотели создать сильный 
комплекс воздействия на ребен
ка через синтез искусств: исто
рию культуры, религии, музыку, 
театр, слово, живопись.

Сейчас на отделении препо
даются: словесность, живопись, 
станковая композиция, компози
ция прикладного искусства, ис
тория культуры, театральное ис
кусство, музыка, пластика, сце
ническое движение, компьютер
ная графика.

Последние годы работы шко
лы особенно удачны. Ученики и 
преподаватели приняли участие 
в 10 крупных выставках в Екате
ринбурге и других городах. Шко
ла получила диплом с выставки 
художественного творчества “XXI 
век. Урал и Сибирь”, диплом с 
выставки “Рождественский суве- 
нир-97”, благодарственное пись
мо и “Приз зрительских симпа
тий” с областной выставки “Худо
жественный текстиль", гран-при 
и I место на апрельской выстав
ке “Пасха красная”, диплом в но
минации альманахов с выставки 

литературно-художественного 
творчества “Дебют”. Успех сопут
ствовал нашей выставке и в Му
зее молодежи Екатеринбурга в 
рамках программы “ОКНО”. Пос
ле нее-то юные художники и их 
преподаватели и получили при
глашение в Италию.

ВНУТРЕННЕ ЗАСЫПАТЬ 
ЗРИТЕЛЯ ЦВЕТАМИ

Я на уроке сценического ис
кусства во втором классе, у Оль
ги Александровны Чувашовой.

Шумно вбегая в класс, швыряя 
портфели, спешно переодеваясь 
для урока, ребята уже ожидают 
чуда, преображаются. Склоняясь 
в реверансе, приветствуя зрите
ля, маленькие артисты стараются 
внутренне засыпать публику цве
тами, как учит Ольга Александ
ровна. Выражения лиц в этот мо
мент такие, что верится, верит
ся! Вот цветы пышным и аромат
ным покрывалом ложатся у ног...

Еще в этом театре кушают “те
атральную окрошку”, пьют “теат
ральный сок”. Дальше, окутывае
мая магической африканской ме
лодией, я вдруг оказываюсь в 
джунглях, где бродят фантасти
ческие животные. “Ребятки, ярче, 
интереснее работайте на площад
ке, чтобы животные получались 
необычными, их движения — не
лепыми, забавными, чтобы дви
галась каждая частичка вашего 
тела”, — ведет педагог, идя на
встречу каждому фантастическо
му зверю, подбадривая и подска
зывая, помогая перевоплощать
ся... А я вживую наблюдаю: дети 
превращаются в абсолютно раз
ных: гибких и голосистых, прыгу
чих или вальяжных обитателей 
джунглей. Каждый маленький ар
тист как бы растворяется в при
думанном им образе.

А вот еще игра: вывели чело
века в коридор и спрятали ключ. 
Человек вступает в игру, зная, что 
он — в племени дикарей, и, если 
не найдет ключ, будет съеден. 
“Ищи по глазам, — таинственно 
говорит Ольга Александровна, — 
они — зеркало души, по ним пой
мешь, кто спрятал ключ. Пове
ришь в эту игру — найдешь. Вклю
чи свою интуицию, она очень важ
на для актера”. “Ребята, — обра
щаясь ко всем, — а мы с интере
сом наблюдаем за тем, как он 
наблюдает за нами”.

И вот ключ найден! Чудо свер
шилось.

Второклашки обступают свою 
молоденькую, красивую Ольгу 
Александровну, не желая верить, 

что урок прошел и пора рас
ставаться до следующего.

—Ольга Александровна, к 
чему вы стремитесь, препо
давая детям сценическое ис
кусство? — спрашиваю у Чу
вашовой — режиссера и детс
кого театрального педагога по 
профессии и призванию.

—Я не воспитываю актеров. 
Стараюсь научить ребят вы
ражать себя, избавляться от 
комплексов; воспитать ярких 
людей, которые не проходи
ли бы мимо интересного, мог
ли бы заполнить чем-то жи
вым пространство вокруг 
себя.

—Вашим детям, чтобы на
учиться всему, чему вы их учи
те, надлежит быть особо ода
ренными?

—В том-то и дело, что у 
меня обыкновенные ученики. 
Им нравится слушать “попсу”, 
рэп или техно, облачаться в 
“джинсу” и ходить на дискоте
ки. Все это здорово, но в оп
ределенном, рэповодискотеч- 
ном пространстве, а ведь 
много и других. Я стремлюсь
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насытить их знаниями, научить 
чувствовать меру во всем и не 
бояться нового. Вот, пожалуйте, 
сумейте надеть фрак или баль
ное платье, воображаемые, ко
нечно же, и пройтись в этом на
ряде соответственно, да так, что
бы вас заметили.

Со старшеклассниками обсуж
даем спектакли театральных клас
сиков, кинофильмы, проводим 
уроки-консилиумы по творчеству 
великих драматургов.

С младшими детьми занима
емся игровым тренингом, поста
новкой групповых и индивидуаль
ных этюдиков, потом расширяем 
горизонты — ставим мини-спек
такли и спектакли. В нашей ко
пилке уже три спектакля: "Цветок 
Нила” по египетским легендам, 
“Нет такого места далеко” по Ри
чарду Баху и “Актеон” по Гумиле
ву.

Спектакль оценивают зрители. 
А для меня важно, когда в про
цессе подготовки спектакля (или 
этюдов, упражнений) рождаются 
поразительные режиссерские 
идеи, ребята импровизируют, 
раскрываются иногда так, как и 
на сцене не получается. Все 
очень любят именно репетиро
вать.

ОКЕАН 
ПЕРВОЗДАННЫЙ
Разве такое бывает? 

