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■ актуально I 

Больше, 
чем просто

спорт
По данным министерства 
социальной защиты 
населения, в Свердловской 
области активно 
занимаются физкультурой 
и спортом более 13 тысяч 
инвалидов, из них более 
400 постоянно участвуют в 
различных соревнованиях.

•» Казалось бы, совсем недав- 
:&о иностранцы, приезжавшие в 
* гости на Урал, с удивлением 

отмечали отсутствие у нас ин
валидов на улицах — будто и 
нет их вовсе. А вот сейчас — 
поди ж ты! — не успеешь от
следить одно спортивное со
ревнование с их участием, как 
немедленно стартует другое!

Казалось — только вчера в 
Екатеринбурге подводились 
итоги акции “Мы все можем!", 
посвященной участникам Спе
циальной олимпиады, которые 
по всему миру не первый год 
завоевывают все мыслимые (а 
иногда — и немыслимые!) 
спортивные награды — о них с 
гордостью говорил тогда лидер 
группы “Чайф” Владимир Шах- 
рин — давний друг Специаль
ного Олимпийского комитета... 
Не успели оглянуться — уже 
стартует марафон спортсме
нов-колясочников (читайте 
репортаж на 9-й странице 
газеты), а сегодня в Ново
уральске открылся новый 
спортивный праздник для ин
валидов: областная спартаки
ада среди людей с ограничен
ными возможностями. Эта 
спартакиада приняла гостей из 
Первоуральска, Невьянска, Ки- 
ровграда, Пышмы, Лесного. 
Только из Первоуральска при
ехали 62 спортсмена!

Участников трех возрастных 
групп ждут соревнования по 
самым разным видам спорта — 
от армреслинга и волейбола до 
шашек и дартса.

Стало нормой в последнее 
время, когда городской коми
тет по физкультуре и спорту 
(того же Новоуральска, к при
меру) активно поддерживает 
подобные соревнования, а бо
лельщики собирают полные 
залы, чтобы поддержать спорт
сменов-инвалидов.

Это стало возможным, пото
му что правительство Сверд
ловской области активно раз
рабатывает и поддерживает 
программы вовлечения инва
лидов в социально активную 
жизнь, а спорт для инвалидов в 
этих программах рассматрива
ется как одно из средств пси
хологической и социальной ре
абилитации.

Владимир Шахрин, когда у 
него спросили, почему он под
держивает спорт инвалидов, 
ответил так:

— Для меня отношение к лю
дям с ограниченными возмож
ностями — показатель уровня 
толерантности общества, в ко
тором мы живем, а значит, и по
казатель уровня цивилизован
ности каждого из нас. Если мы 
хотим чувствовать себя на рав
ных с развитыми странами, то 
должны начинать менять самих 
себя. Я, по крайней мере, так и 
сделал, поддержав Специаль
ную Олимпиаду.

Думаю, когда большинство 
из нас смогут сказать “Я под
держал...”, “Я сделал...”, то и к 
окружающим претензий будет 
куда как меньше — станем доб
рее, станем терпимее и циви
лизованнее.

Александр ШОРИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Ростки
НОВОЙ жизни

Глава областного кабинета 
министров Алексей Воробьёв 
12 августа побывал в 
Алапаевском районе, где 
принял участие в церемонии 
открытия общеврачебной 
практики в селе Арамашево.

Как известно, практики эти, за
родившиеся в Свердловской обла
сти в качестве одного из слагае
мых губернаторской программы на- 
родосбережения, сочетают в себе 
традиции отечественной медицины 
и новаторство. Главное в стиле и 
методах возрождённого уральцами 
“института семейных врачей" — 
профилактика заболеваний. И, как 
подчеркнул, приветствуя земских 
медиков, председатель правитель
ства области, итог их работы, по
казатель профессионального мас
терства и искусства врачевания — 
это здоровье земляков.

Алапаевцы - первопроходцы на 
Среднем Урале в проведении экс
перимента по перестройке систе
мы здравоохранения. Арамашев- 
ская общая врачебная практика - 
28-я на карте Свердловской обла
сти и... одиннадцатая в Алапаевс
ком районе.

Возглавил её потомственный 
врач, выпускник Уральской госу
дарственной медицинской акаде
мии Виктор Шнайдер. Примеча
тельно, замечательную сельскую 
клинику Виктор Николаевич полу
чил вместе с поздравлениями кол
лег и односельчан по случаю свое
го дня рождения. Под стать врачу и 
его команда: фельдшеру Алёне Зы
ряновой, медсестрам Нелли Дее
вой и Светлане Киселёвой присво
ена высшая, а медсестре Надежде 
Вагановой — первая квалификаци
онная категория.

Отличная получилась общая вра
чебная практика: светлая, удобная, 
оборудованная необходимыми 
приборами диагностики и инстру
ментом - не нарадуются жители 
села Арамашево и окрестных дере
вень. С нескрываемой завистью 
прошлись по её кабинетам главы 
муниципальных образований Вос
точного управленческого округа, 
съехавшиеся сюда за опытом.

Со словами благодарности к ру
ководителям области, а также уча
стникам создания такой клиники 
обратился ветеран труда, житель 
Арамашево Григорий Булаев. “В 
обыденной жизни, — сказал он, — 
мы порой сетуем: нет на селе того, 
отсутствует другое... Не замечаем 
ростков новой жизни. Хотя только 
за последние годы к нам пришли: 
дорога с твёрдым покрытием, во
допровод, теперь вот принимаем 
замечательный центр здоровья, а 
в октябре-ноябре станем очевид
цами пуска газовой котельной”.

К словам благодарности одно

сельчанина присоединились 
все, присутствующие на торже
стве. А глава муниципального 
образования“Алапаевский рай
он" Иван Мельников напомнил, 
что до конца года у них станет 
ещё на одну практику больше - 
первых пациентов примет Мах- 
нёвская ОВП. Он вручил почёт
ные грамоты администрации 
района и подарки - поделки,вы
полненные местными школьни
ками. Накануне Дня строителя 
арамашевцы сердечно руко
плескали слесарю-сантехнику 
Геннадию Седову, бригадиру 
строителей Александру Пятыги- 
ну, прорабу Владимиру Шыры- 
калову, директорам “Уралэлек- 
тромонтажа” Владимиру Три
фонову и “Медтехники” Сергею 
Гудовских, председателю обла
стного правительства Алексею
Воробьёву.

В тот же день министр здраво
охранения Свердловской области 
Михаил Скляр и управляющий Вос
точным управленческим округом 
Владимир Волынкин в селе Кости
но провели совещание с главами 
муниципальных образований, в 
ходе которого обсудили итоги ра
боты медицинских учреждений ок
руга в первом полугодии и перво
очередные задачи, поставленные 
губернатором Эдуардом Росселем 
на ближайшую перспективу.

Алексей Воробьёв посетил на
ходящийся неподалёку курорт “Са
моцвет”. Благодаря известному 
предпринимателю Николаю Крето
ву и возглавляемой им фирме “Ли
дер” эта здравница, использующая 
уникальные бальнеологические 
свойства лечебных грязей Молта- 
евского озера, обрела за после
дние два года современный ди
зайн и прекрасные условия про
живания отдыхающих. В корпусах 
ее уже в ближайшие годы смогут

одновременно размещаться 324 
человека. “Самоцвет”, в возрож
дение которого “Лидер” инвести
ровал более 350 миллионов руб
лей, рассчитан на семейный от
дых, в распоряжение детей будут 
переданы два компьютерных клас
са, завершается сооружение танц
зала и развлекательного центра. 
Главный врач санатория Алек
сандр Громов ознакомил Алексея 
Воробьёва с новинкой “Самоцве
та” — спелеокамерой.

“Молодцы! Спасибо!” — написал 
областной премьер в книге отзы
вов санатория. Отдыхающие соли
дарны с оценкой Алексея Воробьё
ва. Преподаватель из Екатерин
бурга Валентина Жарова, восполь
зовавшись присутствием главы об
ластного правительства, выразила 
благодарность сотрудникам ку
рорта за их профессионализм, 
душевную теплоту и внимание.

Находясь в районе, обладающем 
развитым агропромышленным ком
плексом, Алексей Воробьёв по-

бывал на полях сельскохозяйствен
ного кооператива “Деевский”, побе
седовал с его директором Алексе
ем Ячменёвым, руководителем кор
мозаготовительного отряда Вячес
лавом Борисовым, механизаторами 
и шоферами.

Урожай зерновых на полях 
Среднего Урала уродился хороший, 
кормов для животноводства заго
товили в полтора раза больше про
шлогоднего, и косовица, закладка 
силоса продолжаются. В обще
ственном стаде “Деевского” 770 
голов крупного рогатого скота. 
Средний надой молока от коровы 
нынче подрастет, считает А.Ячме- 
нёв, на 500 килограммов. По мне
нию А.Воробьёва, это мало: есть 
все возможности последовать за 
другими хозяйствами района, пе
решагнувшими в прошлом году по 
средним надоям четырёхтысячный 
рубеж.

Директор поделился планами ко
оператива, связанными с племен
ной работой, механизацией скот-
ных дворов, внедрением прогрес
сивных технологий не только в жи
вотноводстве, но и кормозаготов
ке, полеводстве, с обновлением 
машинного парка. Глава муници
пального образования “Алапаевс
кий район” Иван Мельников про
информировал о ходе страды в 
других хозяйствах.

Руководители приняли решения 
по вопросам кредитования, субси
дирования, обеспечения горюче
смазочными материалами, повыше
ния и своевременной выдачи за
работной платы.

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: на полях сельс
кохозяйственного кооператива 
"Деевский"; во время открытия 
общей врачебной практики в 
селе Арамашево.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

в мире
ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ ПРИЧИН 
КАТАСТРОФЫ КИПРСКОГО САМОЛЕТА
ПОД АФИНАМИ СМИ НАЗЫВАЮТ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ 
ЛАЙНЕРА

По словам главы греческого комитета по авиационной безо
пасности Акривоса Цолакиса, «в кабине и салоне самолета, ве
роятно, возникла резкая нехватка кислорода, что обычно проис
ходит в случае потери герметичности». Как показал осмотр об
ломков, разбросанных по горному склону в районе Грамматикой 
в 40 км от Афин, в пассажирском салоне действительно были 
выброшены кислородные маски.

По мнению специалистов, кроме возможного удушения члены 
экипажа и пассажиры могли также замерзнуть - ведь за бортом 
на высоте 35 тыс. футов (11,5 тыс. км) было минус 50 градусов по 
Цельсию. Сотирис Вутас, двоюродный брат одного из пассажи
ров на борту, рассказал афинской телестанции «Альфа», что по
лучил sms-послание от своего родственника по мобильному те
лефону за несколько минут до катастрофы. По словам Вутаса, 
тот, замерзая, добрался до кабины пилотов и прислал следую
щее сообщение: «Пилоты без сознания... Прощай, кузен, здесь 
мы все замерзли». //ИТАР-ТАСС.
ВСТУПИВ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ, 
КУРМАНБЕК БАКИЕВ
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ С НАДЕЖДОЙ И ОПТИМИЗМОМ

Об этом он заявил в Бишкеке во время процедуры инаугура
ции. «Многие соотечественники живут в бедности, многие - не 
уверены в будущем своем и своих детей. Государство должно 
создать необходимые условия и возможность достойно жить, вер
нуть людям уверенность и надежду. Мы обязаны и будем реали
зовывать такую экономическую и социальную политику, чтобы 
она обеспечила благосостояние каждой семьи и каждого челове
ка. Мы будем искоренять коррупцию в стране, выводить эконо
мику из тени» - сказал он.

По его словам, Киргизия в ближайшие годы будет стремиться 
к современным стандартам жизни, оставаясь при этом «верной 
своей самобытной духовности и традициям».//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ КУРМАНБЕК БАКИЕВ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ 
СЕРГЕЙ МИРОНОВ ОБСУДИЛИ В БИШКЕКЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА НА КИРГИЗСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ 
«РУССКОГО ДОМА» В КИРГИЗСКОЙ СТОЛИЦЕ

«Вопрос о русском бизнесе возник после того, как некоторые 
его представители заявили об определенном дискомфорте, ко
торый они ощущают, работая в Киргизии», - сказал Миронов. По 
его словам, удалось достичь компромисса по этому вопросу. Рос
сийский представитель также заверил, что киргизский президент 
полностью поддержал идею создания «Русского дома» в Бишке
ке. //ИТАР-ТАСС.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ИРАНА МАХМУДОМ 
АХМАДИНЕЖАДОМ НА РАССМОТРЕНИЕ МЕДЖЛИСА 
НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЛНОСТЬЮ
СОСТОИТ ИЗ КОНСЕРВАТОРОВ

В новом списке министров присутствует лишь один предста
витель команды прежнего президента Ирана Мохаммада Хатами. 
Аналитики считают, что если список будет утвержден меджли
сом, все ветви власти в Иране будут принадлежать правому боль
шинству. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПРОКУРАТУРА ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА ОБВИНИЛА 
КОМАНДИРА ОДНОГО ИЗ СПАСАТЕЛЬНЫХ СУДОВ, 
УЧАСТВОВАВШИХ В ОПЕРАЦИИ ПО ПОДЪЕМУ 
БАТИСКАФА АС-28 НА КАМЧАТКЕ, В ПОВРЕЖДЕНИИ 
ДОРОГОСТОЯЩЕЙ ТЕХНИКИ

По данным пресс-службы военной прокуратуры, в результате 
непрофессиональных действий в первые же сутки проведения 
операции по спасению экипажа АС-28 был поврежден и выведен 
из строя рабочий телеуправляемый подводный аппарат «Веном», 
который был приобретен военно-морским флотом после катаст
рофы с атомной подводной лодкой «Курск».

По предварительной оценке экспертов, ущерб составил около 
10 миллионов рублей. В связи с этим в отношении капитана спа
сательного судна «Георгий Козьмин» возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»). Расследование причин ава
рии батискафа продолжается.// Lenta.ru.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЙ ВТОРОЙ ОСВЯТИЛ В ОПТИНОЙ ПУСТЫНЕ 
НОВЫЙ УРОЖАЙ МЕДА

Он также освятил закладку церкви в честь Преображения Гос
подня в знаменитом мужском монастыре. Преображенский храм 
станет пятым храмом Оптиной пустыни. На праздник в монастырь 
на берегу реки Жиздры в Калужской области собрались около 
полутора тысяч христиан, прибыл губернатор области Анатолий 
Артамонов. //ИТАР-ТАСС.
УЧАСТНИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ АКЦИИ
«ПОЕЗД ДРУЖБЫ» ПОКИДАЮТ ПРИАМУРЬЕ

В Благовещенске был проведен «круглый стол» на тему «Че
ченская Республика накануне парламентских выборов». Законо
датели двух регионов и организаторы выборов обменялись опы
том. Прошла презентация города Благовещенска, подготовлен
ная для гостей мэрией областного центра. Подписано соглаше
ние о сотрудничестве между телекомпанией «Губерния» из При
амурья и агентством Грозный-Информ. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
НЕ ОСТАЛОСЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжско-Уральского 
регионального центра по делам ГО, ЧС и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий. За последние сутки зарегистрирован 
только один очаг возгорания близ Североуральска на площади 
два гектара. Огонь локализован и не представляет опасности. В 
первую очередь, благоприятную ситуацию на Среднем Урале мож
но связывать с успешной профилактической работой среди насе
ления. Именно по вине местных жителей, как правило, происхо
дит 80 процентов возгораний. По словам начальника уральской 
авиационной базы охраны лесов Владимира Тарасевича, сейчас 
массивы на севере области патрулирует один самолет. В бли
жайшие дни из областного бюджета на профилактические рабо
ты авиаторам будет выделен 1,1 миллиона рублей.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Олеся Красномовец — чемпионка мира!
Тагильчанка Олеся Красномовец в 
последний день чемпионата мира по 
легкой атлетике в Хельсинки 
завоевала золотую награду в эстафете 
4x400 метров.

В отсутствие дисквалифицированных 
в полуфинале американок российская ко
манда считалась главным фаворитом со
ревнований, но это гипотетическое пре
имущество необходимо было еще дока
зать на практике. Олеся Красномовец бе
жала на втором этапе и сыграла важную 
роль в победе российской команды. 
Юлия Печенкина передала эстафетную 
палочку хотя и первой, но практически 
одновременно с ближайшими преследо
вательницами из Ямайки. Именно Крас
номовец сделала отрыв более суще
ственным, доведя его, судим на глаз, 
метров до четырех, после чего Наталья

Антюх упрочила преимущество, а Свет
лане Поспеловой оставалось разве что 
не упасть.

После финиша Олеся Красномовец ска
зала: “Это только со стороны наша побе
да кажется легкой. Мы хотели пробежать 
не хуже, чем в квалификационном забе
ге, и понимали, что трудно будет опере
дить ямайскую сборную”.

Олесе Красномовец 26 лет. Она 
тренируется в нижнетагильском клу
бе “Спутник” у Владимира Казарина. 
До сих пор лучшими достижениями 
Олеси (все в том же эстафетном беге 
4x400 метров) были золотая медаль

на чемпионате мира в залах и "сереб
ро" на Олимпиаде в Афинах в 2004 
году.