Если у кого-то не бывает, 
значит — ему не повез
ло. А у учеников школы 
искусств бывает, и еще 
как! Чинно гуляют слоны 
в полосочку, порхают ба
бочки под зонтиками, ру
чеек весело катится в 
гору, солнце зеленое, 
утро влетает в форточку, 
— да обо всем сразу и не 
расскажешь!

Так бывает на уроках 
словесности у Тамары 
Викторовны Ветровой, 
где живет и дышит пер
возданный творческий 
океан. Когда учителя сло
весности можно считать 
мастером? На мой 
взгляд, тогда, когда его 
ученики по-своему, нео
бычно, талантливо умеют 
видеть мир и могут кра
сиво и пронзительно вы
разить увиденное словом. 
Вот, как Аня Лобанова: 
“По тоненькой дорожке она плы
вет, небесная звезда...” или как 
Люба Егорова:

“Моя улыбка солнышко заде
ла,

И солнце рассмеялось, зазве
нело!

И луч рассыпался на разные 
цвета —

Трава зеленая и синяя — вода!” 
Как Таня Москалева:
“Чирикнул кто-то за окном — 
Я створки распахнула 
И вижу:
Слон летит домой, 
Как толстая акула”. 
—Какая же роль в вашем мире 

искусств отводится словесности? 
— спрашиваю у Тамары Викто
ровны.

—Необходимая и универсаль
ная. Известно же, что вначале 
было Слово. Я спрашиваю у ре
бят: “Что с вами происходит до 
того, как вы начали рисовать?” И 
слышу в ответ, как рождается за
мысел. Затем он будет переплав
лен в буйство красок, цвет. И что
бы помочь ребятам “разогреть” 
их воображение, фантазию, не
обходима словесность. Мелькнул 
образ — сумей поймать его, за
держать в слове, а потом и в 
красках. Всегда легче работать с 
учениками, которые умеют свои 
мысли облекать в слова. Вдохно
вение — это прекрасно, но нужно 
и ремеслом хорошо владеть...

Ветрова не отвечала и не рас
сказывала, это называется как-то 
по-другому. Как близки и прият
ны уху шелест листвы или шум 
моря, так мелодично, легко и 
спокойно лилась ее речь, а ка
рие глаза излучали теплый маг
нетизм, выдавая человека нежной 
и талантливой души. А моя душа 
заслушивалась и засматривалась, 
непроизвольно задерживая мгно
вения общения с особенным че
ловеком. Так слушают ее влюб
ленные в своего учителя дети и 
мечтают, уверена, научиться ду
мать и говорить, как она.

А говорили мы о праве лю
бого человека на выдумку. Вме
сте с первоклассниками они 
изобретают законы выдумыва
ния и договариваются о прави
лах игр-путешествий в самые 
немыслимые страны, игр с эле
ментами словотворчества (на
пример, дают имена Сонному 
зверю, Смешливому зверю, 
Сердитому зверю), игр с вол
шебной палочкой (как выглядит 
волшебный мир?), вместе пы
таются разглядеть выражения 
лиц, представить привычки, ка-
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залось бы, обычных вещей: бу
дильника, ножниц, свечи, со
ставляют миниатюры.

Выдумка не лжет, а помогает 
заглянуть в суть предмета, рас
крепощает воображение учени
ков. Ветрова рассказывала о том, 
что, когда у детей первый барь
ер ужаса перед собственным 
творчеством преодолен, они от
крывают шкатулку метафор и про
буют писать сказки, заниматель
ные истории, басни, стихотворе
ния или чепушинки (от слова “че
пуха”). Но сначала — уроки на
блюдений: утренние или “солнеч
ные”, уроки вечера или Луны. Из 
детского творчества: “На что по
хож вечер? На черный город в 
тумане... А луна? Это глаз кошки, 
которая охотится за звездами... 
Что такое свеча? Свеча — это сол
нце муравьев!”

Еще речь шла о воспитании ли
тературного вкуса, о ярком и муд
ром влиянии сказки на душу ре
бенка. Весь 3 класс отведен на 
ее изучение. (Почему у сказки за
ведомо счастливый конец? Пото
му, что она — шанс человека еще 
раз счастливо прожить свою 
жизнь”). Говорили мы и об их ма
стерской слова, о поэтических 
турнирах и о многом-многом дру
гом, что вмещает в себя курс сло
весности Ветровой и по сути яв
ляется детским поэтическим ост
ровом в первозданном творчес
ком океане наблюдений, впечат
лений, тайн.

Дети там живут и творят с удо
вольствием, с радостным возбуж
дением... Однажды на улице шел 
дождь, было сыро, пасмурно, а 
на уроке словесности у Ветровой 
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надеются 
вернуться 

в суперлигу
Так уж получилось, что главные события в екатеринбург

ском хоккее случаются летом. Пока игроки усиленно гото
вятся к предстоящим баталиям на льду, в тиши кабинетов 
вершатся разного рода организационные преобразования. 
В 1996-м “Автомобилист” превратился в “Спартак”, в ми
нувшем году “Спартак” сменила “Динамо-Энергия”. Нет- 
нет, “Химиком” или “Крыльями Советов” нынче наш хоккей
ный клуб не стал, но изменения в его руководящей структу
ре произошли значительные.

мы вместе со второклашками иг
рали в лето, любовались им, оку
нались в него. Стоит только вслу
шаться в диалог ребят с учите
лем.

—Наступило лето. Светит яр
кое солнце. Поплыли по небу 

светлые облака. Я пошла на реч
ку и искупалась. Вы верите, что 
мое лето наступило? — спраши
вает у ребят Тамара Викторовна.

—Нет! — тут же откликаются 
они. — Картинка получилась не
живая. Мало красок, ничем не пах
нет вокруг, настроение все равно 

Новым директором клуба на
значен Герман Скоропупов, за
нимавший в прошлом году дол
жность начальника команды. Гер
ман Викторович и предложил из
брать президента клуба на об
щественных началах. “Достался” 
этот пост заместителю генераль
ного директора “Свердловэнер
го” Геннадию Никитину. Надо по
лагать, влиятельный человек на 
этом месте способен помочь хок
кейному клубу поддерживать бо
лее тесные и регулярные отно
шения с попечительским сове
том, возглавляет который пред
седатель правительства облас
ти Алексей Воробьев.

—“По наследству’’ ко мне пе
решла пятимесячная задолжен
ность руководства клуба перед 
хоккеистами по зарплате и пре
миям, —говорит Скоропупов. —И, 
вообще, финансовое положение 
достаточно сложное. Но если все 
наши учредители и спонсоры вы
полнят свои обязательства и пе
речислят соответствующие сред
ства в бюджет клуба, утвержден
ный, кстати говоря, на попечи
тельском совете, мы выйдем из 
кризиса. Что-то, конечно, клуб 
должен заработать и сам. Задачу 
вернуться в суперлигу, несмотря 
на ее предстоящее сокращение 
с двадцати двух команд до двад
цати, мы решить в состоянии.

Сейчас к новому сезону в со
ставе “Динамо-Энергии” гото
вятся вратари Е.Алабужев, О.Гу
ляев, А.Сартаков, С.Хорошун, 
защитники А.Воронов, В.Гусев, 
В.Дульцев, В.Мишенин, А.Нау
мов, В.Отмахов, А.Скомороха, 
Д.Соколов, Д.Устюжанин, А.Хлеб- 
ников, нападающие А.Булатов, 
З.Гатаулин, С.Гурьев, И.Заха
ров, М.Краев. С.Логачев, А.Ма
каров. Ю.Меньшенин, М.Осин
цев, Д.Поченков, А.Родионов, 
А.Сивчук, А.Симаков, И.Туемба- 
ев, А.Челушкин.

Из состава, которым дина
мовцы заканчивали прошлый 
сезон, выбыли вратарь Л.Фати- 
ков (в “Молот-Прикамье”), пре
дупредивший о своем уходе еще 
в новогодний перерыв, и все (за 
исключением В.Гусева) коман
дированные в Екатеринбург мос
ковские динамовцы - А.Кома
ров, В.Потапов, В.Чумаченко, 
Р.Берников. Вернулся в Ново
уральск А.Малышев, в санкт-пе
тербургский СКА перешел 
А.Пермяков. Неясна еще до кон
ца ситуация с П.Дацюком, кото
рым заинтересовался ЦСКА. За 
"Динамо” этот форвард высту
пал, являясь солдатом российс
кой армии, и служить ему оста
ется до осени. В очередной раз

наш клуб потерял талантливо
го юниора: 17-летний напада
ющий А.Шефер играл замет
ную роль в российской сбор
ной ребят соответствующего 
возраста, где был, к слову, 
единственным представителем 
нашей области. Наверняка в 
ближайшем будущем он при
годился бы и “Динамо-Энер
гии", но теперь на него рас
считывает череповецкая “Се
версталь”. Отчислены С.На- 
рушко и Е.Смаль.

Из новокузнецкого "Метал
лурга” возвратился в родные 
пенаты В.Мишенин, из миас
ского “УралАЗа” (эта команда 
расформирована) —- А.Скомо
роха, из ЦСК ВВС - З.Гатау
лин, из новоуральского “Кед
ра” — В.Дульцев и С.Гурьев, 
из Тольятти, где он пробовал
ся во вторую команду “Лады”, 
— С.Хорошун. Из дочерней 
команды “Динамо-2” привлече
ны к тренировкам в основную 
Е.Алабужев, А.Хлебников, М. 
Осинцев. Занимаются с дина
мовцами также А.Родионов и 
И.Туембаев, выступавшие в 
прошлом сезоне за второй со
став усть-каменогорского 
“Торпедо”.

—Все эти изменения окон
чательными считать нельзя, и 
к началу сезона мы рассчи
тываем еще доукомплекто
ваться, — говорит главный 
тренер “Динамо-Энергии” 
Владимир Крикунов. — Ны
нешний состав линии оборо
ны уже сейчас выглядит силь
нее, чем год назад. Главная 
наша проблема - вратарь и 
центральные нападающие. 
Ведем переговоры с опытным 
голкипером А.Щеблановым из 
Минска, известным еще по 
выступлениям в союзной выс
шей лиге, надеюсь также, что 
и П.Дацюк в конце концов ока
жется в нашей команде. Кро
ме того, вчерашние юноши 
(хоккеисты 1976—1978 годов 
рождения), которых в “Дина
мо-Энергии" немало, поднаб
рались за прошедшие сезо
ны опыта, окрепли физически 
и в состоянии играть значи
тельно более стабильно, чем 
прежде.

В ближайших планах дина
мовцев - проведение товари
щеских встреч, выезд на меж
дународный турнир во Фран
цию в середине августа. Мат
чи чемпионата России начнут
ся, по-видимому, в середине 
сентября.

пока унылое.
—Так давайте наберем палитру 

слов и красок. Закроем глаза и 
попробуем оживить картинку. Ка
кого цвета мир?

—Разноцветный! Кругом сол
нечные зайчики, воздух дрожит, 
вдруг начался прыгающий разно
цветный дождик, на асфальте вы
росли пахучие цветы, все засвер
кало, кругом теплые лужицы, в 
них отражается солнышко...

—Теперь набросаем словесный 
портрет вашего лета. Начинаем 
писать, и впечатления бабочками 
присаживаются на листочки...

Слушая, я забыла, что за ок
ном — дождь и сыро. Представи
ла свое лето... И сильно пожале
ла, что в свое время не подарила 
мне судьба общение с таким пре
подавателем.