Алексей КУРОШ.

(Остальные материалы с чемпионата 
мира по легкой атлетике — 
на 11-й странице газеты).

НА СНИМКЕ: “золотой квартет” рос
сийской сборной Наталья Антюх, Юлия 
Печенкина, Светлана Поспелова, 
Олеся Красномовец (слева - направо).

Фото с интернет-сайта 
www.rusathletics.com.

По данным Уралгндрометцентра, завтра 
ожидается прохождение холодного атмос
ферного фронта. Пройдут кратковременные 
дожди, кое-где с грозами, жара спадет. Ве
тер северо-западный, 5—10 м/сек. Темпера

тура воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 19... плюс 
24 градуса.

В районе Екатеринбурга 17 август^ восход Солнца — в 
■ 6.29, заход — в 21.33, продолжительность дня — 15.04; вос- 
' ход Луны — в 21.20, заход — в 1.34, начало сумерек — в 5.45, 
| конец сумерек — в 22.16, фаза Луны — первая четверть 
»13.08.

http://www.oblgazeta.ru
Lenta.ru
http://www.rusathletics.com
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■ НОВАЯ ТЕХНИКА

сотрулничать 
с нефтяниками

Уральские машиностроители вносят свой вклад в 
наращивание производства нефти и газа в России. 
Так, Уральский компрессорный завод (УКЗ) 
изготовил оборудование для освоения Талаканского 
месторождения на севере Западной Сибири. 
Оборудование способно работать при сверхнизких 
температурах.

УКЗ изготовил компрес
сорные станции по заказу 
компании “Сургутнефтегаз” 
для работы на Талаканском 
месторождении. Отгрузка 
компрессорных станций на 
шасси КамАЗа и на санях 
запланирована на сен
тябрь.

Тендер на поставку ком
прессорного оборудования 
для работы на Талаканском 
месторождении состоялся в 
мае. По условиям тендера 
Уральский компрессорный 
завод обязан был сделать 
модифицированный утеп
ленный вариант компрес
сорных станций, пригодных 
для работы в условиях тем
ператур до минус 50 граду
сов. По словам главного 
конструктора Ивана Власо
ва: “Завод впервые изготав
ливал подобные утепленные 
модификации передвижных 
компрессорных станций. 
Для утепления станций ис
пользовалось дополнитель
ное покрытие кузова из теп
лоизоляционного материа
ла, а также система подо
грева”.

УКЗ является ведущим 
российским производите
лем передвижных компрес
сорных станций, которые 
используются для освоения 
нефтегазовых скважин, а

также проведения различ
ных ремонтных работ. С 
2003 года завод приступил 
к выпуску передвижных 
азотных компрессорных 
станций. Такие станции по
лучают из воздуха взрыво
безопасную газовую смесь 
с пониженным содержани
ем кислорода. Сейчас 
предприятие работает над 
созданием нового опытно
го образца компрессорной 
станции, способной осуще
ствлять работы по освое
нию сверхглубоких сква
жин.

Напомним, что расши
рение сотрудничества с 
нефтегазовой отраслью 
определено как одно из 
стратегических направле
ний развития завода ос
новным акционером пред
приятия - международной 
инвестиционной компани
ей иМАКО. На текущий мо
мент компания иМАКО ре
ализует на “Уралкомпрес- 
соре" несколько инвести
ционных проектов, цель 
которых - техническое пе
ревооружение и разработ
ка новых видов продукции, 
в частности для нефтяной 
и газовой промышленнос
ти.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС|

Переработка 
все глубже

В Верхней Туре на базе ООО “Тура-лес” прошло 
собрание областного Союза лесопромышленников. 
На собрании были рассмотрены итоги работы 
лесопромышленного комплекса в первом полугодии и 
перспективы его развития до конца 2005 года, а 
также вопросы реорганизации системы управления в 
лесном хозяйстве и ход корректировки Схемы 
развития производительных сил лесопромышленного 
комплекса Свердловской области до 2015 года.

За первое полугодие 
объемы деревообработки в 
области увеличились на 25 
процентов и составили 2 
млрд, рублей. Целлюлозно- 
бумажная промышленность 
и полиграфия “подросли” 
на 14 процентов.

Очень важно, что наибо
лее динамично развивалась 
глубокая переработка дре
весины: производство фа
неры выросло на 13 про
центов, древесностружеч
ных плит — на 24 процента, 
древесного угля — на 20 
процентов, обоев — на 21 
процент. Объем экспорта 
лесопродукции в первом 
полугодии вырос на 13 про
центов и составил 57,3 мил
лиона долларов. Основные 
торговые партнеры наших 
лесопромышленников: 
Азербайджан, Египет, США, 
Финляндия, Швеция, Ита
лия.

По словам начальника от
дела лесопромышленного 
комплекса министерства 
промышленности, энерге
тики и науки области Анд
рея Мехренцева, в настоя
щее время министерством 
совместно с исполнитель
ной дирекцией областного 
Союза лесопромышленни
ков проводится корректи
ровка схемы развития и раз
мещения производительных 
сил лесопромышленного 
комплекса. Только в бли
жайшие три года инвести
ции в лесопромышленный 
комплекс оцениваются в 
530—550 миллионов руб
лей, из них около половины 
— собственные средства 
предприятий. Продолжает
ся реализация областной 
инвестиционной программы 
по развитию лесопромыш
ленного комплекса Сверд
ловской области на 2002— 
2005 годы.

В рамках программы в

первом полугодии 2005 
года инвестиции составили 
91,3 миллиона рублей. В ча
стности, в ООО “Режевской 
леспромхоз” пущено обору
дование по производству 
клееных пиломатериалов, 
что позволило повысить 
конкурентоспособность 
продукции и увеличить долю 
экспортных поставок. ООО 
“Первая лесопромышлен
ная компания” около 40 
миллионов рублей инвести
ровала в модернизацию су
шильного хозяйства и со
здание технологического 
потока по производству 
клееного бруса на базе не
мецкого оборудования. В 
ЗАО “Фанком” инвестирова
но около 12 миллионов руб
лей в модернизацию пропа
рочных бассейнов с целью 
снижения энергетических 
затрат. ЗАО “Тура-лес” ос
воило производство дре
весного угля в печи “Эко- 
лон” мощностью 2 тысячи 
тонн в год. Начато строи
тельство фанерного завода 
мощностью 36 тыс. кубо
метров в поселке Баранчин- 
ский.

Участники собрания от
метили, что во втором по
лугодии предстоит продол
жить совершенствование 
структуры производства, 
техническое перевооруже
ние предприятий, углубле
ние переработки древесины 
и увеличение выпуска кон
курентоспособной продук
ции. Будет проведена рабо
та по совершенствованию 
систем энергообеспечения 
предприятий на основе рас
ширения использования 
древесных отходов и дровя
ной древесины. Также наме
чено создание Центра 
трансферт-технологий в ле
сопромышленном комплек
се.

Евгений ВАГРАНОВ.

Областная
Газета

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Верные помощники хлебороба
Чем выше темп уборки 
зерновых культур, тем день 
ото дня больше зяби 
поднимают в хозяйствах 
муниципального образования 
“Артинский район”.

—В нынешних условиях, ког
да солярка дорога и каждый литр 
ее на учете, спасает хлеборобов 
современная энергосберегаю
щая техника, — рассказала глав
ный специалист Артинского уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия Валентина Васи
льевна Ивлева. — В нашем райо
не всегда в числе передовых зна
чилось ООО “Агрофирма Ман- 
чажская”. Но с тех пор, как СПК 
“Ударник" возглавил Александр 
Иванович Бессонов, это хозяй
ство все чаще заявляет претен
зии на звание передового. Это 
видно, например, по вспашке 
зяби. В “Ударнике” эту операцию 
уже выполнили почти наполови
ну. Из запланированных 3405

гектаров вспахано почти 40 про
центов площади. Наращивают 
объем вспашки зяби в СПК “Ис
кра”, СПК “Черепановский”, втом 
же ООО “Агрофирма Манчажс- 
кая".

10 энергосберегающих агре
гатов имеются сегодня в распо
ряжении сельскохозяйственных 
предприятий в Артинском райо
не. Появилась энергосберегаю
щая техника и у некоторых фер
меров. Агрегат АПК-6 (почво-ка
либровочный), принадлежащий 
фермеру Виктору Михайловичу 
Николаеву в селе Пантелейково, 
мы застали “на марше”, когда 
тракторист Валерий Токписев 
перегонял “К-700” с прицепным 
оборудованием на новую делян
ку, да кончилось горючее...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: заправка в 

пути.
Фото автора.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Чище воздух — крепче здоровье
Как сделать так, чтобы мы жили 
долго и счастливо? Этот вопрос 
рассматривал вчера областной 
кабинет министров на своем 
очередном заседании.

Согласно данным государственного 
доклада “О санитарно-эпидемиологи
ческой обстановке в Свердловской об
ласти за 2004 год”, озвученным руко
водителем Территориального управле
ния Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловс
кой области Борисом Никоновым, в 
прошлом году медико-демографичес
кая ситуация на Среднем Урале стала 
меняться к лучшему. Так, в 2004 году в 
Свердловской области повысились по
казатели рождаемости. На каждую ты
сячу человек родилось 10,7 детей. Это 
лучший результат с 1992 года. Впер
вые за много лет начала снижаться 
смертность населения. Пока незначи
тельно - на 2,9 процента по сравнению 
с 2003 годом. Но если учесть, что до 
этого шел исключительно рост, то пре
ломление ситуации воспринимается 
едва ли не как существенный прорыв.

Однако множество вопросов до сих 
пор не решены. По-прежнему тяжелой 
остается ситуация со здоровьем школь
ников. Если 60 процентов среднестати
стических первоклассников считаются 
здоровыми, то из десяти стандартных 
выпускников отсутствием болячек мо
жет похвастать лишь один. Остальные 
девять, как правило, имеют целый бу
кет диагнозов - болезни органов дыха
ния, миопия, сколиоз, гастрит...

Как считает Борис Никонов, корень 
проблем со здоровьем населения еще 
и в том, что до настоящего времени 
многие главы муниципальных образо
ваний не воспринимают вопросы обес
печения санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия как приоритетные. 
Борис Иванович привел пример Рев- 
ды, где из года в год сохраняется тре
вожная обстановка по общей и детс
кой заболеваемости - однако в городе 
даже не была предпринята попытка 
проанализировать, с чем столь высо
кие цифры связаны. Другой отрица
тельный пример - предприятия ЖКХ в 
Первоуральске, работники которых бо
леют почти в три раза чаще, чем насе
ление Свердловской области в целом. 
Но руководство этих предприятий так
же не считает ситуацию чрезвычайной 
- по крайней мере, никаких видимых 
шагов для оздоровления людей не 
предпринимается.

Как безалаберность руководителей 
городов можно воспринимать и расту
щие цифры по травматизму, особенно 
бытовому и уличному. Дети ломают 
руки-ноги на дворовых спортивных 
площадках, оборудованных не самым 
лучшим образом, взрослые расшиба
ются на улицах из-за неудовлетвори
тельного состояния дорожного покры
тия. Однако реальных действий для ис
правления ситуации главы многих го
родов не предпринимают.

С продолжительностью и качеством 
жизни оказался связан и второй воп
рос, рассмотренный вчера правитель
ством области - “О докладе “О состоя

нии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на 
здоровье населения Свердловской об
ласти в 2004 году”. Как рассказала за
меститель министра природных ресур
сов Свердловской области Галина Па- 
хальчак, в целом по области состояние 
окружающей среды оценивается как 
стабильное. Несмотря на рост объемов 
производства на 9,6 процента, техно
генная нагрузка на окружающую среду 
продолжает снижаться. Воздух и вода 
становятся чище.

Среди основных загрязнителей ат
мосферы числятся предприятия метал
лургического (44 процента выбросов) и 
топливно-энергетического комплексов 
(33,6 процента). Но если первые пыта
ются исправить ситуацию - из почти пяти 
миллиардов рублей, инвестированных в 
2004 году предприятиями в охрану ок
ружающей среды, львиная доля прихо
дится именно на металлургов, то вторые 
этим вопросом не столь озабочены. В 
новое, экологически чистое оборудова
ние в 2004 году свердловские электро
энергетики вложили всего 122,3 милли
она рублей или 2,5 процента от общего 
объема инвестиций.

Доклад выявил и еще одну тенден
цию последних лет. В крупных городах, 
таких как Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, промышленные 
предприятия перестали быть основным 
источником загрязнения. От 17 до 88 
процентов выбросов в атмосферу в ме
гаполисах приходится на автомобили.

По словам Галины Юрьевны, в ми
нувшем году было проведено 993 про

верки соблюдения природоохранного 
законодательства, выявлено 5460 на
рушений, выдано 6214 предписаний и 
рекомендаций по их устранению, взыс
кано штрафов на сумму 1,1 миллиона 
рублей. Далеко не все нарушители зап
латили за свою безалаберность. Как 
считает Галина Пахальчак, если бы 
СОГУ “Центр экологического монито
ринга и контроля" обладал большими 
полномочиями по наложению наказа
ний, эффективность его работы уда
лось бы повысить.

Выводы, которые правительство 
сделало, заслушав оба доклада, во 
многом перекликаются. Так, министр 
промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Владимир Мол
чанов предложил более строго спра
шивать с хозяйствующих субъектов, на
рушающих экологическую безопас
ность. Время, когда на загрязнителей 
смотрели сквозь пальцы только пото
му, что они обеспечивают людей рабо
той, прошло: сегодня, если предприя
тие хочет работать, оно должно поза
ботиться о техническом перевооруже
нии в соответствии с экологическими 
стандартами. По словам председателя 
правительства Алексея Воробьева, 
уделить внимание нужно бытовому му
сору, его переработке, очистке улиц от 
пыли и грязи.

Кроме того, в дальнейшем парамет
ры здоровья людей будут включаться в 
комплекс контрольных показателей со
циально-экономического развития тер
риторий Среднего Урала.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ КОНТАКТЫ

Есть 
желание 

подтянуться 
На Каменск-Уральском 
заводе по обработке 
цветных металлов (КУЗОЦМ) 
готовятся к масштабной 
модернизации 
оборудования. Для этого 
специалисты предприятия во 
главе с директором завода 
Фаритом Махмутовым 
съездили в командировку в 
Италию и Польшу. Уральцы 
оценивали за рубежом 
перспективы участия 
иностранных партнеров — 
заводов, выпускающих 
металлургическое 
оборудование и 
использующих его для 
выпуска цветного проката, — 
в модернизации техники 
КУЗОЦМ.

—Посетив европейские заво
ды, мы реально осознали, на
сколько технически отстали. Од
нако тем сильнее стало желание 
как можно быстрее подтянуть . 
до уровня мировых лидеров, - 
отмечает Фарит Махмутов. - 
Для наращивания объемов про
изводства заводу крайне необ
ходим технологический прорыв. 
Однако для глобального техпе
ревооружения необходимо 
иметь уверенность в том, что но
вое современное высокопроиз
водительное оборудование бу
дет полностью загружено. По
этому сейчас обсуждаем вари
анты модернизации и повыше
ния производительности суще
ствующего оборудования — его 
отдельных узлов и механизмов...

Уральцы предполагают, в ча
стности, приобрести новые пра
вильно-растяжную и косо-пра
вильную машины для производ
ства прутков, современные 
электроэрозионные станки для 
производства инструмента, пе
ревести с помощью иностранцев 
мостовые краны на дистанцион
ное управление. В сентябре на 
заводе ожидают ответный визит 
представителей ряда европей
ских фирм, в том числе итальян
ского концерна ОапюП, мирово
го лидера по производству обо
рудования для металлургии.

Еще одним результатом ко
мандировки на заводы Европы 
стал договор о совместной ком
мерческой деятельности с од
ним из польских предприятий, 
также производящим цветной 
металлопрокат. Соглашение 
должно обеспечить продвиже
ние продукции ОАО “КУЗОЦМ" 
на европейский рынок.

Станислав ЛАВРОВ.

Ростки новой жизни
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Алексей Воробьёв побывал также в городе Берё
зовском, где ознакомился с тем, как идёт освоение 
мощностей щебёночного предприятия “Монетный”. Ис
пользуемое здесь шведско-финское оборудование уни
кально. По мнению специалистов, другого такого в Рос
сии нет. Пришедшая на Средний Урал “Метсо-Мине- 
ралз” не ошиблась с адресом: освоение идёт успешно. 
Уже нынче здесь намерены осилить рубеж в 800 тысяч 
- один миллион кубометров щебня самых ходовых 
фракций.

Работа спорится. И уже ведётся в три смены. К концу 
года на трудовую вахту заступит четвёртая смена. За
пасы сырья позволяют задумываться строителям за
вода о долгосрочной его перспективе, возведении в 
соседнем посёлке целой улицы для своих рабочих, 
развитии технической базы, сооружении ещё одной 
“дробилки” с конвейерной линией и даже прокладке 
железнодорожной ветки к станции Монетная, чтобы со-

кратить транспортные издержки, расширить рынок 
сбыта.

И полотно под будущую магистраль уже делается. 
Алексей Воробьёв побывал на месте дорожного строи
тельства, обсудил с главой города Берёзовского, ру
ководителями щебёночного завода и Свердловского 
областного государственного учреждения “Управление 
автомобильных дорог” проблемные вопросы и перс
пективы развития предприятия, чья продукция пока ос
тается дефицитной для стройиндустрии и тех, кто зани
мается прокладкой автомобильных дорог и железнодо
рожных магистралей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время открытия общей врачеб
ной практики в селе Арамашево.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ОБОРОНКА

УРАЛЬСКИЙ оптико
механический завод 
планирует сделать в 
своей работе акцент на 
сервисное обслуживание.

УОМЗ сейчас выступает 
единственным разработчи
ком и производителем в 
России оптико-электронной 
прицельной аппаратуры, ис
пользуемой на самолетах 
отечественного производ
ства — как в российской ар
мии, так и за рубежом. Кста
ти, российские самолеты, в 
первую очередь МиГ и Су, 
эксплуатируются в 40 стра
нах мира.

Сегодня УОМЗ в числе 
немногих предприятий обо
ронно-пром ы шлейного 
комплекса России являет
ся обладателем лицензии 
на осуществление самосто
ятельной внешнеэкономи
ческой деятельности в сфе
ре поставок запчастей и 
сервисно-гарантийного об
служивания техники воен
ного назначения. В пере

Курс на сервис
чень изделий, по которым 
завод напрямую осуществ
ляет сервисное обслужива
ние и поставку запчастей, 
вошли такие приборы, как 
оптико-электронные при
цельные системы для само
летов Су и оптико-локаци
онная система для самоле
тов МиГ. За 2003—2004 
годы по итогам сотрудниче
ства с Индией, Эфиопией, 
Малайзией, Казахстаном, 
Словакией по поставкам 
запчастей и ремонту опти
ко-электронных систем для 
МиГ-29 и Су-30 УОМЗ вы
полнил контракты на общую 
сумму около 7—8 млн.дол
ларов. В 2005 году пред
приятием уже реализовано 
контрактов на 2,5 млн.дол
ларов.

Вот что говорит по пово
ду планов завода на буду

щее заместитель генераль
ного директора УОМЗ по 
внешнеэкономической дея
тельности и продажам 
спецпродукции Вениамин 
Элинсон:

“Чрезвычайно актуаль
ный для отечественного 
ОПК вопрос - и его ставит 
Президент РФ - это органи
зация сервисного обслужи
вания поставленной на экс
порт военной техники. Ино
странный заказчик требует, 
чтобы сервисное обслужи
вание было максимально 
оперативным, чтобы любые 
проблемы с самолетами 
были немедленно устране
ны. Для этого необходимо 
организовать оперативную 
поставку запчастей, быст
рый и качественный ремонт, 
разработку электронных ка
талогов запчастей. Этой ра

ботой вместе с головными 
предприятиями по произ
водству самолетов мы зани
маемся.

Мы сегодня предлагаем 
нашим инозаказчикам схе
му “три плюс три”. Она 
предполагает, что мы, как 
прямые разработчики и из
готовители изделий,гаран
тируем поставку всех необ
ходимых запчастей в тече
ние трех месяцев с даты 
подписания контракта, а это 
очень высокий показатель. 
И проведение любого вида 
ремонта проводится в тече
ние трех месяцев с даты по
ступления имущества на ре
монт. Я могу сказать, что эту 
практику мы соблюдаем и 
по итогам 2004 года, пер
вого полугодия 2005 года. 
Средний срок выполнения 
контрактов составил 66

дней, то есть даже меньше 
того срока, что мы предла
гаем заказчику.

Сегодня мы серьезно об
суждаем вопрос создания в 
Малайзии сервисного цент
ра с участием УОМЗ. Воп
рос еще находится на этапе 
идеи, но эта идея весьма ак
туальна, потому что только 
путем создания сервисного 
центра, создания консигна
ционного склада запчастей 
и организации непосред
ственно на территории ино- 
заказчика определенных ре
монтных работ возможно 
максимально оперативно 
проводить сервисное об
служивание.

Пик по объемам торгов
ли вооружением был в 
2003—2004 годы. Сейчас 
идет определенный период 
стагнации, но я считаю, что

за счет организации сво
евременного и быстрого 
сервисного обслуживания 
мы сможем смягчить это 
снижение. Ведь очень мно
гие страны, США, напри
мер, практически 50 про
центов поступлений от 
внешнеторгового сотруд
ничества получают именно 
за счет организации сер
висного обслуживания, по
ставки запчастей. Весь мир 
так работает, и нам надо 
научиться так делать. На
учимся так работать - не 
будет таких всплесков и па
дений, а будет стабильная 
экспортная линия,позиции 
российского ОПК укрепят
ся, и держаться на этом 
уровне мы сможем за счет 
наращивания доходов от 
сервисного обслуживания 
и модернизации вертоле
тов”.

Георгий ИВАНОВ.
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■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Всему свое время
Чего доброго отыщется среди читателей газеты скептик, 
который, посмотрев на торговый зал, что запечатлен на 
снимке, скажет: “Так это сфотографировано в 
Екатеринбурге, в каком-то супермаркете!”. И ошибется. 
Снимок сделан в селе Черемисском, в муниципальном 
образовании “Режевской район”.

Это стараниями председате
ля правления потребкооперации 
Режевского района Марии Его
ровны Пастуховой деревенскому 
магазину придан городской лоск. 
- О выборе продуктов, предла
гаемых покупателю в этой “тор
говой точке", говорить не имеет 
смысла: ассортимент здесь не 
хуже, чем в любом из магазинов 
в самом Реже. Правда, при бег
лом знакомстве на глаза не по
пался диковинный плод киви. 
Но, как говорится, если пере
фразировать известную пого
ворку, не киви единым жив на 
селе человек...

Для людей и заводов
Продолжается строительство Киселевского 
водохранилища в городе Серове.

Как сообщил заместитель 
директора по строительству и 
реконструкции ОАО “Металлур
гический завод им. А.К.Серо
ва” (УГМК) Олег Некишев, со
гласно намеченному графику, 
уже выполнены работы по уст
ройству перемычки, котлована 
водосброса № 2. Также подго
товлено бетонное основание

■ ПЕРЕД ВЫБОРОМ |

Льготы или деньги — 
вот в чем вопрос

“Областная газета” уделяет самое пристальное внимание 
теме монетизации льгот, тем не менее, в редакционной 
почте еще встречаются вопросы, на которые читатели не 
хотели бы получить ответ.
Сегодня на часть вопросов отвечает начальник отдела по 
назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты 
Отделения ПФР по Свердловской области Алена 
КУЗНЕЦОВА.

—Закон о монетизации льгот 
внес новое понятие “набор 
социальных услуг” или 
“социальный пакет”, однако 
не все свердловчане ясно 
представляют, что это такое. 
Алена Владимировна, 
поясните, какие льготы 
включены в социальный 
пакет и в чем особенность их 
предоставления?

—В связи с принятием Фе
дерального закона от 22 авгус
та 2004 года с 1 января 2005 
года ряд льгот, предоставляе
мых гражданам в натуральном 
виде, был заменен на денеж
ные выплаты.

Но предоставление самых 
значимых и жизненно важных 
льгот, таких, как бесплатное ле
карственное обеспечение,сана
торно-курортное лечение, про
езд на пригородном железнодо
рожном транспорте, сохранено 
в натуральном виде, и льготнику 
дано право выбора получать 
данные льготы в натуральном 
виде или заменить их денежны
ми выплатами.

—Очень скоро свердловча
нам предстоит выбор — льго
ты или деньги? Что должен 
знать льготник, чтобы не оши
биться в выборе?

—Мне бы хотелось обратить 
внимание на следующие пре
имущества получения льгот в на
туральном виде.

Во-первых, льготы в нату
ральном виде предоставляются 
в полном объеме, без ограниче
ния какой-либо суммой.

Стоимость многих лекарств, 
включенных в Перечень бесплат
ных лекарственных средств, во 
много раз превышает сумму, ко
торая будет выплачиваться с 1 
января 2006 года при отказе от 
получения льготы в натуральном 
виде.

Общая сумма полученных де
нежных выплат при отказе от по
лучения льгот в натуральном 
виде за весь год будет значи
тельно ниже стоимости путевки 
на санаторно-курортное лече
ние.

Особое внимание хочу обра
тить на срок действия заявления 
об отказе от набора социальных

Стремление к совершенству 
присуще в Черемисском не од
ной лишь Марии Егоровне Пас
туховой. Души прекрасные по
рывы продемонстрировал одно
сельчанам в свое время бывший 
глава сельской администрации. 
В пору его главенства (конец XX 
века) в больших городах уже 
отошел в прошлое прием возве
дения объектов так называемым 
хозяйственным способом. В Че
ремисском же он по каким-то 
причинам задержался, хотя уже 
по всему Уралу об этом спосо
бе строительства рассказывали 
анекдоты, поскольку объекты, 

под главную часть водосброса 
и произведено армирование и 
бетонирование верховых от
крылков до отметки 109 мет
ров.

“Основное назначение Ки
селевского водохранилища — 
промышленное водоснабже
ние. Для бесперебойной ра
боты металлургического за

услуг. Это заявление будет дей
ствовать до 31 декабря 2006 
года, то есть в течение всего 
года. Какие бы обстоятельства 
ни возникли, если льготник от
казался от набора социальных 
услуг, он не сможет получить 
бесплатные лекарства и путевку 
на санаторно-курортное лече
ние.

В настоящее время в Феде
ральный регистр лиц, имеющих 
право на государственную соци
альную помощь, включено 405 
тысяч льготников, из них 84 про
цента имеют инвалидность. Эти 
люди постоянно нуждаются в ле
карственном обеспечении и 
поддержании уровня своего 
здоровья.

—Куда нужно обратиться с 
заявлением, если льготник 
желает отказаться от набора 
социальных услуг?

—Заявление подается в тер
риториальное управление Пен
сионного фонда РФ по месту жи
тельства гражданина в срок до 
1 октября 2005 года. Увеличе
ние размера ежемесячной де
нежной выплаты будет произве
дено с 1 января 2006 года.

Закон предусматривает сле
дующие варианты отказа от на
бора услуг, включенных в соци
альный пакет:

—отказ полностью от предос
тавления набора социальных ус
луг на сумму 450 рублей в месяц;

—отказ от части социального 
пакета на сумму 400 рублей в 
месяц , включающую обеспече
ние бесплатными лекарствами и 
путевкой на санаторно-курорт
ное лечение;

—отказ от части социального 
пакета на сумму 50 руб. в ме
сяц, включающую обеспечение 
бесплатным проездом на приго
родном железнодорожном 
транспорте.

Напоминаю, что отныне о 
своих намерениях — получать 
денежную компенсацию или на
бор социальных услуг — льгот
ники должны будут ежегодно со
общать в отделение Пенсионно
го фонда по месту жительства.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

как правило, возводились не
редко из некондиционных мате
риалов, а о качестве строитель
ных работ и говорить не прихо
дилось. Глава администрации, 
приходя на службу в небольшой 
кабинет, расположенный в со
хранившейся до наших дней 
бывшей церковно-приходской 
школе (в этом здании сельская 
администрация располагается и 
сегодня), видимо, стал ощущать 
(и это несмотря на высоченные 
потолки!) некий дискомфорт. Та
тьяна Дмитриевна Колотова, ра
ботающая в этой сельской ад
министрации заместителем гла
вы, говорит:

—Скорее всего, возникло же
лание создать селянам комфор
тные условия общения как с гла
вой, так и с другими сотрудни
ками администрации, В бывшей 
церковно-приходской школе 
все-таки тесно. Один из ее клас
сов к тому же занимает крае
ведческий музей. Так что идея, 
наверное, была здравая...

К удивлению односельчан 
вскоре в центре села Черемис
ского, буквально через дорогу от 
магазина райпотребкоопера- 
ции, выросло здание. Казалось, 
стройка вот-вот примет новосе
лов. Уже и оконные блоки вста
вили, и крышу шифером покры
ли, а новоселья все не было и не 
было.

—Недостроено здание, — по
яснила Татьяна Дмитриевна Ко
лотова. — Выяснилось, что пе

■ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

вода при его годовом водо- 
потреблении порядка 6 млн. 
кубометров в этом году не
обходимо создать запас воды 
в объеме 7,5 млн. кубомет
ров", — отметил Олег Неки
шев.

По окончании строительства 
объем накопленной воды в Ки
селевском водохранилище со
ставит порядка 23 млн. кубо
метров. Его средняя глубина 
будет достигать семи метров,

В последние годы педагоги начальной школы все чаще 
сталкиваются с одной специфической проблемой -в первый 
класс приходят дети, не имеющие элементарного 
социального опыта. Это так называемые “домашние” 
первоклассники - те, кто по тем или иным причинам никогда 
не посещал детсад.
Количество таких школьников растет год от года. Особенно 
остро эта проблема обозначилась в крупных городах, что 
вызвано дороговизной этой услуги и дефицитом мест в 
дошкольных образовательных учреждениях.
С какими трудностями сталкиваются эти малыши на пороге 
своей школьной жизни? Существуют ли пути преодоления 
возникших сложностей? Об этом мы беседуем с Татьяной 
Гатченко, преподавателем кафедры педагогики дошкольного 
возраста Института развития регионального образования.

-Татьяна Григорьевна, по
ясните, пожалуйста, какого 
рода затруднения испытыва
ют дети, пришедшие в школу 
из семьи?

-Как правило, такие дети име
ют проблемы с социальной адап
тацией. Все первоклассники пе
реживают стресс, но у “домаш
них” детей к обычному стрессу 
добавляется еще одно пережива
ние - они впервые отрываются 
от дома и попадают в коллектив 
ровесников. Первое время такой 
ребенок чувствует себя диском
фортно: он стесняется подойти к 
педагогу, боится общаться с од
ноклассниками. Все это сказыва
ется на успеваемости и даже на 
здоровье - практика показывает, 
что “домашние" первоклассники 
болеют простудными и желудоч
но-кишечными заболеваниями 
гораздо чаще, чем их адаптиро
ванные сверстники.

-А как происходит подго
товка ребенка в детском саду? 
И что входит в понятие “готов
ность к школе”?

-Основной результат дош
кольного образования - базис 
личностной культуры. Это значит, 
что детский сад должен развить 
у каждого ребенка любознатель
ность, коммуникативность, ини
циативность, творческое вообра
жение, укрепить его физическое 
здоровье и привить элементар
ные навыки и умения. Главный

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Список побрых пел продолжается
Уральцы уже много раз конкретными делами оказывали 
поддержку областному клиническому 
психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн. Не 
оскудела рука дающего.

Недавно колхоз “Россия" 
Ирбитского района доставил в 
подсобное хозяйство госпита
ля четыре тонны овса. Ирбит- 
чане постоянно помогают гос
питалю сельхозпродукцией. 
Вот и этой осенью планирует
ся привезти сюда картофель и 
капусту. Председатель прав
ления колхоза “Россия” Анато

рекрытие выполнено с наруше
ниями нормативов настолько, 
что пришлось даже оконные 
блоки вынуть — стекла начали 
лопаться. Того и гляди, весь 
верх рухнет.

Давненько “украшает" сель
ский пейзаж в Черемисском не
достроенное, в аварийном со
стоянии находящееся здание 
администрации. Чтобы разоб
раться, что приключилось с пе
рекрытиями в этом здании, не
обходимо составить смету на 
обследование. Далее потребу
ется разработать проект на ре

максимальная — четырнадца
ти.

Металлургический завод 
им. А.К.Серова в первой по
ловине этого года направил 
на строительство водохра
нилища более 12 млн. руб
лей.

В текущем году на строи
тельство водохранилища 
всего планируется направить 
более 81 млн. рублей. Сред
ства привлекаются из бюд

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Чем бы дитя 
ни тешилось?

принцип дошкольного образова
ния - обучать через игру. Имен
но игра является основой позна
вательной деятельности дош
кольника.

-Мне кажется, что все эти 
вещи ребенок может получить 
и дома...

-Это распространенная 
ошибка родителей. Во-первых, 
очень многое зависит от личнос
ти воспитателя. Согласитесь, не 
каждый из нас способен ежед
невно и терпеливо заниматься с 
малышом. Во-вторых, дошколь
нику необходимо общаться со 
сверстниками, участвовать в ро
левых играх, получать свой пер
вый социальный опыт. Эта сто
рона человеческих отношений 
невероятно важна для правиль
ного формирования личности ре
бенка.

-Что же делать родителям, 
которые не хотят или не могут 
водить ребенка в детсад, но в 
то же время желают приоб
щить его к “внешнему миру”?

-Не так давно мы обсуждали 
этот вопрос на коллегии област- 

лий Сергеевич Никифоров 
считает, что помощь госпита
лю, ветеранам, в свое время 
защищавшим Отечество — 
дело святое.