“Волшебная дверь” — так на
зывается глава большого эссе 
Ветровой о детском поэтичес
ком творчестве. Глава готовит
ся к публикации в журнале “Ис
кусство в школе”, на страницах 
которого уже увидела свет се
рия ее статей под рубрикой 
“Опыт необязательных уроков”. 
Сказки самой Тамары Викторов
ны напечатаны в сборнике 
“Сказки уральских писателей", 
фантастический рассказ — в 
книге “Шаг на дорогу”, а публи
кации в жанре иронической 
прозы — в журнале “Магазин 
Жванецкого”. А сколько еще не
напечатанного!

Ветрова и стихи пишет, иног
да читает их ученикам, но, счи
тая свои “поэтические упраж
нения” (так и назвала) сугубо 
личными, показать их мне от
казалась. Больше говорила о 
том, как ей повезло, что рабо
та так совпадает с любимым в 
жизни занятием; рассказывала 
о стране словесности в школе 
искусств, реальной и нереаль
ной, удивительной и прекрас
ной, такой необходимой любой 
творческой душе, “стране раз
ноцветных дождей”...

Светлана ЩИПАКОВА.
НА СНИМКАХ: в студии худо

жественной школы; Тамара 
Ветрова, Ольга Чувашова (вни
зу) — педагоги школы.

Алексей КУРОШ.

"Носта" довольна.
Садырин — тоже

ФУТБОЛ
Кубок России, 1/32 фина

ла. “Носта” (Новотроицк) - 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
4:3 (48.Синелобов; 50,51.Тка
ченко; 70.Фахрутдинов - 
24,55.Галимов; 61 .Алексеев). 
Нереализованные п: 73.Фах
рутдинов.

Соперники не сумели выста
вить на игру оптимальные со
ставы. Так, у уралмашевцев от
сутствовали С.Аляпкин. В.Блу- 
жин, И.Меда, И.Решетников, 
Т.Кирьянов, А.Плетнев, А.Скля
ров, у “Носты” - три игрока ос
новного состава, в том числе и 
защитник А.Ролевич. Эти поте
ри, несомненно, отразились на 
качестве действий обеих команд 
в обороне, и итоговый счет бо
лее напоминает хоккейный, не
жели футбольный. К слову ска
зать, первые четыре мяча в этой 
встрече (по два - с каждой сто
роны) соперники забили голо
вой - редчайший случай для 
российского футбола.

Разница в счете составила 
всего один мяч, что наводит на 
мысль о возможности иного ис
хода. Но, по мнению нашего Но
вотроицкого корреспондента 
Ю.Зиновьева, скорее “Носта” 
могла выиграть более крупно, 
нежели “Уралмаш” рассчитывать 
на ничью. Помимо четырех за
битых мячей хозяева не реали
зовали пенальти (удар Р.Фахрут
динова парировал А.Майданов) 
и упустили еще ряд выгодней
ших моментов, в то время как 
гости нанесли всего три удара в 
створ ворот, и все они оказа
лись точными. На последних ми
нутах южноуральцы должны 
были еще раз пробить 11-мет

ровый, но главный арбитр мат
ча москвич В.Овчинников ре
шил, по-видимому, что и че
тырех пропущенных за тайм 
мячей для уралмашевцев впол
не достаточно. Любопытно, что 
в качестве судьи на линии по
могал ему обслуживать эту 
встречу В.Шавейко - извест
ный в прошлом защитник сто
личного "Торпедо”, всего два 
года назад работавший глав
ным тренером ... "Носты”.

В числе зрителей на трибу
не был замечен известный тре
нер П.Садырин, после уволь
нения из ЦСКА оказавшийся 
не у дел. По словам Павла Фе
доровича, он решил навестить 
родственников в Орске и не 
мог не посетить футбольный 
матч в роседнем Новотроицке. 
Игра доставила именитому на
ставнику массу удовольствия, 
и о потраченном времени он 
не пожалел.

Результаты остальных мат
чей: “Автодор" - “Анжи” 3:1, 
"Дружба” (М) - “Динамо” (Ст) 
1:0 (в дополнительное время), 
ФК “Орел” - “Арсенал” 1:3, 
“Металлург” (Лп) - “Асмарал” 
4:0, “Торпедо”-ЗИЛ - “Локомо
тив” (С-П) 2:1, “Динамо” (С-П) 
- "Спартак" (Рз) 2:1, "Сатурн" 
- "Спартак-Телеком" 3:1 (д.в.), 
"Торпедо” (Вл) - “Спартак-Оре- 
хово” 1:2, "Рубин" - “Энерге
тик” 2:3 (д.в.), “Сокол” - "Не
фтяник" (Пх) 1:0, “Лада-Град" 
- “Зенит” (Пн) 2:0, “Амкар” - 
“Энергия" 2:1 (д.в.), “Амур- 
Энергия” - СКА (Хб) 1:0, “Томь" 
- “Металлург” (Кр) 1:0, “Чка- 
ловец” - "Динамо” (Ом) 4:1.

Игры 1/16 финала пройдут 
12 сентября.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Сем
надцатый тур. “Шинник” — “Ро
тор” 2:0 (Леонченко, Гальянов), 
"Ростсельмаш" — “Уралан” 0:0, 
"Алания” — "Крылья Советов" 5:0 
(Эду, Деметрадзе-3, Мазур-ав
тогол), "Жемчужина" - "Балти

ка” 2:1 (Бондарев, Коваленко 
- Навоченко), “Динамо” - ФК 
“Тюмень” 1:0 (Изибор), “Локо
мотив” - “Спартак" 0:2 (Бара
нов, Ширко), "Зенит" - ЦСКА 
0:1 (Минько), “Черноморец” — 
"Торпедо” 1:1 (Догузов - Ска- 
ченко).



6 стр. Областная
Газета 24 июля 1998 года

— ЛЕВША и леворукий 
ребенок это одно и "о же?

—Левша, пожалуй, тот у кого 
есть наследственная предрас
положенность, т.е. хоть кто-то 
из родственников (даже не 
очень близких) был или остает
ся левшой.

Леворукий — тот, кто стал 
активнее пользоваться левой 
рукой вследствие патологии 
или травмы, часто — родовой.

Хотя это очень близкие по
нятия.

—Но это норма или все- 
таки патология?

—Это нормально. Патологи
ей “левшизм” становится, ког
да ребенка насильно переучи
вают.

—...И при этом есть ро
дители, которые не могут 
смириться с тем, что у них 
ребенок не такой, как все.

—Это оттого, что мы живем 
в праворуком обществе. Ле
вый — это просто неправый, 
только и всего. Это часть, пусть 
меньшая, но одного целого и 
такая же нормальная. А в окру
жающем нас мире и профес
сии все для праворуких, и при
боры, и приспособления. Я 
имею в виду бывший Советс
кий Союз и нынешнюю Рос
сию. Во многих странах уже 
давно налажена “левая” индус
трия.

—Как же приспособиться 
леворукому человеку, осо
бенно ребенку, к жизни в 
праворуком обществе?

—Это должно идти прежде 
всего от семьи, все члены ко
торой должны иметь установ
ку, что левша — это нормаль
но. И как можно раньше уви
деть, понять, что ведущая рука 
у ребенка все-таки левая. Чаще 
случается, что, убедившись в 
леворукости ребенка, родите
ли тут же начинают развивать 
правую, причем достаточно на
сильно. А признаки леворукос
ти видны уже в первые меся
цы жизни, например, по тому, 
в какую сторону малыш силь
нее запрокидывает головку. В 
три года это уже очевидно.

—У левши не просто ле
ворукие способности, но и 
в голове все устроено со

всем не так. У него лучше 
зрительное, образное вос
приятие. Нужно ли эти осо
бенности учитывать в сади
ке, в начальной школе, ког
да идет активное постиже
ние всего нового? Ведь весь, 
как говорят педагоги, ди
дактический материал рас
считан на абсолютно оди
наковых детей, на правых.

Руку-то, может, мы и научим, а 
вот психическое здоровье раз
рушим точно. Ребенок станет 
более тревожным, утомляе
мым, -его работоспособность 
снизится, он начинает чувство
вать себя не таким, как все. 
Если еще родители, учителя 
акцентируют внимание на 
этом. Так и закладывается 
очень много комплексов, воз-

—Желательно И чем рань
ше, тем лучше, пока личность 
окончательно не сформирова
лась. Конечно, надо пообщать
ся с логопедами, психолога
ми, психотерапевтами. Чтобы 
они определили, возможно, при
чину леворукости, помогли ро
дителям освободиться от ком
плексов и только потом посо
ветовали какие-то методики,

ловиях можно одинаково раз
вить и ту, и другую руки, и это 
будет очень хорошо. Главное 
— вовремя выявить

—Лексические наруше
ния, путание букв, слов, 
слогов как-то связаны с ле
ворукостью?

—Это уже нарушение рече
вых центров. У левшей он мо
жет быть как в левом, так и в

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Одной левой!
Как-то знакомая рассказывала: “Дочка — левша: кни

гу держит вверх ногами и читает справа налево, резать 
ни ножом, ни ножницами не могла, пока не привезли из 
Германии “левые”, С детьми играть так и не научилась 

все время бежала не в ту сторону. Учиться начала — 
проблем было...

Мир левшей - настоящее Зазеркалье, в котором все 
наоборот.

И загадка природы (у зверей, кстати, тоже бывают 
право- и леволапые) — появление левшей — до сих пор 
до конца не разгадана. Во все времена левши вызывали 
чувства, амплитуда которых колебалась от неподдель
ного интереса до жестокого отторжения.

Левый почему-то всегда толковался как нечистый, 
^неуклюжий, нелепый, местами злой и склонный к под

лости. Причем так было у многих народов мира. А кое- 
где, особенно на Востоке, еда, поданная левой рукой, 
до сих пор грозит остаться непринятой.

Однако многочисленные находки и исследования дают 
основание предполагать, что в древности человечество 
в подавляющем большинстве было леворуким. Правая 
рука активизировалась лишь в процессе эволюции.

Число левшей на земле не резко, но увеличивается, 
составляя чуть меньше четверти населения. Среди лев
шей есть знаменитые писатели, художники, ученые и 
политики. Но и среди преступников процент левшей 
велик.

О некоторых особенностях детей-левшей с нами рас
суждает психолог-консультант Ирина Евгеньевна ЧЕРКА
СОВА. )

■ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

—В принципе все, что не ка
сается письма и рисования, у 
праворуких и леворуких детей 
проихсодит одинаково. Но объе
динять в группы таких детей, 
хотя бы на время, было бы 
вовсе неплохо, при условии, что 
с ними заниматься будут спе
циалисты. И чтобы не было 
“тепличных условий”, а то, по
пав в праворукий мир, ребенок 
растеряется.

—Стоит ли при ведущей 
левой руке все-таки разви
вать правую?

—Конечно. При этом вы раз
виваете и другие центры го
ловного мозга. Но дело не дол
жно доходить до вольного или 
невольного переучивания. Ибо 
так мы вмешиваемся в нервно- 
психический процесс. Мы же 
не просто руку меняем, а фун
кцию мозга пытаемся сдвинуть.

никает страх перед жизнью — 
кем быть?

—Если на проблему 
взглянуть глобально: дол
гие годы, десятилетия су
ществовала жесткая уста
новка — левшей переучи
вать. Это были поколения 
загубленных, нереализо
ванных личностей?

—Государство делало так, 
чтобы ему было удобно, во всех 
видели только работников, но 
не личностей. Люди приспосаб
ливались, чаще — с максималь
ными потерями. Левша и без 
того испытывает больше труд
ностей в нашем обществе, чем 
правша. А уж когда его на
сильно делают другим...