Не хлебом единым жив чело
век. Свердловский государствен
ный академический театр музы
кальной комедии во главе с ди
ректором Михаилом Вячеславо

монтные работы. За смету и про
ект придется заплатить. Сколь
ко? Этого в Черемисском никто 
не знает. Знают только, что пла
тить придется, и денег нет. Ре
шив первые две проблемы, во 
весь рост осталась третья — ре
монт...

Что ни говори, а Мария Его
ровна Пастухова, председатель 
Режевского райпо, построив в 
селе Черемисском магазин в 
свое время тоже хозспособом и 
намаявшись при этом, поступи
ла более мудро, когда встал воп
рос о ремонте. Она наняла спе

жетов разных уровней: го
родского, областного и фе
дерального. Также долевое 
участие в финансировании 
проекта принимают промыш
ленные предприятия Серова. 
Так, Металлургический за
вод им. А.К.Серова выступа
ет одним из основных инве
сторов.

Напомним, что работы по 
восстановлению водохрани
лища были начаты в июне 
2004 года, спустя 11 лет пос
ле прорыва дамбы во время 
весеннего паводка. При под
готовке проекта был учтен 

ного министерства образования. 
Педагоги пришли к выводу, что 
существуют два пути решения 
вопроса. Первый путь - посещать 
так называемые школы развития. 
Второй - записать ребенка в 
группу кратковременного пребы
вания, которые открыты при не
которых детсадах.

-Насколько мне известно, 
таких групп очень мало, если 
не сказать, что их совсем 
нет...

-Это связано с тем, что к ус
ловиям содержания детей в груп

пах кратковременного пребыва
ния предъявляются довольно су
ровые требования. Необходимо, 
чтобы для этого коллектива была 
выделена отдельная комната, 
территория для прогулки, игруш
ки и так далее. Согласитесь, в 
ситуации, когда все садики пе
реполнены, найти помещение 
для группы неполного дня до
вольно сложно.

-А что вы можете сказать о 
школах развития? Они способ
ны восполнить пробелы воспи
тания “домашнего” ребенка?

-Смотря какая школа. Если 
это школа при школе (так назы
ваемые “нулевые классы"), то 
вряд ли она сможет дать ребенку 
необходимый базис.

-Принято думать наобо
рот...

-Я объясню, почему такая точ
ка зрения неверна. По какому 
принципу строится занятие в "ну
левом классе”? По принципу уро
ка - учитель стоит у доски, дети 
сидят за партами. Но маленький 
ребенок не приемлет такую фор
му общения и преподавания. Он 

вичем Сафроновым, подарил со
трудникам госпиталя возмож
ность по пригласительным биле
там посмотреть два прекрасных 
спектакля: “Бабий бунт" и “Прин
цесса цирка".

По инициативе заместителя 
директора Свердловского цирка 
Владимира Ивановича Ноздрина 
пятьдесят детей сотрудников 
госпиталя побывали на пред
ставлении конного цирка “Тамер
лан”. Список добрых дел, уверен, 
будет продолжен. А ветераны, 

циалистов, которые выполнили 
так называемый евроремонт бы
стро и качественно. А займись 
она этой проблемой хозяйствен
ным способом, мало того, что 
намаялась бы, но и товарообо
рот снизился бы. Так что всему 
свое время.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: в торговом 

зале магазина Режевской по
требкооперации в селе Чере
мисском; недостроенное зда
ние администрации.

Фото автора.

прежний опыт, в результате 
новое водохранилище с дву
мя гидроузлами будет обла
дать достаточной водопро
пускной способностью, что 
обеспечит его высокую на
дежность.

Благодаря новому водохра
нилищу будут полностью удов
летворены потребности про
мышленных предприятий горо
да в технической воде. Кроме 
того, у серовчан появится пре
красное место для летнего от
дыха.

Георгий ИВАНОВ.

не способен воспринимать ин
формацию, подаваемую через 
“сиди и слушай”. Нулевые клас
сы дают ребенку некую сумму 
знаний, но не формируют у него 
целостного представления о 
мире, не развивают его вообра
жение. Вплоть до семи лет ребе
нок должен играть, а в школе это 
нельзя, не принято. В итоге из 
системы подготовки малыша вы
падает один из важнейших эле
ментов.

-Можно сказать, что “нуле
вые классы” придуманы в ин
тересах учителей (как способ 
дополнительного заработка), 
но не в интересах детей?

-Пожалуй, да. Но едва ли шко
лу можно упрекать за это - ведь 
сегодняшний учитель вынужден 
выживать...

-Вернемся к нашей теме. 
Какие занятия должны быть 
включены в образовательный 
комплекс, чтобы выпускник 
дошкольного учреждения был 
наилучшим образом подго
товлен к школе?

-Такой комплекс должен со
стоять из четырех равновеликих 
частей. Во-первых, в нем долж
ны присутствовать элементы ху
дожественно-эстетического раз
вития, которое обеспечивается 
продуктивными видами деятель
ности: лепка, вязание, рисова
ние. Далее следуют элементы 
познавательно-речевого разви
тия. Оно происходит во время за
нятий по ознакомлению с окру
жающим миром. Далее - физи
ческое развитие. Думаю, здесь 
пояснений не требуется. И, на
конец, те самые элементы соци
ально-личностного развития, о 
которых мы говорили выше. В 
коллективе ребенок вырабатыва
ет навыки нормального поведе
ния в социуме, он учится быть 
самостоятельным, коммуника
бельным, ответственным.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

проходящие лечение в госпита
ле и сотрудники медучреждения 
благодарны всем землякам, для 
кого выражение “помоги ближне
му” — не просто слова, а образ 
жизни.

Александр ЗДОРОВ, 
инструктор по трудотера

пии социально-культурного 
центра реабилитации област
ного клинического психонев
рологического госпиталя для 

ветеранов войн.

■ АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

С зарплатой 
"в конвертах" 

будет покончено
На оперативном совещании областного кабинета 

министров, состоявшемся 15 августа, рассмотрена 
реализация Соглашения между областными - 
правительством, Федерацией профсоюзов и Союзом 
промышленников и предпринимателей на 2005 - 2006 
годы.

Как отметил первый замес
титель областного министра 
экономики и труда Николай 
Беспамятных, выступивший на 
совещании с докладом по это
му вопросу, планом предусмот
рено 306 мероприятий. Всё, что 
было намечено на первую поло
вину текущего года, выполнено 
полностью. Создание трехсто
ронней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых от
ношений, поддержал докладчи
ка председатель областной Фе
дерации профсоюзов Юрий 
Ильин, оказалось действенной 
формой консолидации усилий, 
развития социального партнёр
ства, повышения защищённос
ти населения на рынке труда 
Среднего Урала.

Всеми отраслевыми мини
стерствами осуществляется кон
троль за уровнем заработной 
платы, сроками её выплаты. В 
результате задолженности пе
ред работниками бюджетной 
сферы нашего края нет, а в дру
гих отраслях хозяйствования - 
она сведена до минимума. В му
ниципальных образованиях про
водится значительная работа по 
воплощению территориальных 
программ содействия занятости 
населения и, прежде всего, - 
трудоустройству женщин.

Николай Беспамятных про
информировал о результатах 
проведения ряда выставок-яр
марок, семинаров, конкурсов: 
по состоянию условий и охра
ны труда в организациях потре
бительского рынка, культуре 
производства и энергосбере
жению, на лучшую заводскую 
столовую, профессионального 
мастерства среди рабочих и 
специалистов. Стороны выпол
нили большую совместную ра
боту по подготовке Примерно
го трудового договора,органи
зации мониторинга цен на со
циально значимые товары и ус
луги, по подготовке управлен
ческих кадров, налаживании 
сотрудничества с зарубежными 
странами, и, конечно же, - в ре
ализации областных государ
ственных целевых программ.

■ ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ

Спорт
для удовольствия

На Среднем Урале завершилась программа 
некоммерческого юбилейного проекта Генерального 
консульства Великобритании в Екатеринбурге «Спорт для 
удовольствия», сообщила специалист по связям с 
общественностью британской дипмиссии Екатерина 
Долгова.

В нескольких масштабных 
акциях, организованных для лю
дей с ограниченными возмож
ностями, по приглашению ген- 
консула Соединенного Коро
левства в Екатеринбурге Клай
ва Томпсона приняли участие 
серебряный призер по теннису 
Параолимпийских игр в Афинах 
Марк Экклестон и специалист 
по развитию тенниса на коляс
ках международной федерации 
Марк Буллок. Инвалиды-коля
сочники из Екатеринбурга уча
ствовали в одном из этапов эс
тафеты «Великий русский путь».

В спортивном комплексе 
«Изумруд» в областном центре 
прошел мастер-класс М.Эккле- 
стона. Уральские спортсмены с 
ограниченными возможностями 
играли в теннис и шахматы, по
смотрели матч по сидячему во
лейболу с участием прослав
ленной екатеринбургской ко
манды «Родник», недавно став
шей бронзовым призером чем
пионата Европы.

11 августа К.Томпсон, М.Эк
клестон и М.Буллок побывали в 
параолимпийском спортивном 
лагере «Оленьи ручьи» в Ниж- 

■ ТОРЖЕСТВА

С днем рождения, 
Ачит!

Юбилей поселка отметили 13 августа жители районного 
центра Ачит. Старинное уральское село было основано в 
1735 году на месте потесненных селений татар. Появление 
населенного пункта связано со строительными работами 
на трассе, ведущей в Москву. Название поселку досталось 
в наследство от прежних жителей. В переводе с татарского 
«ачит» означает «голодная собака». Между тем, есть и
другой перевод. Монгольское 
«благодетельный, достойный

Районный центр граничит с 
Пермской областью. От Перми 
Ачит, как и от Екатеринбурга, 
отделяет 196 километров. Сей
час в поселке проживает 4900 
человек. В Ачите нет ни одного 
предприятия. Среди учрежде
ний имеются филиал банка, две 
средних и музыкальная школы, 
дом культуры, магазины. Посе
лок полностью газифицирован.

Ачит славится своей приро
дой. На территории районного 
центра расположены три пруда.

Учитывая критику губерна
тора Эдуарда Росселя по воп
росам развития малого и сред
него бизнеса, с которой он вы
ступил на недавнем расширен
ном заседании областного пра
вительства, Николай Беспа
мятных особо отметил, что на 
территории муниципальных об
разований Свердловской обла
сти сегодня действует 116 
объединений субъектов мало
го предпринимательства, воп
лощается 36 программ их под
держки. С целью совершен
ствования выпуска товаров 
широкого потребления, а так
же деятельности предприятий 
общественного питания и бы
тового обслуживания,инвести
ционными фондами им пред
ставлено 564 микрозайма.

Тем не менее, по оценке 
участников совещания, каче
ственных изменений в деятель
ности малого и среднего биз
неса пока не произошло. При 
этом первый вице-премьер 
областного правительства Вла
димир Молчанов привлёк вни
мание областного кабинета ми
нистров и к таким аспектам, как 
недостаточный для нашего 
края рост зарплаты трудящих
ся, ещё имеющиеся факты вы
дачи её без налогообложения, 
“в конвертах". К борьбе с этим 
явлением, общественному не
приятию подобной практики 
призывал и Эдуард Россель.

В результате мер, предпри
нятых государством по пресе
чению такого обмана, теперь не 
только руководители, допуска
ющие это, но и работники с 
“конвертируемой" зарплатой 
(в качестве соучастников) бу
дут привлекаться к уголовной 
ответственности.

К выкорчёвке этого отрица
тельного, антиобщественного 
явления активно подключают
ся и участники областного 
трёхстороннего Соглашения.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

несергинском районе. Здесь в 
течение года проходят трени
ровки для детей с проблемами 
в обучении. Среди воспитанни
ков есть чемпионы Параолим
пийских игр в Нагано, призеры 
соревнований европейского и 
мирового уровня. В лагере ре
бята с трудной судьбой учатся 
жить в ладу с окружающим ми
ром, природой, сверстниками.

В завершение дня в област
ном центре прошел турнир по 
боулингу. По информации 
Е.Долговой, все участники про
екта получили настолько яркие 
впечатления, что родилась 
идея продолжения программы. 
Возможно, в будущем году ге
неральное консульство Вели
кобритании в Екатеринбурге в 
партнерстве со всеми заинте
ресованными структурами по
пытается организовать в столи
це Среднего Урала для людей 
с ограниченными возможнос
тями забег вроде нынешнего 
«Великого русского пути».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

«ачит» переводится как 
благодарности».

На один из них уже в течение 
десяти лет для выведения по
томства прилетает пара белых 
лебедей. В администрации по
селка сообщили, что на празд
ник приезжали гости из Перм
ской области и соседних райо
нов Свердловской. Состоялось 
несколько концертов самодея
тельных коллективов, подго
товлены выставки декоратив
ного искусства и цветов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 05.08.2005 г. № 631-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке организации 
получения образования несовершеннолетними 

в Свердловской области, вернувшимися из 
воспитательных колоний, специальных учебно- 

воспитательных учреждений закрытого типа для детей 
и подростков с девиантным поведением

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних, предупреждения и снижения уровня повтор
ной преступности среди несовершеннолетних в Свердловской об
ласти, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учеб
но-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и под
ростков с девиантным поведением, обеспечения получения ими 
обязательного основного общего, начального профессионально
го образования, во исполнение статьи 43 Конституции Российс
кой Федерации, статьи 19 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 “Об образовании” (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797) с изменениями, вне
сенными федеральными законами от 13 января 1996 года № 12-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 150), от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5341), от 20 июля 
2000 года № 102-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2000, № 30, ст. 3120), от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 33, 
ст. 3348), от 27 декабря 2000 года № 150-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2001, № 1 (часть 1), ст. 2), от 
30 декабря 2001 года № 194-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, № 53 (часть 1), ст. 5030), от 13 февра
ля 2002 года № 20-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 7, ст. 631), от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, 
ст. 1093), от 25 июня 2002 года № 71-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2517), от 25 июля 
2002 года № 112-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 30, ст. 3029), от 24 декабря 2002 года № 176-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52 
(часть 1), ст. 5132), от 10 января 2003 года № 11-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 163), от 
7 июля 2003 года № 123-ФЗ (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2003, № 28, ст. 2892), от 8 декабря 2003 года 
№ 169-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 50, ст. 4855), от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2003, № 52 (часть 
1), ст. 5038), от 5 марта 2004 года № 9-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 10, ст. 835), от 30 июня 
2004 года № 61-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2004, № 27, ст. 2714), от 20 июля 2004 года № 68-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 30, 
ст. 3086), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), от 29 де
кабря 2004 года № 199-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 25), статьи 14 Федераль
ного закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 26, ст. 3177) с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 13 января 2001 года № 1-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 3, ст. 216), от 7 июля 
2003 года № 111-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 28, ст. 2880), от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, 
ст. 2711), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), от 1 де
кабря 2004 года № 150-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2004, № 49, ст. 4849), Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации получения об
разования несовершеннолетними в Свердловской области, вер
нувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-вос
питательных учреждений закрытого типа для детей и подростков 
с девиантным поведением (далее — Положение) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.):

1) провести работу по взаимодействию с Главным управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об
ласти (Ткачев Н.Е.), администрациями специальных учебно-вос
питательных учреждений закрытого типа для детей и подростков 
с девиантным поведением (Хуторной В.Н., Ушаков Н.В.) по созда
нию правовых, организационных и методических условий для ре
ализации Положения, утвержденного настоящим постановлени
ем;

2) создать условия для функционирования в государственном 
образовательном учреждении — Центр образования “Перспекти
ва” при профессиональном училище № 31 города Нижний Тагил 
структурного подразделения, обеспечивающего психолого-педа
гогическое сопровождение процесса ресоциализации несовершен
нолетних в Свердловской области, вернувшихся из воспитатель
ных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведени
ем;

3) обеспечить координацию всех заинтересованных структур и 
ведомств по разработке и утверждению плана мероприятий по 
реализации настоящего постановления.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области определить порядок работы по организации 
получения образования несовершеннолетними в Свердловской об
ласти, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным поведением в соответствии с Положе
нием, утвержденным настоящим постановлением.

4. Рекомендовать Фонду поддержки бывших осужденных осу
ществлять взаимодействие с государственным образовательным 
учреждением — Центр образования "Перспектива” при профес
сиональном училище № 31 города Нижний Тагил в части органи
зации психолого-педагогического сопровождения процесса ресо
циализации несовершеннолетних в Свердловской области, вер
нувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-вос
питательных учреждений закрытого типа для детей и подростков 
с девиантным поведением.

5. Рекомендовать Главному управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области (Ткачев Н.Е.), ад
министрациям специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением 
(Хуторной В.Н., Ушаков Н.В.) ежемесячно до 10 числа информи
ровать Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области о несовершеннолетних в Свердловской об
ласти, возвращающихся из воспитательных колоний, специаль
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для де
тей и подростков с девиантным поведением.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

В.А.МОЛЧАНОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.08.2005 г. № 631-ПП 

“Об утверждении Положения о порядке организации 
получения образования несовершеннолетними 

в Свердловской области, вернувшимися 
из воспитательных колоний, специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей 
и подростков с девиантным поведением”

Положение
о порядке организации получения образования 
несовершеннолетними в Свердловской области, 

вернувшимися из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа для детей и подростков
с девиантным поведением

1. Настоящее Положение устанавливает на территории Свер
дловской области порядок организации работы по получению 
или завершению образования несовершеннолетними в Сверд

ловской области, вернувшимися из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным поведением в госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях в 
Свердловской области.

2. Образование организуется по программам основного об
щего, начального профессионального образования Министер
ством общего и профессионального образования Свердловс
кой области и муниципальными органами управления образова
нием в Свердловской области.

3. Организация образования осуществляется в 2 этапа:
1) подготовительный этап начинается за 6 месяцев до окон

чания срока наказания несовершеннолетних в воспитательных 
колониях, специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведени
ем;

2) основной этап — по возвращению после окончания срока 
отбывания наказания несовершеннолетними.

4. Главное управление Федеральной службы исполнения на
казаний по Свердловской области, администрации специаль
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 
детей и подростков с девиантным поведением за 6 месяцев до 
планируемого освобождения несовершеннолетнего из воспита
тельной колонии или выпуска из специального учебно-воспита
тельного учреждения закрытого типа для детей и подростков с 
девиантным поведением (до 10 числа ежемесячно) осуществля
ют информирование Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, муниципальных орга
нов управления образованием в Свердловской области по фор
ме согласно приложению 1 к настоящему Положению для осу
ществления планирования и контроля устройства несовершен
нолетних граждан в государственные и муниципальные образо
вательные учреждения.

5. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, муниципальные органы управления об
разованием в Свердловской области формируют персонифици
рованную информационную базу, позволяющую вести учет и 
осуществлять контроль за получением образования несовер
шеннолетними гражданами в Свердловской области, вернувши
мися из воспитательных колоний или специальных учебно-вос
питательных учреждений закрытого типа для детей и подрост
ков с девиантным поведением.

6. Муниципальные органы управления образованием в Свер
дловской области:

1) совместно со всеми субъектами системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних составля
ют персонифицированную информационную карту по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению, содержа
щую комплекс сведений о несовершеннолетнем и варианты его 
устройства для завершения или продолжения образования в 
муниципальных или государственных образовательных учреж
дениях;

2) направляют персонифицированную информационную кар
ту несовершеннолетнего в воспитательную.колонию или специ
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для 
детей и подростков с девиантным поведением за 3 месяца до 
предполагаемого освобождения (выпуска).

7. Специалисты соответствующих служб воспитательных ко
лоний, специальных учебно-воспитательных учреждений для 
детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа 
совместно с несовершеннолетним на основе персонифициро
ванных информационных карт разрабатывают индивидуальный 
образовательный маршрут и представляют информацию о на
мерениях завершения или продолжения образования в Мини
стерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области и муниципальный орган управления образовани
ем в Свердловской области.

8. Муниципальные органы управления образования в Сверд
ловской области после окончания срока отбывания наказания 
несовершеннолетними гражданами в Свердловской области:

1) направляют на основании заявлений родителей (законных 
представителей) и (или) несовершеннолетних граждан в Сверд
ловской области, вернувшихся из воспитательных колоний, спе
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
для детей и подростков с девиантным поведением, в муници
пальные образовательные учреждения для завершения или по
лучения ими основного общего образования в соответствии с 
разработанным индивидуальным маршрутом;

2) обеспечивают организацию в образовательных учрежде
ниях психолого-педагогического сопровождения процесса по
лучения образования несовершеннолетними гражданами в Свер
дловской области, вернувшимися из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным поведением;

3) осуществляют сопровождение и контроль за получением 
образования несовершеннолетним, вернувшимся из воспита
тельной колонии, специального учебно-воспитательного учреж
дения для детей и подростков с девиантным поведением закры
того типа;

4) представляют 2 раза в год (на 1 января и на 1 июня) в 
Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области информацию о ходе освоения образователь
ных программ несовершеннолетними гражданами в Свердловс
кой области, вернувшимися из воспитательных колоний, специ
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 
детей и подростков с девиантным поведением.

9. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области:

1) ежегодно до 1 июля информирует администрации воспи
тательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреж
дений закрытого типа для детей и подростков с девиантным 
поведением о возможностях получения профессиональной 
подготовки и начального профессионального образования в 
государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального образования Свердловской области;

2) направляет на основании заявлений родителей (законных 
представителей) и (или) несовершеннолетних граждан в Сверд
ловской области, вернувшихся из воспитательных колоний, спе
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
для детей и подростков с девиантным поведением, нуждающих
ся в получении профессиональной подготовки, начального про
фессионального образования, в государственные образователь
ные учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области;

3) при наличии социально опасной ситуации в семье несовер
шеннолетнего, возвращающегося из воспитательной колонии, 
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным поведением, направ
ляет несовершеннолетнего для проживания и получения обра
зования в государственное образовательное учреждение — 
Центр образования “Перспектива" при профессиональном учи
лище № 31 города Нижний Тагил на основании ходатайства ад
министрации воспитательной колонии, специального учебно- 
воспитательного учреждения закрытого типа для детей и под
ростков с девиантным поведением, заявления несовершенно
летнего в Свердловской области;

4) осуществляет контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области в части обес
печения гарантий получения основного общего образования и 
начального профессионального образования несовершеннолет
ними в Свердловской области, вернувшимися из воспитатель
ных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведени
ем;

5) обеспечивает получение или завершение основного обще
го образования или начального профессионального образова
ния подросткам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, направленных в учреждения исполнения 
наказаний из учреждений государственного воспитания.

10. Руководители служб (организаций, органов), осуществ
ляющих персонифицированный учет несовершеннолетних в 
Свердловской области, вернувшихся из воспитательных коло
ний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрыто
го типа для детей и подростков с девиантным поведением, несут 
персональную ответственность за обеспечение сохранности све
дений.

Форма Приложение 1
к Положению о порядке организации по
лучения образования несовершеннолетни
ми в Свердловской области, вернувшимися 
из воспитательных колоний, специальных 
учебно-воспитательных учреждений за
крытого типа для детей и подростков с де
виантным поведением

Социальная карта несовершеннолетнего на 2005 г.

(наименование режимного учреждения, дата освобождения)

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Наличие родственных связей (состав ближайших 

родственников, список тех, кто поддерживает с 
ним контакты, на чью поддержку можно рассчи
тывать)

4. Образование Наименование 
образовательно
го учреждения

Год окончания Профессия, 
специальность

Квалификация

5. Опыт работы Место работы Должность Круг обязанностей
6. Опыт работы на машинах, оборудовании
7. Прочие знания, умения
8. Состояние здоровья:

1) здоров, трудоспособен;
2) временно нетрудоспособен;
3) ограниченно трудоспособен;
4)нетрудоспособен

9. Должности (рабочие места), на которые может 
претендовать

10. Намерения на получение образования
И. Рекомендации
12. Дополнительные сведения (открытый или замкну

тый, легко ли идет на контакт со специалистами, 
как принимает оказываемую помощь, чем интере
суется, поддается ли исправительному воздейст
вию и в какой степени, через какие сферы жизне
деятельности на него можно влиять, позиция по 
отношению к обществу)

Начальник исправительного учреждения_________________________________________

Дата_____ *_________

Форма Приложение 2
к Положению о порядке организации по
лучения образования несовершеннолетни
ми в Свердловской области, вернувшимися 
из воспитательных колоний, специальных 
учебно-воспитательных учреждений за
крытого типа для детей и подростков с де
виантным поведением

Персонифицированная информационная карта несовершеннолетнего (Ф.И.О., возраст)

(наименование муниципального образования)

Устройство на обучение и организация адаптационного периода несовершеннолетнего рассмотрена и утверждена на за
седании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 2005 г.
Ответственный,,, телефон

(Ф.И.О.) (должность)

от 05.08.2005 г. № 633-ПП г. Екатеринбург

Критерии оценки Социально-психологическая 
характеристика

Рабочий вариант постинтернатной адаптации 
(предлагаемые варианты)

1 2 3
1. Социальный статус родительский, опекаемый, сирота указывается характеристика семьи, условия прожива

ния на основании обследования жилья работниками 
социальных служб

2. Педагогический статус намерения продолжения образова
ния

предложения по устройству на обучение с возможно
стью проживания

3. Психологический статус краткая психологическая характери
стика несовершеннолетнего

организация патронажа со стороны социально-педаго
гических служб, организация досуговой деятельности

4. Профессионально-трудовой 
статус

интерес к видам деятельности, груп
пам работ

предложения о трудоустройстве с возможностью 
проживания

5. Физический статус состояние здоровья организация патронажа со стороны медицинского уч
реждения

О внесении изменений в структуру
и Положение о Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

В связи с вступлением в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (“Рос
сийская газета” от 30.12.2004 г. № 290 (3667)), Федерального за
кона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ “О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации” (“Российс
кая газета” от 30.12.2004 г. № 290 (3667)), Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (“Рос
сийская газета” от 12.01.2005 г. № 1) и в целях приведения в соот
ветствие с федеральным законодательством Положения о Мини
стерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.03.2004 г. № 183-ПП "О признании 
утратившими силу и внесении изменений в нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 27.03.2004 г. № 70), Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить структуру Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
19.03.2004 г. № 183-ПП "О признании утратившими силу и внесении 
изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие дея
тельность Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области”, изложив ее в новой редакции.

2. Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержден
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
19.03.2004 г. № 183-ПП “О признании утратившими силу и внесе
нии изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность Министерства строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области”, следующие изменения:

1) пункт 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
"1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хо

зяйства Свердловской области (далее — Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области, осуществляющим межотраслевое управ
ление по вопросам государственной политики Свердловской обла
сти в сфере градостроительной деятельности, архитектуры, жи
лищно-коммунального хозяйства, промышленности строительных 
материалов, государственный строительный надзор и государствен
ный жилищный контроль в соответствии с федеральным законода
тельством.

В соответствии с федеральным законодательством далее везде 
по тексту Положения под градостроительной деятельностью пони
мается деятельность по развитию территорий, в том числе городов 
и иных поселений, осуществляемая в виде территориального пла
нирования, градостроительного зонирования, планировки терри
торий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального стро
ительства.

Министерство является уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области, входящим в 

единую систему исполнительной власти Российской Федерации в 
пределах ведения и полномочий Российской Федерации по пред
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области регулирования градостроитель
ной деятельности, архитектуры, жилищно-коммунального хозяй
ства, промышленности строительных материалов, осуществления 
государственного строительного надзора и государственного жи
лищного контроля.”;

2) подпункт 1 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции: 
“1) проведение государственной политики в области градостро

ительной деятельности, архитектуры, промышленности строитель
ных материалов, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
жилищной политики, тарифной политики содержания, ремонта жи
лых помещений и коммунальных услуг, политики ценообразования 
в строительстве, единой технической политики, политики структур
ной перестройки производственной базы строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства, политики развития конкуренции и ре
ализации антимонопольных мер;”;

3) подпункт 3 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции: 
“3) осуществление в пределах предоставленных полномочий ме

жотраслевой координации в сфере градостроительной деятельно
сти, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, производ
ства строительных материалов, конструкций и деталей в Свердлов
ской области;";

4) подпункт 4 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
“4) разработка проектов нормативных правовых актов и област

ных государственных целевых программ в сфере градостроитель
ной деятельности, архитектуры, жилищно-коммунального хозяй
ства и промышленности строительных материалов;”;

5) подпункт 5 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции: 
"5) осуществление государственного контроля качества строи

тельной продукции и в сфере жилищно-коммунального хозяйства;”;
6) подпункт 6 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции: 
“6) обеспечение ведения государственного фонда материалов и 

данных инженерных изысканий с учетом потребностей информаци
онных систем обеспечения градостроительной деятельности, осу
ществляемой на территории Свердловской области в соответствии 
со схемой территориального планирования Свердловской облас
ти;”;

7) подпункт 11 пункта 7 главы 2 исключить;
8) подпункт 12 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редак

ции:
“ 12) осуществление функций государственного заказчика по раз

мещению областного государственного заказа в сфере градостро
ительной деятельности, архитектуры и жилищно-коммунального хо
зяйства;”;

9) подпункт 19 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редак
ции:

"19) осуществление государственного контроля (надзора) за со
блюдением требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования, стандар
тов, выполнением градостроительной и нормативно-технической 
документации в области строительства и промышленности строи
тельных материалов с целью защиты прав и интересов потребите
лей строительной продукции и продукции промышленности строи
тельных материалов;”;

10) подпункт 20 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редак
ции:

(Окончание на 5-й стр.).
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5 стр.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
“20) осуществление государственного строительного надзора за 

соблюдением требований организационно-правового порядка ве
дения строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, а также капитального ремонта, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности 
и безопасности и проектная документация таких объектов подле
жит государственной экспертизе в соответствии с федеральным 
законодательством или она является типовой либо модификацией 
типовой, соответствием выполняемых работ требованиям техни
ческих регламентов и проектной документации, и приемки в эксп
луатацию законченных строительством (реконструкции, капиталь
ного ремонта) объекта капитального строительства;”;

11) подпункт 21 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редак
ции:

“21) осуществление государственного контроля за соблюдени
ем требований жилищного законодательства всеми участниками 
жилищных отношений, использованием и сохранностью жилищно
го фонда независимо от форм собственности, соответствием жи
лых помещений установленным санитарным нормам и техническим 
нормам и правилам;”;

.,12) пункт 7 главы 2 дополнить подпунктом 22 следующего со
держания:

“22) разработка схем территориального планирования Сверд
ловской области и документации по планировке территорий, заре
зервированных для размещения объектов капитального строитель
ства регионального (областного) значения.”;

13) в подпунктах 2, 6, 9, 13, 14, 16, 18 части 1 “Функции общего 
значения” пункта 8 главы 3 слова “строительства, градостроитель
ства, архитектуры” везде по тексту заменить словами “градострои
тельной деятельности, архитектуры" в соответствующем падеже;

14) подпункт 3 части 1 “Функции общего значения” пункта 8 
главы 3 изложить в следующей редакции:

“3) оказывает содействие развитию конкуренции между пред
приятиями по всем направлениям своей деятельности, созданию 
рынка жилья, продукции промышленности строительных материа
лов;”;

15) подпункт 4 части 1 “Функции общего значения” пункта 8 
главы 3 изложить в следующей редакции:

“4) организует исполнение законов и нормативных правовых ак- 
то^,Российской Федерации и Свердловской области по вопросам, 
отнесенным к его компетенции, координирует работу участников 
правоотношений в области градостроительной деятельности, архи
тектуры и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, взаимодей
ствует с соответствующими исполнительными органами местного 
самоуправления в Свердловской области;”;

16) в подпункте 8 части 1 “Функции общего значения” пункта 8 
главы 3 после слова “разработку” слова "территориальных строи
тельных норм и градостроительных нормативов и правил” заменить 
словами “региональных нормативов градостроительного проекти
рования и стандартов”;

17) подпункт 11 части 1 пункта “Функции общего значения” 8 
главы 3 изложить в следующей редакции:

“11) осуществляет взаимодействие с организациями, осуществ
ляющими техническую инвентаризацию объектов градостроитель
ной деятельности, находящихся на территории Свердловской об
ласти, и органами местного самоуправления в области градострои
тельной деятельности;”;

18) в подпункте 14 части 1 “Функции общего значения” пункта 8 
главы 3 после слов “в отношении” слова “оплаты жилья” заменить 
словами “платы за жилое помещение”;

19) часть 1 “Функции общего значения" пункта 8 главы 3 допол
нить подпунктом следующего содержания:

“27) представляет заключение по проектам целевых программ в 
части развития инженерной и транспортной инфраструктуры, стро
ительства объектов социальной сферы, по инвестиционным проек
там в сфере строительства, промышленности строительных мате
риалов и жилищно-коммунального хозяйства;”;

20) подпункт 1 части 3 “Функции Министерства в области архи
тектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 изложить в следу
ющей редакции:

“1) в пределах своей компетенции в соответствии с федераль
ным законодательством и в установленном порядке осуществляет 
функции уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области по выдаче разрешений на строи
тельство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;”;

21) подпункт 2 части 3 “Функции Министерства в области архи
тектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 изложить в следу
ющей редакции:

“2) осуществляет методическую и методологическую помощь 
органам местного самоуправления по реализации государственной 
градостроительной и архитектурной политики;”;

22) подпункт 3 части 3 “Функции Министерства в области архи
тектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 изложить в следу
ющей редакции:

"3) рассматривает предложения об установлении и изменении 
черт городских и сельских поселений (населенных пунктов), границ 
муниципальных районов, городских округов, зон размещения объек
тов капитального строительства федерального и регионального (об
ластного) значения, зон совместных интересов Свердловской об
ласти и органов местного самоуправления, а также границ зон с 
особыми условиями использования территорий и дает заключение 
по вопросу перевода из одной категории земли в другую, согласо
вывает их и в пределах своей компетенции вносит их на утвержде
ние в Правительство Свердловской области;";