—В каком возрасте луч
ше обратиться к специали
стам? И всем ли это необ
ходимо?

упражнения для развития ле
вой руки, правой. В зависимо
сти от каждого конкретного ре
бенка. Ведь двух похожих лев
шей нет. Нельзя ни в коем слу
чае переучивать ребенка перед 
школой. Часто родителям уда
ется научить держать ручку в 
правой руке. С первых же 
школьных дней ребенок не мо
жет ни писать, ни считать, не 
слышит ничего, быстро устает. 
Родители решают “разрешить” 
писать левой. Это уже невоз
можно. Наступают необрати
мые процессы: ребенок забо
левает, дело доходит до не
врозов. В три годика еще мож
но что-то предпринять. Быва
ет, что ребенок все делает ле
вой, а в школу приходит и на
чинает писать правой. Есть гра
фические левши, а есть — бы
товые. При определенных ус-

правом полушарии (у правшей 
— только в левом). Но все по
правимо.

—Что такое “писчий 
спазм?”

—Мы об этом и говорим: 
возвращение из правого в ле
вый мир — ребенок берет руч
ку — У него не получается... 
Берет вилку — все нормально. 
Мама: “Ах, ты меня обманыва
ешь..."

—Получается, что больше 
проблем своему ребенку 
создают родители.

—Да, часто именно они про
воцируют, говорят, что он не 
такой, плохой... А ребенок ведь 
хочет быть хорошим и пытает
ся “исправиться", приобретая 
при этом страхи.

—Мы говорим о наслед
ственных левшах?

—Да. Но есть такие, кто стал

пользоваться левой рукой 
вследствие травмы или по дру
гим причинам. Тогда психоло
гических проблем возникает 
еще больше. Голова-то как пра
вая устроена, а рука рабочая 
— левая.

—Часто говорят, что сре
ди левшей много людей 
знаменитых, гениальных. 
Обязательно ли левору
кость — спутник таланта?

—Если созданы все условия 
для развития — почему бы и нет. 
Но говорить, что ребенок талан
тливый уже потому, что левору
кий, конечно, нельзя. И исследо
вания это подтверждают.

—При ведущей левой руке 
нога ведущая тоже левая?

—Ну да. Ведущая — вся ле
вая сторона. Просто этому мы 
меньше значения придаем. Все 
основные проблемы левшей 
возникают с письмом, рисова
нием, в определенных случаях 
— с речью, а с ногами — нет.

-Женщины-левши отли
чаются от мужчин?

—Пожалуй, они более эмо
циональны, более чувствитель
ны, вспыльчивы, капризны в 
стрессовых ситуациях. В осталь
ном — все нормально. Но отно
ситься к ним нужно бережнее. 
Они очень интуитивны и чутки. 
И им очень нужно общение. Они 
все воспринимают через реак
цию, через отношение к ним. 
Более обидчивые. Любая нео
сторожная фраза может стать 
серьезной психотравмой.

Одной девочке, когда она 
училась писать, отец в серд
цах бросил: “У тебя руки-крю
ки”. И даже, став взрослой, она 
каждый раз, когда брала руч
ку, вспоминала эту фразу. Лю
бите своих детей такими, ка
кие они есть. И пустъ их попы
таются полюбить воспитатели, 
учителя, которые не реже вас 
общаются с вашим ребенком. 
Если контакта не получается 
(“Не буду я учить вашего лев
шу писать!”), постарайтесь 
найти компромисс — такой, 
чтобы ребенку было комфорт
но жить в этом не очень род
ном ему правом мире.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В ИНСТИТУТЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
РАСКРЫЛИ ТАЙНУ... ПУШКИНА

Секрет жизнестойкости метисов раскрыт в Институте живот
новодства Сибирского отделения Российской академии сельхоз- 
наук.

Необходимые для этого открытия опыты ставились на пере
пелках, которые из-за своей плодовитости удобны для генетиков 
не менее, чем легендарные мушки-дрозофилы. Сначала ученые 
отбирали и изолировали друг от друга особей из одного перепе
линого помета, но с различными признаками. А их потомков в 
девятом поколении, ставших уже представителями двух различ
ных популяций, скрещивали.

Полученных в итоге перепелиных метисов переводили на 
спартанский рацион, а в довершение всего даже на четыре дня 
отключили в инкубаторе согревающий яйца свет. Обычным заро
дышам столь длинная ночь могла стоить жизни. Перепелиные 
метисы же, несмотря на данный смертельный трюк, вылупились 
вполне здоровыми.

Открытие генетика Владимира Колюжного подкрепляет прак
тическое наблюдение о том, что гетерозисные (т.е. метисы) 
животные и птицы более плодовиты и выносливы, чем чистопо
родные, чем успешно пользуются в сельском хозяйстве. А среди 
людей метисы тоже отличаются недюжинным здоровьем, а по
рой и гениальностью. Хрестоматийный тому пример — поэт 
Александр Пушкин.

■ СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

У народной песни
автор есть

“Славное море — 
священный Байкал...” Кто 
не знает этой широкой 
русской песни! Больше ста 
лет поет ее народ, 
“присвоив” авторство. А 
нынче хорошо бы автора и 
вспомнить — 155 лет назад 
(почему и вспомнилось!) он 
издал составленный им 
“Якутско-русский словарь” 
— первый, на основе 
которого все последующие 
делались. Имя его — 
Дмитрий Павлович Давыдов.

Отец его Павел — двоюрод
ный брат знаменитого партиза
на и поэта Дениса Давыдова, но 
в Отечественной войне не уча
ствовал — направлен был в 1810 
году разведать возможность пла
вания из Енисея в реку Таз. В 
этой экспедиции, в Ачинске, и 
родился Дмитрий Павлович в 
1811 году.