23) подпункт 4 части 3 “Функции Министерства в области архи
тектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 после слов “чрез
вычайных ситуаций” дополнить словами “комиссии по признанию 
жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания, 
антитеррористической комиссии, комиссии по защите государствен
ной тайны;”;

24) подпункт 6 части 3 “Функции Министерства в области архи
тектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 изложить в следу
ющей редакции:

"6) обеспечивает проведение государственной вневедомствен
ной экспертизы градостроительной документации, по видам кото
рой выступает заказчиком;”;

25) подпункт 8 части 3 “Функции Министерства в области архи
тектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 изложить в следу
ющей редакции:

"8) в пределах своей компетенции в соответствии с федераль
ным и областным законодательством дает заключение по материа
лам предварительного согласования места размещения объектов 
капитального строительства и о возможности предоставления зе
мельного участка для строительства таких объектов;”;

26) подпункт 9 части 3 “Функции Министерства в области архи
тектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 изложить в следу
ющей редакции:

"9) согласовывает градостроительные планы земельных участ
ков и архитектурно-планировочные задания при проектировании и 
строительстве особо важных объектов капитального строительства, 
располагаемых в центральных и (или) исторических частях городов 
и в исторических населенных пунктах Свердловской области, а так
же в границах зон размещения объектов капитального строитель
ства регионального (областного) значения;”;

27) подпункт 10 части 3 “Функции Министерства в области архи
тектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 после слов “в уста
новленном порядке градостроительной документации" дополнить 
словами “на основании договора, заключаемого с администрация
ми муниципальных образований в Свердловской области;”;

28) в подпункте 12 части 3 “Функции Министерства в области 
архитектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 после слов 
“на производство” слова “инженерно-геологических” заменить сло
вом “инженерных”;

29) подпункт 14 части 3 “Функции Министерства в области архи
тектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 изложить в следу
ющей редакции:

“ 14) совместно с уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Российской Федерации в области градост
роительной деятельности и органами местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области в области градо
строительной деятельности осуществляет взаимообмен информаци
ей, содержащей сведения, подлежащие размещению в информаци
онных системах обеспечения градостроительной деятельности;”;

30) подпункты 20, 21 части 3 "Функции Министерства в области 
архитектуры и градостроительства” пункта 8 главы 3 исключить, 
нумерацию следующих подпунктов части 3 “Функции Министерства 
в области архитектуры и градостроительства" пункта 8 главы 3 
изменить соответственно;

31) часть 3 “Функции Министерства в области архитектуры и 
градостроительства” пункта 8 главы 3 дополнить подпунктами сле
дующего содержания:

"2 2) осуществляет подготовку сводного заключения по проекту 
схемы территориального планирования Российской Федерации с 
обоснованием согласия или несогласия с ним, направляет его в 
органы местного самоуправления, проводит его согласование с за
интересованными исполнительными органами государственной вла
сти Свердловской области и направляет его на утверждение в Пра
вительство Свердловской области, готовит предложения о внесе
нии изменений в схемы территориального планирования Российс
кой Федерации;

23) осуществляет подготовку предложений по составу, порядку 
подготовки документов территориального планирования Свердлов
ской области и порядку внесения в них изменений;

24) проводит согласования схемы территориального планирова
ния Свердловской области с субъектами Российской Федерации, 
имеющими общую границу со Свердловской областью, в случаях, 
определенных федеральным и областным законодательством;

25) принимает участие в работе межведомственных согласитель
ных комиссий по согласованию проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области;

26) осуществляет подготовку предложений по реализации схе
мы территориального планирования Свердловской области;

27) осуществляет подготовку предложений по составу, порядку 
подготовки документов территориального планирования муници
пальных образований в Свердловской области, порядку подготов
ки внесения изменений в них и порядку подготовки планов их реа
лизации;

28) осуществляет подготовку заключений и предложений по вне
сению изменений в схемы территориального планирования муни
ципальных образований в Свердловской области, согласовывает 
такие документы, принимает участие в работе согласительных ко
миссий;

29) осуществляет подготовку предложений по составу, порядку 
подготовки и утверждения региональных нормативов градострои
тельного проектирования Свердловской области, организует раз
работку таких нормативов, их согласование и утверждение;

30) согласовывает проекты генеральных планов поселений, ге
неральных планов городских округов, готовит предложения о вне
сении изменений в генеральные планы;

31) организует совместную подготовку проектов документов тер
риториального планирования с органами государственной власти 
Российской Федерации и органами местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области;

32) осуществляет подготовку и выдачу заключения по проектам 
правил землепользования и застройки муниципальных образова
ний на соответствие схемам территориального планирования Свер
дловской области;

33) осуществляет подготовку предложений о составе и порядке 
деятельности комиссий по подготовке правил землепользования и 
застройки муниципальных образований в Свердловской области;

34) осуществляет подготовку предложений о внесении измене
ний в правила землепользования и застройки муниципальных обра
зований в случаях, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством;

35) осуществляет подготовку заключения об использовании зе
мельных участков, на которые не распространяется действие гра
достроительных регламентов или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются;

36) осуществляет подготовку предложений о наложении запре
та на использование объектов капитального строительства, если их 
использование опасно для жизни или здоровья людей, окружаю
щей среды, объектов культурного наследия;

37) осуществляет подготовку предложений по составу и содер
жанию проектов планировки территории муниципальных образова
ний в Свердловской области;

38) устанавливает предельные параметры использования и раз
меров земельных участков и объектов капитального строительства, 
реконструкции, а также допустимые отклонения от установленных 
предельных параметров для объектов регионального (областного) 
значения;

39) осуществляет подготовку заключений на документацию по 
планировке территорий, разработанную по заказу Министерства, 
принимает решение о направлении такой документации на утверж
дение или доработку;

40) согласовывает программы инженерных изысканий по объек
там регионального значения;

41) выдает разрешения на строительство объектов капитального 
строительства регионального значения, расположенных на терри
ториях, на которых не установлены или на которые не распростра
няются градостроительные регламенты, в целом на весь период 
строительства или на отдельные этапы работ;

42) разрабатывает порядок выдачи разрешения на строитель
ство объектов капитального строительства регионального значе
ния на земельных участках, на которые не распространяется дей
ствие градостроительных регламентов или для которых градостро
ительные регламенты не устанавливаются;

43) осуществляет государственный строительный надзор;
44) выдает разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по объек

там, разрешение на строительство которых было выдано Мини
стерством;

45) ведет информационные системы о документах территори
ального планирования Свердловской области;

46) осуществляет подготовку проектов нормативных правовых 
актов Правительства Свердловской области о разработке проектов 
схемы территориального планирования Свердловской области и 
планов их реализации, о принятии проектов схемы территориаль
ного планирования Свердловской области и планов их реализации, 
о принятии предложений по внесению изменений в схему террито
риального планирования Свердловской области и план ее реализа
ции и вносит их для рассмотрения в Правительство Свердловской 
области;

47) исполняет функции заказчика по подготовке проектов схемы 
территориального планирования и утверждает задания на подго
товку проектов схемы территориального планирования;

48) по отдельному поручению Правительства Свердловской об
ласти проводит торги (конкурсы) на право подготовки проектов 
схемы территориального планирования и заключает договоры о 
выполнении этих работ с победителем;

49) заключает с определенными Правительством Свердловской 
области организациями договоры на подготовку проектов схемы 
территориального планирования Свердловской области в случаях, 
если торги не проводятся;

50) обеспечивает подготовку проектов схемы территориального 
планирования Свердловской области к опубликованию;

51) разрабатывает планы реализации проектов схемы террито
риального планирования Свердловской области и представляет их 
на утверждение Правительству Свердловской области;

52) рассматривает предложения по внесению изменений в схему 
территориального планирования Свердловской области и план ее 
реализации и представляет их на утверждение Правительству Свер
дловской области;

53) осуществляет контроль за ходом реализации схемы терри
ториального планирования Свердловской области.”;

32) подпункт 1 части 4 "Функции Министерства в области жи
лищно-коммунального хозяйства” пункта 8 главы 3 изложить в сле
дующей редакции:

“1) обеспечивает защиту установленных законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области прав собственников 
жилых помещений в многоквартирном жилом доме на создание 
товариществ собственников жилья и на выбор способа управления 
многоквартирным жилым домом;”;

33) подпункт 2 части 4 "Функции Министерства в области жи
лищно-коммунального хозяйства” пункта 8 главы 3 изложить в сле
дующей редакции:

“2) участвует в разработке региональных стандартов в соответ
ствии с требованиями жилищного законодательства;”;

34) в подпункте 4 части 4 “Функции Министерства в области жи
лищно-коммунального хозяйства" пункта 8 главы 3 после слов “за
казов на” слово “жилищные” заменить словами “содержание, ре
монт жилых помещений";

35) подпункт 5 части 4 “Функции Министерства в области жи
лищно-коммунального хозяйства” пункта 8 главы 3 изложить в сле
дующей редакции:

"5) содействует созданию аварийно-технического запаса мате
риальных ценностей для оперативного устранения аварийных ситу
аций за счет выделенных на эти цели средств из областного бюдже
та;”;

36) подпункт 6 части 4 “Функции Министерства в области жи
лищно-коммунального хозяйства” пункта 8 главы 3 изложить в сле
дующей редакции:

"6) содействует предоставлению гарантированных законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области малоиму
щим гражданам компенсаций (субсидий) на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг;”;

37) в подпункте 7 части 4 "Функции Министерства в области жи
лищно-коммунального хозяйства” пункта 8 главы 3 после слов "со
хранности и” слово "содержанию” заменить словами “соответствию 
жилых помещений, установленным санитарным и техническим нор
мам и правилам”;

38) часть 4 "Функции Министерства в области жилищно-комму
нального хозяйства" пункта 8 главы 3 дополнить подпунктом 8 сле
дующего содержания:

"8) участвует в работе комиссий по признанию жилых помеще
ний жилищного фонда Свердловской области непригодными для 
проживания.”

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя аппарата Правительства Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

В.А.МОЛЧАНОВ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Детям 
погибших фронтовиков

“Уважаемая редакция “ОГ"! С большим вниманием читаю вашу га
зету, мне она очень интересна. Я благодарен за память о фронтовиках 
и о событиях тех лет.

Всем, чем возможно, государство меня обеспечило. Я — ветеран 
труда, лауреат Государственной премии, имею государственные на
грады и т.д. со всеми вытекающими последствиями. Мое материаль
ное положение лучше, чем у сверстников.

Мой отец погиб под Сталинградом в 1942 году. Меня лично волнует 
вопрос — я сын погибшего или нет? Вроде бы, да. В свое время мама 
получала на меня пенсию, где-то рублей 160—200. Изредка оказыва
лась материальная помощь в виде школьного костюма, я был освобож
ден от каких-то плат за учебу в школе и в институте.

Читая ваши публикации, получается, что нет.
В ознаменование 60-летия Победы выделено нашему брату разо

вое пособие в размере 200 рублей. Но даже при желании я не могу 
получить эти деньги. Получается, что дети погибших разделены на 
категории. Неужели 200 рублей такие деньги, что требуется такое ко
личество различных доказательств, что ты — сын погибшего во время 
Великой Отечественной войны, да при этом еще и оговорки?

В свое время получил следующую справку из Государственного 
архива административных органов Свердловской области.

“В ответ на ваш запрос сообщаем, что в книге “Память’’ Российской 
Федерации по городу Невьянску, Невьянскому району Свердловской 
области, переданной Военным комиссариатом Свердловской области 
на хранение в Учреждение Государственный архив административных 
органов Свердловской области”(УГААОСО), значится Панов Иван Сте
панович, рядовой 1899 г. р., призван в 1942 году, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.

Основание: УГААОСО, книга “Память", том 9, с.423”.
Справка напечатана на соответствующем бланке, имеет входящий 

и исходящий номера, поставлена гербовая печать, то есть имеет все 
атрибуты официального документа. Однако в вашей газете в ответ на 
запрос дочери погибшего сказано: она не имеет официального стату
са. А таких, как я, судя по исходящему номеру от 18 марта 2003 года, 
не менее 1931 человек. Тогда для какой цели предназначены эти справ
ки?

В качестве доказательства требуется похоронка, но ее в свое время 
мама отдала в собес.

В справке, полученной мной из Архива Вооруженных Сил, сказано, 
что похоронка направлена на имя второй жены отца, которая ко мне, 
естественно, не имеет отношения.

Если я правильно понял, пособие выдается только иждивенцам, на
ходившимся на содержании погибшего в момент его гибели. Я родил
ся в 1936 году. В 1940 году отец официально развелся с мамой. Я не 
знаю, платил ли отец алименты (судя по его письмам, скорее всего, 
нет) и были ли они в то время. Второй раз мама замуж не вышла. 
Воинский аттестат отец выписал на вторую семью. Ведь в любом слу
чае я был иждивенцем, дети в возрасте 4—5 лет не работают.

Тут явно какая-то недоработка. В любом случае, я — сын отца, по
гибшего на войне. Мне непонятно, почему раньше мне были положены 
какие-то льготы, а сейчас нет. Дело, конечно, не в 200 рублях. Такое 
положение угнетает морально и является очередным напоминанием о 
том, что постоянно употребляемый внешне очень красивый лозунг “Ник
то не забыт и ничто не забыто” в отношении нас, детей родителей, 
погибших во время Великой Отечественной войны, по-прежнему зву
чит фальшиво.

С уважением 
Виктор Иванович ПАНОВ”.

По просьбе редакции “ОГ” на письмо В.И.Панова ответила 
начальник Управления соцзащиты населения
Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга Л.И.БЫЧКОВА.

“Территориальный отраслевой исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области — Управление социальной за
щиты населения Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга сооб
щает.

Панов Виктор Иванович с документами, необходимыми для назна
чения единовременной денежной выплаты как детям военнослужащих, 
проходивших военную службу в составе действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны и погибших (пропавших без вести) в 
годы Великой Отечественной войны, обратился в Управление соци
альной защиты населения Орджоникидзевского района г.Екатеринбур
га 25 июля 2005 года. Вышеуказанная выплата Панову В.И. в размере 
200 рублей назначена и будет произведена в августе 2005 года вместе 
с пенсией на основании постановления правительства Свердловской 
области от 15.04.05 г. № 294-ПП “О единовременной денежной выпла
те в связи с 60-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов".

Для вдов 
инвалидов войны

Уважаемая редакция “ОГ"! Я вдова участника Великой Отечествен
ной войны Гагарина Леонида Николаевича, 1923 г.р. Он всю войну был 
связистом, имел ранения и контузию. Воевал с Японией. Я была учи
тельницей в Ильинской начальной школе. Познакомилась с Гагариным 
Л.Н. в 1946 году, когда он выписался из госпиталя Свердловска и в том 
же году мы поженились. Знаю, что у мужа была в то время 3-я группа 
инвалидности, которую он в дальнейшем не подтверждал.

У мужа имелись медали: “За взятие Будапешта”, “За освобождение 
Праги” и “За освобождение Варшавы".

По указу Президента России такие вдовы участников ВОВ стали 
получать дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
(ДЕМО). Но я лишена всего этого. Положена ли мне это ДЕМО по зако
ну как вдове участника войны?

Ф.А.ГАГАРИНА, 81 год.
Сысертский р-н, с. Щелкун.

По просьбе редакции “ОГ” на письмо вдовы участника 
Великой Отечественной Ф.А.Гагариной ответил 
замуправляющего государственного учреждения отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
Владимир ЖУКОВ.

"ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по Свердловской области по 
обращению Гагариной Ф.А. по вопросу установления с 1 января 2005 
г. ежемесячной денежной выплаты и с 1 мая 2005 г. дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения, сообщает следующее.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
ПРОВОДИТ

лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 22 сентября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - уст
ные торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Бисертский лесхоз, лесничество Кленовское:
№ 1, лв. х-во, объем 794 куб. м, стартовая стоимость 47000 руб.
Дополнительная информация по тел. 6-20-24 (лесхоз) и 375- 

81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой 
стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 22 сентября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101. к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы (АЕ):
Сухоложский лесхоз, лесничество Винокурское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 1063 куб. м, стартовая стоимость 231600 
РУб.
Грязновское лесничество:
АЕ № 2, хв. х-во, объем 352 куб. м, стартовая стоимость 79500 руб. 
АЕ № 3, хв. х-во, объем 307 куб. м, стартовая стоимость 75500 руб. 
АЕ № 4,хв. х-во, объем 233 куб. м, стартовая стоимость 51700 руб. 
АЕ № 5, хв. х-во, объем 276 куб. м, стартовая стоимость 49200 руб. 
АЕ № 6, хв. х-во, объем 237 куб. м, стартовая стоимость 70000 руб.

С 1 января 2005 года вступил в действие Федеральный закон от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, согласно норм которого предусмотрено уста
новление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

К кругу лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) в размере 150 рублей отнесены члены семей погибших (умер
ших) инвалидов войны, участников и ветеранов боевых действий.

К членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий относятся 
нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего), состоявшие 
на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца 
(имеющие право на ее получение).

С 1 мая 2005 г. в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДЕМО) предусмотрено вдовам военнос
лужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отече
ственной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Вели
кой Отечественной войны.

В качестве документов, подтверждающих статус вдовы умершего 
инвалида Великой Отечественной войны, предъявляются: свидетель
ство о смерти, свидетельство о браке, удостоверение инвалида Вели
кой Отечественной войны умершего или удостоверение участника Ве
ликой Отечественной войны и справка МСЭ с причиной “военная трав
ма”, “ранение на фронте” (то есть наличие на день смерти инвалидно
сти от военной травмы, полученной в период службы в действующей 
армии во время Великой Отечественной войны).

По данным Управления ПФР в Сысертском районе по вопросу уста
новления с 1 января 2005 г. ежемесячной денежной выплаты и с 1 мая 
2005 г. дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
Гагарина Ф.А. не обращалась. Управление не располагает сведения
ми, подтверждающими ее статус вдовы инвалида Великой Отечествен
ной войны".

Жилье для погорельцев
В редакцию “ОГ” поступило письмо погорельцев, проживаю

щих в пос.Буланаш Артемовского района, по ул.Кутузова, дом 
№ 3, следующего содержания.

“22.05.05 г. ночью в результате поджога сгорел наш жилой 20-квар
тирный дом. На момент пожара в нем проживало 10 семей. Огнем 
повреждены квартиры и домашнее имущество. Средний подъезд вы
горел полностью. Дом восстановлению не подлежит.

Жильцы дома оказались на улице без крыши над головой. Среди 
них несовершеннолетние дети, инвалиды, малоимущие. Часть жите
лей оказалась собственниками квартир.

Теперь погорельцы находятся кто где: у родственников и знакомых, 
но в стесненных условиях. До сих пор в сгоревшем доме находятся 
наши вещи. Нам некуда их вывозить. Приходится день и ночь охранять 
остатки своего добра от мародеров.

Мы обращались за помощью в администрацию поселка и города с 
просьбой предоставить жилье. Ответ один: “Жилья нет!”. Предлагают 
комнаты в общежитии на девятом этаже, без окон и дверей, непригод
ные для жилья. Материальная помощь составила всего лишь 500 руб
лей.

В поселке 160 квартир пустуют, стоят заколоченные. Половина из 
них не приватизирована. За ними тянется огромный долг по услугам 
ЖКХ — около 13 млн. рублей.

В наш поселок на поток поставлено выселение асоциальных эле
ментов из г.Екатеринбурга, процветает торговля спиртным. По суще
ству, поселок превратился в резервацию для переселенцев-алкоголи
ков. Все это ведет к росту преступности: горят дома, квартиры, тво
рится беспредел.

Просим участия “ОГ” в нашей беде и помощи в предоставлении 
нормального благоустроенного жилья.

Л.А.НИКОЛАЕВА”.
Артемовский р-н, п. Буланаш.

Редакция “ОГ” не могла оставить без внимания письмо 
погорельцев из пос.Буланаш и попросила администрацию МО 
“Артемовский район” разъяснить эту непростую ситуацию. 
Ответ главы администрации района П.В.Корелина приводим 
полностью.
. "Уважаемая Людмила Александровна!

По поводу вашего обращения в редакцию “Областной газеты” о 
предоставлении благоустроенного жилья погорельцам дома № 3 по 
ул.Кутузова в п.Буланаш, поврежденного огнем в результате пожара, 
произошедшего 22.05.2005 г., сообщаю следующее.

Для определения возможности дальнейшего использования после 
пожара жилого дома № 3 по ул.Кутузова 06.06.2005 г. специалистами 
администрации муниципального образования “Артемовский район” 
было проведено обследование здания. В результате обследования 
было установлено, что несущие конструкции здания при тушении по
жара намокшие, есть прогибание балок и трещины по потолкам и сте
нам. Учитывая существующее аварийное состояние объекта, ремонт 
здания и дальнейшее его использование нецелесообразно. Объект 
подлежит сносу.

Администрацией поселка Буланаш погорельцам было предложено 
временное проживание в общежитии по ул.М.Горького, 29 в поселке 
Буланаш. От данного предложения вы отказались заявительно в пись
менном виде. Другой возможности в настоящее время у администра
ции поселка Буланаш для обеспечения благоустроенным жильем пост
радавших в пожаре нет. На данный момент в поселке Буланаш капи
тального строительства жилья не ведется.

Муниципальное образование “Артемовский район” не имеет в бюд
жете денежных средств для обеспечения проживавших в доме № 3 по 
ул.Кутузова жильем через приобретение на вторичном рынке жилья.

22.06.2005 г. администрацией муниципального образования “Арте
мовский район” в соответствии с постановлением правительства Свер
дловской области от 13.04.2001 г. № 256-ПП “О порядке выделения 
средств из резервного фонда органов исполнительной власти для пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” было направлено 
письмо председателю правительства Свердловской области А.П.Во
робьеву о выделении из резервного фонда областного бюджета для 
обеспечения жильем жителей дома № 3 по ул.Кутузова п.Буланаш Ар
темовского района Свердловской области, пострадавших в результа
те пожара, произошедшего 22.05.2005 г., денежных средств в разме
ре трех миллионов рублей (копия данного письма вами получена 
22.06.2005 г.).

В настоящее время администрацией муниципального образования 
“Артемовский район” ведется дальнейшая работа по выделению из 
резервного фонда областного бюджета денежных средств для обеспе
чения жильем погорельцев дома № 3 по ул.Кутузова п.Буланаш".

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 22 сентября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются следующие аукционные единицы 
(АЕ):

Ачитский лесхоз, лесничество Афанасьевское:
№ 1, хв. х-во, объем 1104 куб. м, стартовая стоимость 93000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-16-85 (лесхоз) и 375- 

81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубоч
ный билет.

Курьинское лесничество:
АЕ № 7, хв. х-во, объем 620 куб. м, стартовая стоимость 140000 
руб.
АЕ № 8, хв, х-во, объем 556 куб. м, стартовая стоимость 131000 
РУб.
Дополнительная информация по тел. 2-26-11 (лесхоз) и 375-81-37 
(АЛХ).

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой 
стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.



6 стр. Областная
Газета

16 августа 2005 года 16 августа 2005 года Областная
Газета

7 стр.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Равиль ШВОВ: "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КАЗАНИ -

Казанский кремль.

Десятый год работает в Екатеринбур
ге Постоянное представительство Рес
публики Татарстан в Свердловской об
ласти. Оно играет роль связующего зве
на между двумя субъектами федерации, 
содействует их экономическим и куль
турным контактам.

Постпредство, которым все эти годы 
руководит Равиль Бикбов, стало пере
говорной площадкой для деловых людей 
и местом дружеских встреч для предста
вителей разных национальных культур.

Летом 2002 года, во время дней Та
тарстана в Свердловской области, в быв
шем особняке Агафуровых, где распо
ложено Постпредство, принимали высо
ких гостей: Президента Республики Та
тарстан Минтимера Шаймиева и губер
натора Свердловской области Эдуарда 
Росселя.

“Областная газета” не раз рассказы
вала о деятельности Представительства 
Татарстана, о проводимых им акциях. В 
мае 2003 года с читателями “ОГ” встре
чался на “Прямой линии” Постоянный 
представитель Республики Татарстан 
Равиль Зуфарович Бикбов.

Как тогда, так и сейчас его собесед
ников интересовало все: взаимоотноше
ния Свердловской области и Татарста
на, их опыт участия в построении феде
ративного государства, особенности на
ционального характера и богатство куль
туры татарского народа, общее инфор
мационное пространство и в его поле — 
спутниковый канал Татарстана (ТНВ), ко
торый принимают и жители нашей обла
сти, узнавая о предстоящих передачах 
на страницах “ОГ”.

Весь широкий спектр вопросов, адре
сованный Равилю Зуфаровичу Бикбову, 
был на этот раз освещен ярким событи
ем — тысячелетним юбилеем столицы 
Татарстана, который в Казани и по всей 
стране будут отмечать в конце августа.

Светлана КОРЕПАНОВА, Екатерин
бург:

—Равиль Зуфарович, мы отмечаем 
1000-летие Казани. Как была обоснова
на эта дата? Какие исторические факты 
помогли определить истинный возраст 
города?

—Спасибо за вопрос, Светлана Анатоль
евна. Без ответа на него наш сегодняшний 
разговор был бы неполным.

Казань — город удивительной судьбы, он 
сыграл в истории выдающуюся роль. Тыся
чи нитей связывают этот город с ближними 
и дальними странами, делая его местом пе
ресечения разных цивилизаций и религий, 
средоточием различных и многообразных 
культур: русской и татарской, христианской

Равиль Зуфарович Бикбов родился 28 июня 1948 года в г.Екатеринбурге. 
Окончил Свердловский горный институт им. В.В.Вахрушева (1967—1972 
гг.), специальность — горный инженер-электрик; Свердловский институт 
народного хозяйства, специальность — экономист.

В 1972—1982 гг. — конструктор в проектном институте “Уралчерметав- 
томатика” и в КБ Уральского электромеханического завода (г.Екатерин
бург).

В 1986—1989 гг. — начальник документально-технического отдела Ураль
ского электромеханического завода.

В 1989—1990 гг. — директор предприятия “Уралчерметавтоматика”.
В 1990—1992 гг. — генеральный директор Свердловской хозяйственной 

Ассоциации “Европа-Азия”.
В 1992—1995 гг. — президент Союза ученых, предпринимателей и про

мышленников Урала “Якташ”.
С 1996 года — Постоянный представитель Республики Татарстан в Свер

дловской области.
Мир увлечений Равиля Бикбова разнообразен: это искусство (театр, жи

вопись), литература, история, спорт (футбол, спортивная гимнастика). А 
самое большое увлечение — это работа, которая, как считает Равиль Зуфа
рович, хороша тем, что включает в себя все компоненты жизни человека: 
экономику, науку, искусство, литературу, спорт.

Жена Р.Бикбова Галия Фаридовна, филолог по образованию, возглавля
ет Гуманитарный центр Представительства. У Равиля и Галии Бикбовых два 
сына, внучка и внук.

и мусульманской.
Научный спор о дате основания города 

продолжался более ста лет, начиная с по
пытки определения его возраста, предпри
нятой Городской Думой в 1894 году. Но бес
спорных научных доказательств обнаруже
но не было.

Кропотливые исследования последних 
лет, которые проводились в 32 археологи
ческих экспедициях, в 62 библиотеках и ар
хивах, в том числе в 46 зарубежных, — в 
буквальном смысле вскрыли новые пласты 
истории. Обнаружено 10 неизвестных и не 
исследованных доселе рукописей; в биб
лиотеках Ватикана, Италии, Франции, Гер
мании, Турции, Венгрии, Чехии, Российс
кой государственной библиотеке найдены 
56 ранее неизвестных карт, где отмечен под 
разными именами город, расположенный на 
месте нынешней Казани; сделано более 
2000 материальных находок: различной ке
рамики, оружия, редких монет, украшений, 
орудий труда, предметов быта. Обнаруже
ны все признаки городского поселения:кре
постной вал, деревянный частокол, крепос
тная каменная стена, доказательства нали
чия городских ремесел и производств, ат
рибуты международной торговли.

Ученые признали, что сделано крупное 
научное открытие — обнаружен культурный 
слой, в котором найдены уникальные пред
меты. Среди них позолоченная накладка, ко
торую венгерские ученые датируют по сво
им аналогам серединой X века; часть се
ребряного арабского дирхема, чеканивше
гося, по заключению каирских ученых, в пер
вой половине X века и находившегося в об
ращении до рубежа X—XI веков; стеклян
ные бусы, которые произвели сенсацию в 
скандинавских странах благодаря своему 
происхождению именно из Скандинавии; 
чешский денарий Святого Вацлава, который 
датируется учеными Чехии концом X века.

Работы по определению возраста най
денных монет, бус, керамики, угля, костей 
проводились в специальных исследователь
ских лабораториях Берлина, Парижа и Вены, 
Института истории материальной культуры 
Российской академии наук в Санкт-Петер
бурге, в ведущих лабораториях Казани.

Научные экспертизы находок и заключе
ния по ним делались отделом нумизматики 
Государственного Эрмитажа, национальны
ми музеями Венгрии и Чехии, специалиста
ми университетов Москвы, Берлина и Каи
ра.

Принимая во внимание частоту совпаде
ния экспертных оценок, ученые путем ма
тематической аппроксимации вывели дату 
возникновения Казани как города — 1005 
год.

Результаты исследований были рассмот
рены на трех международных научных фо-

ПРАЗДНИК ВСЕХ РОССИЯН"

румах с участием ученых 21 страны.
В итоге пять институтов отделения исто

рии Российской, академии наук и его бюро 
вынесли вердикт о времени возникновения 
Казани и, более того, признали, что откры
та новая методика датировки образования 
древнейших городов.

—Как трактуют ученые — историки, 
лингвисты — название города?

—“Казан” в переводе с татарского — ко
тел. Но точных данных — почему город на
зван именно так, нет. Существуют полтора 
десятка легенд, которые трактуют проис
хождение названия.

По одной версии, это то место, где заки
пел казан. Мудрецы посоветовали хану по
ставить казан с водой на телегу, развести 
под ним костер и гнать лошадей. Останови
ли повозку именно там, где вода закипела. 
По второй версии, колдун посоветовал по
строить город там, где сама собой закипит 
вода в котле, врытом в землю. Что и случи
лось.

В других версиях тоже фигурирует казан, 
но уже в иной роли. Его нечаянно роняют в 
речку. В одном варианте такую оплошность 
допустил безымянный работник одного из 
беков. В другом фигурирует старший сын 
последнего булгарского хана Габдуллы по 
имени Алтынбек. Спасаясь от преследова
ния монголов, он оказался на берегу неиз
вестной реки, текущей среди зеленых лугов 
и лесов, и решил разбить стоянку. Алтын
бек послал слугу за водой с золотым кот
лом. Берег реки был очень крут, и слуга, 
пытаясь зачерпнуть воду, нечаянно уронил 
в нее котел. После этого случая и речку, и 
заложенный на ее берегу город назвали Ка
занью.

—Спасибо. А теперь, может быть, бли
же к нашим дням. Я знаю, что скоро вы 
отмечаете и свою дату — стодесятиле
тие здания по адресу Сакко и Ванцетти, 
24 в Екатеринбурге, где располагается 
Постоянное представительство Респуб
лики Татарстан. Может, стоило бы рас
сказать, какие события происходили и 
происходят по этому адресу?

—К 110-летию дома, построенного семь
ей купцов Агафуровых, мы обязательно про
ведем вечер, посвященный этой династии. 
Введем элементы театрализации, чтобы 
окунуть тех, кто будет участвовать в этом 
вечере, в атмосферу того времени, време
ни купцов Агафуровых. Вас, как знатока ис
тории этой семьи, приглашаем к участию.

—Я хотела бы добавить, что в рамках 
программы празднования 1000-летия 
Казани, утвержденной правительством 
Свердловской области, наш областной 
краеведческий музей совместно с Госу
дарственным архивом Свердловской об
ласти готовит выставку “Казань—Екате

ринбург”. На ней будут представлены 
редкие издания и документы XVIII—XIX 
веков, подлинные экспонаты Казанской 
научно-промышленной выставки 1890 
года, очень интересные документы по 
двоюродному брату Ленина Ардашеву, 
который учился в Казанском универси
тете. Я надеюсь, что мы с вами эту выс
тавку до конца августа откроем, и она 
будет интересна тем, кто интересуется 
историей и Казани, и татарского насе
ления на Урале — будут экспонаты, по
священные этой теме. Пользуясь случа
ем, хочу пригласить и вас, и читателей 
“Областной газеты” на эту выставку.

Большое спасибо, Равиль Зуфарович 
за интересные ответы, за сотрудниче
ство.

Инна Александровна ЧЕРЕПАНОВА, 
Богданович:

—Расскажите, пожалуйста, в каких ре
гионах России и в каких странах есть 
представительства республики Татар
стан?

—Всего полномочных и постоянных 
представительств Татарстана — 26, в том 
числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екате
ринбурге. Наши представительства нахо
дятся в США, Франции, Турции, на Кипре, в 
Чехии и Словакии. Есть еще торговые пред
ставительства — во Вьетнаме, в Швейца
рии, Финляндии, в Саратове, Нижнем Нов
городе и Ханты-Мансийском автономном 
округе. Сотрудники представительств зани
маются широким спектром проблем, начи
ная от политики и экономики и заканчивая 
культурой и социальными вопросами.

Евгений ПОЛКОВ, Екатеринбург: 
—Разрешите поздравить вас с тыся

челетием Казани, пожелать благополу
чия и успехов в вашей работе. В связи с 
тем, что наш негосударственный пенси
онный фонд “Образование”, заместите
лем исполнительного директора которо
го я являюсь, планирует расширить сфе
ру своей деятельности в Уральском ре
гионе, я хотел бы просить вашего содей
ствия в поиске путей сотрудничества с 
территориями компактного проживания 
татаро-башкирского населения.