В Сибири семья укоренилась. 
Известно, что в 20 лет Дмитрий 
стал в Ачинске преподавателем 
уездного училища. В 1830 году, 
желая получить высшее образо
вание, подал прошение в Мос
ковский университет — сделать

ему приемный экзамен заочный, 
письменный, ибо приехать в сто
лицу средств нету. Через полго
да получил ответ. Отказали.

В 1833 году Давыдова пере
вели в Якутск, где он прожил 26 
лет, преподавал и был смотри
телем всех (трех) училищ Яку
тии. Переписывался с журнала
ми, с издательствами, с Акаде
мией наук, для которой вел ме
теорологические наблюдения. И 
в 1843 году “не ради быть тщес
лавным, но для пользы Отече
ству” издает свой главный труд 
— “Якутско-русский словарь”.

В петербургских газетах в 
50-е годы XIX века печатаются 
заметки и стихи Давыдова. 
“Думы беглеца на Байкале” — 
называлось стихотворение, став
шее скоро народной песней. 
“Славное море — привольный 
Байкал...” — так она начиналась 
у автора.

Единственный сборник его 
стихов вышел в Иркутске в 1871 
году. Последние свои годы — с 
1880 по 1888-й — поэт жил в 
Тобольске, где и похоронен.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Продаю “Москвич-412” выпуска 
октября 1917 г. Пробег — 999999999 км, 
проход — 500000 км, прополз — 5 м.

Быть добрым — престижно!
Николай Рачков трудится 
художником в соседней областной 
газете — “Тюменской правде”. В 
минувшем году он по-соседски 
“засветился” и на страницах 
нашего издания двумя своими 
карикатурами.

А недавно тюменский художник здорово

прославился: его имя попало в российскую 
книгу рекордов “Диво”. В 97-м, в столице, у 
памятника Пушкину за 1 час художник ис
полнил шаржи на 106 человек! А кроме 
того, сумел издать две книжки карикатур.

Но, как сказал Николай Рачков, он мечта
ет попасть в “Лукошко" “Областной газеты”, 
стать известным и в Екатеринбурге. Его,

сказал он, очень волнует природоохранная 
тема. Будем, как говорится, ждать обещан
ного от щедрого и доброго таланта.

Ну а пока предлагаем вниманию на
ших читателей две работы Николая Рач
кова.

Наталия БУБНОВА.

Управление Федеральной 
41 почтовой связи гШг Свердловской области 

совместно 
с обществом филателистов 

с 9 по 16 августа 
проводят 

Всероссийскую 
филателистическую выставку 

"БОЛЬШОЙ УРЛА", 
посвященную 275-летию Екатеринбурга. 

Проводится спецгашение.
Адрес: ул. Первомайская, 27 

(окружной Дом офицеров). 
С 17 по 25 августа спецгашение 
будет продолжено на почтамте.

г — — —— — — — — — — —— — — — "■ — — "»«1 
| Уральская академия |
| государственной службы — |
| государственное образовательное | 
| учреждение высшего |
| профессионального образования | 
। (государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) । 

| продолжает прием документов на заочное отделение от | 
| лиц. имеющих среднеспециальное или неоконченное высшее | 
। профессиональное образование, срок обучения 4 года, или . 
■ высшее профессиональное образование, срок обучения 3 · 
В года и 3,5 года.
| Обучение осуществляется по специальностям:

06.10.00 “Государственное и муниципальное управление” ■ 
® (по трем специализациям);
I 02.11.00 'Юриспруденция”.

I I
■ Абитуриенты, имеющие среднеспециальное или неокон- ■ 
! ченное высшее образование, проходят вступительные испы- ■ 
I тания в виде диктанта по русскому языку и собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, проходят | 
■ вступительные испытания в виде тестирования.
_ Обучение платное.

По окончании академии выдается диплом государ- । 
| ственного образца.

Документы принимаются до 25 сентября 1998 г.
Вступительные испытания проводятся с 28 по 30 " 

| сентября 1998 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ! 

ул.8 Марта, 66, к.428. !
Телефоны для справок: 297-282, 297-722, « 

I 297-646, 297-575, 297-833. I

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Продается незавершенное строительством 9-этаж- 

ное здание в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, 
ул.Монтерская, 7, общей площадью 3082 кв. м.

Цена реализации 3,6 млн. руб. Оплата возможна 
всеми видами платежей, в том числе с рассрочкой.

По вопросам приобретения обращаться в Фонд 
имущества Свердловской области, г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, 3, к.308, тел. 51-43-05.

Мэр города Екатеринбурга 2!22’Г":.2'!^“ 
Управление культуры администрации города 

Театральный фонд "Любимый город" 
275-летию г.Екатеринбурга посвящается
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Билеты в кассах ТЮЗа. Театра 
драмы <зссы работает с 10.00 
до 19.00.
Тел . 533-365. 5Ю-728 .
Заказ билетов тел. 556-786.
Доставка - 10% от стоимости 
билетов.
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Художественный руководитель театра "САТИРИКОН· народный артист России 
лауреат Государственной премии России КОНСТАНТИН РАЙКИН.

• Симпатичных щенков (1,5 месяца) от собаки-полукровки 
(лайки и овчарки) — в добрые руки.

Обращаться: ул.Восточная (за Трансагентством), 66, кв. 23.
• Черно-кудрявого красавца щенка породы черный терьер, 

ласкового, воспитанного, с прекрасными охранными качества-
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СПАСАТЕЛЕЙ БУДУТ УЧИТЬ В ТУЛЕ
В Туле открылся первый в России кадетский корпус спасате

лей. Это первое в России среднее учебное заведение МЧС, в 
которое принимаются выпускники 9-х классов.

Кадеты будут учиться два года и наряду с общеобразователь
ными дисциплинами будут изучат такие предметы, как медицин
ская подготовка, радиационная разведка и прочие науки, свя
занные с безопасностью жизни человека.

“КРАСИН” ОКАЗАЛСЯ БОМЖЕМ
Экипаж легендарного ледокола “Красин” уже много лет ведет 

нелегкую борьбу за превращение судна в корабль-музей. Спа
сенный от превращения в металлолом, отремонтированный, 
готовый к плаваниям, он не имеет постоянного причала на 
Неве, обретаясь на задворках судоремонтного завода.

В начале июля корабль занял место в невской акватории у 
набережной Лейтенанта Шмидта. Именно в эти июльские дни в 
1928 году “Красин”, пройдя сквозь тяжелые арктические льды, 
спас итальянцев, участников экспедиции генерала Нобиле.

Тысячи горожан впервые за много десятилетий смогли под
няться на борт ледокола. Но вскоре ему предписано покинуть 
причал — это место должен занять пассажирский лайнер. Идти 
отсюда ледоколу некуда и не на что. Он не в состоянии даже 
тронуться с места, потому что для проводки нужны несколько 
дорогостоящих буксиров, а денег у “Красина" — ни рубля...

(“Известия”).

МАЙКЛ ДЖЕКСОН УСЛЫШАЛ
ГОЛОС АФРИКАНСКИХ ПРЕДКОВ

Пресытившись славой мирового поп-идола, Майкл Джексон 
все более активно пробует себя в бизнесе. Недавно он объявил, 
что собирается вложить сотни миллионов долларов в создание 
глобальной сети услуг и строительство объектов для отдыха в 
самых разных странах мира. Начать решено с родины далеких 
предков певца — Африки. На паях с одним из самых богатых 
чернокожих предпринимателей США, Дональдом Барденом, Джек
сон открыл в Намибии собственное дело по продаже автомоби
лей компании “Дженерал моторе”. На очереди — возведение 
отелей, казино в ЮАР, открытие супермаркетов в свободной 
торговой зоне на ангольской границе.

Именитый инвестор не устает повторять, что хочет сделать 
людей "Черного континента счастливыми и богатыми”.

(“Комсомольская правда”).

НЕ ДАЛ ЖЕНЕ ПОПАРИТЬСЯ
Чтобы проверить сигнал телефонного “террориста" об оче

редном бытовом “заминировании", наряду оперативников Чис
топольского управления внутренних дел пришлось раздеться 
чуть ли не до трусов.

Дело в том, что “бомбу" им пришлось искать в моечном 
отделении женской половины бани. Взрывного устройства они. к 
счастью, не обнаружили, а вот виновника переполоха нашли. Им 
оказался житель города, обидевшийся на жену, которая ушла 
мыться, не оставив ему ключи от запертой квартиры. Самым 
верным способом поскорее вернуть ее домой могла быть сроч
ная эвакуация всего моющегося контингента. И он позвонил в 
милицию. Благоверная вернулась злой и недомытой и “намыли
ла" мужу голову за дурацкую шутку. Теперь супруги ждут санкций 
со стороны милиции.
___________________________________________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ і

Убила бабушку 
поленом

22 июля по области 
зарегистрировано 289 
преступлений, из них 
раскрыто 187.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 22 июля в 
23.30 в доме по улице Малышева 
в селе Петрокаменское был об
наружен труп 77-летней пенсио
нерки с черепно-мозговой трав
мой. По подозрению в соверше
нии преступления уже задержана 
ее внучка — 30-летняя неработа
ющая женщина. По предваритель
ным данным, мотивом преступ
ления стали личные неприязнен
ные отношения. Изъято полено 
со следами крови.

СЕРОВ. 21 июля в 21.00. в 
квартире дома по улице Бажова 
в поселке Восточный был обна
ружен труп 69-летнего пенсио
нера со следами побоев. Су
дебно-медицинским исследова
нием установлено, что смерть 
наступила в результате закры
той черепно-мозговой травмы. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
по подозрению в совершении 
преступления задержан нерабо
тающий 56-летний мужчина. 
Мотивом преступления стала 
пьяная ссора.

КАЧКАНАР. 22 июля в 2.00 
в квартиру дома 4-го микро
района, постучав, вошли двое 
неизвестных. Связав хозяина 
квартиры, 62-летнего инвали
да 2-й группы, нападавшие от

крыто похитили видеомагнито
фон стоимостью 1500 рублей. В 
11.30 в квартире дома 5-го мик
рорайона сотрудниками уголов
ного розыска по приметам был 
установлен и задержан 17-лет
ний неработающий, ранее суди
мый молодой человек. Сейчас 
милиция разыскивает соучаст
ника преступления.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 6 
июля днем из квартиры дома по 
улице Кирова было похищено 
имущество у частного предпри
нимателя на общую сумму 4700 
рублей. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий задержан 
25-летний неработающий муж
чина. Он признался в содеян
ном, у него изъята часть похи
щенного.

АЛАПАЕВСК. 18 июля в цент
ральную городскую больницу с но
жевыми ранениями были достав
лены два неработающих мужчины. 
В ходе расследования сотрудника
ми милиции установлен и аресто
ван 24-летний неработающий муж
чина, признавшийся в соверше
нии данного преступления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 июля в 
1.00 у дома по улице Серова трое 
неизвестных, угрожая ножом 26- 
летнему неработающему, зани
мавшемуся частным извозом, по
хитили автомашину "ВАЗ-2108". 
Нападавшие скрылись.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ми, предлагаю надежному хозяину. '
Звонить по дом.тел. 55-55-57, по раб.тел. 62-70-00. I
• Очаровательных пушистых сибирских котят (котик и кошеч

ка), 1 месяц, серого и рыжего, предлагаю надежным хозяевам. |
Звонить по дом.тел. 24-35-68, Зое Трофимовне.
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