—Спасибо за предложение, Евгений Вла
димирович. Потому что оно нацелено на 
сотрудничество между Свердловской обла
стью и Татарстаном. Наша задача — реаги
ровать на заявки такого рода. Нам с вами 
нужно договориться о встрече и провести 
обычные деловые переговоры. Я думаю, что 
в Свердловской области сфера негосудар
ственных пенсионных фондов развита не
плохо, есть с чего брать пример.

—Большое спасибо. Мы с вами свя
жемся.

Явдат ИСМАГИЛОВ, Екатеринбург:
—Во-первых, поздравляю вас, и себя 

тоже, с 1000-летием Казани. Вы, как 
представитель Татарстана, содейство
вали тому, что на Среднем Урале появи
лась возможность смотреть телепереда
чи из Казани. Но мы немножко обижены: 
весь город смотрит ТНВ, а у нас на улице 
Академической его нет. Как этот вопрос 
можно решить?

—Два года назад Президентом Татарста
на была поддержана программа, которую 
здесь мы назвали “Уральским татарам — до
ступное национальное телевидение”. Тата
ры, проживающие на Урале, могут восполь
зоваться услугами спутникового телевиде
ния, которое в 2001 году начало работать в 
Татарстане. Чтобы принять эти передачи, 
надо поставить “тарелку” НТВ+, и вы будете 
смотреть передачи спутникового канала Та
тарстана “Новый век” (ТНВ). Кстати, про
граммы этого канала публикуются по чет
вергам в “Областной газете”.

—Наш район обслуживает “Евротел”. 
Вы не можете на них выйти? Я к ним об
ращался, говорят: напишите письмо 
представителю Татарстана или прямо в 
Татарстан от жителей района.

—Сейчас в Екатеринбурге смотрят ТНВ 
по кабельному телевидению не так много

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН - СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Хроника сотрудничества

• Визит официальной делегации Республики Татарстан в Свердловскую об
ласть во главе с премьер-министром Фаридом Мухаметшиным — июнь 1997 г.

Подписание Договора между Республикой Татарстан и Свердловской областью 
о принципах сотрудничества в экономической, научно-технической и культурной 
областях — 5 июня 1997 г.

Подписание соглашений между ведомствами Республики Татарстан и Сверд
ловской области в сфере культуры, образования, информации и печати, телера
диовещания, молодежной политики, физкультуры и спорта, здравоохранения — 5 
июня 1997 г.

• Визит официальной делегации Республики Татарстан в Свердловскую об
ласть во главе с Президентом Минтимером Шаймиевым — июнь 2002 г.

Подписание Меморандума о взаимопонимании по итогам встречи губернатора 
Свердловской области и Президента Республики Татарстан — 11 июня 2002 г.

Подписание соглашений между ведомствами Республики Татарстан и Сверд
ловской области в сфере культуры, образования, молодежной политики, физ
культуры и спорта, здравоохранения — 11 июня 2002 г.

»Дни Республики Татарстан в Свердловской области — июнь 2002 г.
Визит официальной делегации Свердловской области в Республику Татарсп ' 

во главе с губернатором Эдуардом Росселем — июнь 2003 г.
Дни Свердловской области в Республике Татарстан — июнь 2003 г.

людей: район улиц Амундсена, Высоцкого, 
районы Заречный, Эльмаш, ну и еще немно
го на Уралмаше. Это небольшой процент. 
Сейчас мы ведем переговоры с компанией 
“Евротел” о расширении зоны вещания. Но 
моя позиция здесь вот какая. По просьбе 
участников Всемирного конгресса татар, ко
торый проходил в Казани, Татарстан создал 
спутниковое телевидение, специальную те
лекомпанию, тратит на эти нужды 300 мил
лионов рублей. Другим субъектам федера
ции осталось принять этот сигнал и донес
ти его до телезрителей.

Я думаю, что это нужно сделать сверд
ловской стороне. Здесь есть два варианта. 
Первый реализуют “Евротел” и другие опе
раторы кабельных сетей. Им это выгодно, 
потому что у них увеличивается число або
нентов. Или другой вариант, когда эта про
грамма становится, предположим, област
ной целевой программой и совместными 
усилиями операторов кабельного телевиде
ния, областной, городской власти, спонсо
ров претворяется в жизнь.

—То есть вы предлагаете искать спон
соров?

—Нет. Потенциальным телезрителям, ко
торые хотят смотреть канал ТНВ, нужно за
явить об этом — личным или коллективным 
письмом, чтобы администрация города, ру
ководители кабельных сетей могли принять 
правильное решение. Я думаю, ваш звонок 
уже может принести пользу.

—Это для нас очень важно! У меня сын 
маленький, ему четыре с половиной 
года. Я хочу, чтобы он с детства полю
бил родной язык, культуру.

-^Я вас поддерживаю. И буду продолжать 
переговоры, которые мы ведем уже два года 
с разными операторами связи.

Эльза Камаловна ГАЙСИНА, Нижний 
Тагил:

—Ваше письмо по поводу приема те
леканала “Новый век” до администра
ции города дошло, я звонила туда, мне 
сказали, что нашу просьбу выполнят. 
Мы,конечно,заинтересованы,чтобы ка
нал этот работал. ,

—Надо ускорить этот процесс, чтобы вы 
смогли увидеть праздничные передачи из 
Казани.

—Праздник уже на носу, боюсь, не ус
пеют.

—Давайте сделаем так - вы свяжитесь с 
руководством компании “Инфотек”. Пере
говоры, которые прошли с представителя
ми этой компании в Представительстве, по
казали, что они настроены положительно и 
заинтересованы в работе. Расскажите им, 
что многие тагильчане, и не только, кстати, 
татары, хотят смотреть этот канал, особен
но актуально это в преддверии празднова
ния тысячелетия Казани.

Вилен ТЕРЕНТЬЕВ, Екатеринбург: 
—Здравствуйте, Равиль Зуфарович.
—Здравствуйте, Вилен Александрович, 

рад вашему звонку.
—Спасибо. Я тоже рад вас слышать, 

пообщаться, поговорить. Мы с вами 

------------:---------------------------------

Секунда дочь Кузбасса
В 1997 году губернатор Свердловской области Э.Россель подарил Президенту Татар

стана М.Шаймиеву уральского рысака орловских кровей по имени Кузбасс. А в 2002 году 
М.Шаймиев во время визита в Свердловскую область привез в подарок Э.Росселю дочь 
Кузбасса — красавицу Секунду. Это еще одно свидетельство плодотворной дружбы двух 
регионов, сотрудничество которых развивается в последние годы стремительно,

Екатеринбург, июнь 2002 года.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

представители старой гвардии - дирек
торского корпуса Кировского района. За 
время нашего сотрудничества было мно
го разных проектов, многие из них уда
лось осуществить. Хочу отметить один 
проект, который не только у меня оста
вил след, но и у многих людей.

Считаю, что только решительные дей
ствия — ваши и ваших товарищей по Со
юзу ученых, промышленников и пред
принимателей — помогли нейтрализо
вать ту радикальную часть татарского на
селения, которая хотела, я бы сказал, 
организовать точечную суверенизацию. 
Об этом знает немного людей, это уже 
стало историей, но оно очень важно.

Я хотел бы в преддверии десятилет
него юбилея Постоянного представи
тельства на Урале поздравить вас, по
желать вам успехов в труде. Я знаю, что 
ваше Представительство стало центром 
гуманитарного и экономического со
трудничества. Желаю, чтобы на этом 
пути у вас и впредь были успехи.

Я как представитель французской 
компании “Буиг”, которая вышла на Ека
теринбург, на Уральский регион, знаю, 
что вы активно участвуете в проекте ре
конструкции гостиницы “Казань”. В Ка
зани “Буиг” появился раньше, чем в Ека
теринбурге. Вы помогаете этой фирме в 
решении сложных юридических про
блем. Поздравляю вас и с опытом меж
дународного сотрудничества, желаю ус
пехов и на этом поприще.

—Спасибо, Вилен Александрович. Рад 
разговору со своим старинным коллегой. 
Если ответить на некоторые моменты на
шего диалога, то я рад, что сложились не
плохие отношения с компанией “Буиг”, что 
удается каким-то образом помогать осуще
ствлению проектов в Екатеринбурге. Я ду
маю, что и в Казани у компании есть перс
пективы, что такую крупную международную 
компанию терять нельзя, надо только укреп
лять с ней связи.

Меня немножко смутило в нашем разго
воре об отношениях с некоторыми предста
вителями национального движения слово 
“нейтрализовать”.

— Может быть, точнее было бы — 
“удержать”.

—Я веду переговоры с самыми разными 
представителями национального движения. 
Потому что в национальном движении, по- 
моему, каждый нужен. В том числе и тот, 
кто радикально настроен. Потому что он от
резвляет тех людей, кто теряет свои корни 
и истоки.

А вообще политика, принципы которой 
исповедует Минтимер Шарипович Шайми
ев, за что его называют центристом, муд
рым человеком, — это умение балансиро
вать между разными политическими сила
ми.

—Я думаю, Равиль Зуфарович, ты 
тоже обладаешь такими качествами.

—Спасибо, но я думаю, что это мы пуб
ликовать не будем.

—Давай оставим на усмотрение газе
ты.

—Что касается суверенитета. И сегодня 
продолжается спор, как нам строить феде
рацию, идет борьба между сторонниками 
чрезмерной самостоятельности регионов и 
идеологией построения жесткой вертикали. 
И здесь важно найти баланс, тогда государ
ство будет развиваться быстро и эффектив
но. Татарстан и сегодня не отказывается от 
слова “суверенитет”. Но он имеет в виду са
мостоятельность в рамках Российской Фе
дерации. Что касается строительства феде
ративного государства, то здесь, я думаю, 
опыт Татарстана еще будет востребован.

Павел Иванович ШАХМИН, Каменск- 
Уральский:

—Каковы перспективы развития отно
шений Татарстана и Свердловской об
ласти?

Примерно тот же вопрос задал Трофим 
Савельевич САТАРОВ.

—Наши взаимоотношения имеют слав
ную историю, богатый опыт и далеко иду
щие планы на будущее. Главы Татарстана и 
Свердловской области обменялись визита
ми, в ходе которых подписан ряд догово
ров. В частности, во время визита губерна
тора Эдуарда Росселя в Татарстан Ураль
ская трубно-металлургическая компания за
ключила соглашение с Татнефтью. На ураль
ском рынке активно работают “КамАЗ”, 
“Тр-химфармпрепараты”, компания “Мели
та” (меховые изделия). Сегодня в крупных 
магазинах Екатеринбурга можно купить тра
диционное татарское лакомство — торт 
“Чак-чак”. Продукты и това
ры из Татарстана все чаще 
появляются на уральских 
прилавках.

Наши регионы активно 
развивают отношения. К 
примеру, сейчас “Уралэкс- 
поцентр” готовит в Казани 
выставку, в которой примут 
участие более 30 уральских 
предприятий, в их числе 
Уралтрансмаш, БАЗ, Уралва
гонзавод. Пройдет она на 
территории Казанской яр
марки. Это крупная акция в 
рамках продвижения сотруд
ничества Татарстана и Свер
дловской области.

На будущий год исполнит
ся 10 лет нашему Предста
вительству в Свердловской 
области. Мы готовимся к 
этому событию, но не только 
как к празднику, а как к за
мечательному поводу под
нять сотрудничество Татар
стана и Свердловской обла
сти на качественно новый 
уровень.

Важный показатель эко
номического сотрудниче
ства — объем товарооборо
та — за несколько лет вырос 
в разы и по официальным 
данным Госкомстата РТ се
годня превышает пять мил
лиардов рублей.

Сегодня нас интересуют не только коли
чественные показатели. Я хотел бы отме
тить факт, характеризующий новое качество 
торгово-экономических отношений между 
Татарстаном и Свердловской областью. В 
Екатеринбурге открылся филиал банка “Ак 
барс”. Это коммерческий банк, который на
ходится в Казани и входит в число тридцати 
лучших банков России. Думаю, такое учас
тие финансовых структур положительно ска
жется на товарообороте.

С особым удовлетворением отмечу ин
теграционный процесс в гуманитарной сфе
ре. Мы работаем в тесном контакте с пред
седателем совета ректоров Станиславом 
Степановичем Набойченко. Подготовлен 
проект очень серьезного документа — до
говора о создании образовательного кон
сорциума вузов Республики Татарстан и ву
зов Свердловской области.

В планах будущего консорциума — об
мен студентами, стажировка студентов и ас
пирантов, обмен образовательными про
граммами, научные контакты.

В этом году начинает активно работать 
на территории Свердловской области пред
ставительство технопарка “Идея”, которое 
активно поддерживается Кабинетом мини
стров Республики Татарстан.

Думаю, что эти примеры в области ин
теллектуальной интеграции — серьезный, 
принципиальный шаг вперед.

—Спасибо, Равиль Зуфарович. Вы 
привели очень убедительные факты. 
Всего доброго.

Дания МУСИНА, Реж:
—Наш Реж — небольшой городок. У 

нас есть клуб татарской национальной 
культуры. Благодаря Республике Татар
стан мы имеем возможность получать 
передачи телеканала “Новый век” (ТНВ). 
У нас есть место, где люди могли бы со
браться, посмотреть их. Но ведь не все 
могут придти в клуб. У меня такая за
думка. У нас есть три больших микро
района, где имеется кабельное телеви
дение. Нельзя ли в этих микрорайонах 
наряду с другими программами, цент
ральными и областными, показывать и 
ТНВ?

—Дания, у вас правильная задумка. Я 
считаю, что надо такую возможность ис
пользовать. С операторами кабельных се
тей мы ведем переговоры, в том числе по
знакомились с компанией “Инфотек". Я ду
маю, что они нацелены подключать новых 
абонентов. С вашей стороны, надо было бы 
заявить о желании ваших земляков смот
реть канал ТНВ. Для того, чтобы к нему под
ключиться, нужно не так много времени. 
Если вы инициативно и оперативно прове
дете такую работу и покажете “Инфотеку", 
сколько вас, желающих смотреть спутнико
вое телевидение из Татарстана, возможно, 
они смогли бы вас подключить в короткий 

срок, и вы стали бы очевидцем прямой 
трансляции юбилейных торжеств в Казани.

Постарайтесь быстро выйти на “Инфо
тек”, провести такой разговор. И вы будете 
хорошим примером для других городов.

—Спасибо, с праздником вас!
Наиль ГАЗИЗОВ, г. Североуральск:
—В 2004 году Сафиуллина Фавия Ах

тямовна, директор Национального Ме
диа-холдинга, передала нам полный 
комплект оборудования для просмотра 
программ ТНВ. Аппаратура установлена 
в ДК “Современник”. На презентацию 
приехала группа артистов из Екатерин
бурга, из Казани. Во время презентации 
Сафиуллина обратилась к заместителю 
главы города с просьбой о содействии 
по подключению канала ТНВ к кабельно
му телевидению. Вопрос был встречен 
положительно. Но не решается.

В ДК “Современник” наши земляки 
ходят неохотно. Три семьи уже приоб
рели аппаратуру сами.

От имени инициативной группы я об
ратился к руководству сетей кабельного 
телевидения. Ответа нет. Ведем опре
деленную работу, но ничего не получа
ется. Убедительно прошу, если есть воз
можность, помочь решить этот вопрос 
положительно.

—Наиль Вагизович, вопрос серьез
ный.

—Очень даже.
—Хоть проект и называется “Уральским 

татарам — доступное национальное теле
видение”, но сегодня и русское население 

интересуется передачами ТНВ, особенно 
спортивными.

Могу дать один совет: проявить настой
чивость, подключить общественные органи
зации, вести диалог и с администрацией го
рода, и компаниями, которые ведают ка
бельными сетями. Мы готовы подключить к 
переговорному процессу и свой диплома
тический ресурс. Если нужно — еще раз об
ратимся с письмами. Готов приехать в Се
вероуральск, провести переговоры с гла
вой по широкому кругу вопросов, в том чис
ле и по ТНВ.

Если руководители города добьются при
ема в Североуральске передач ТНВ, они 
сделают исторический прорыв. Именно се
годня необходим их поворот к этой пробле
ме. Особенно важно это для старшего по
коления. Знаю по своим родным. От стар
ших родственников не раз слышал: “Спаси
бо, Равиль, этими передачами о нашем на
роде, нашей культуре ты продлил нам 
жизнь”.

Сделайте так, чтобы и вам сказали ба
бушки и дедушки: “Спасибо, Наиль, ты про
длил нам жизнь".

—Я обратился в общественную прием
ную депутата Масаева, в надежде, что 
Асхать Нургаязович нам поможет. Отве
та пока нет. Подожду немного и позво
ню. К главе города зайду.

—От меня привет передавайте! Совет 
мой: напор, Наиль Вагизович! Напор, напор.

Евгений ПЕТРОВ, Камышлов:
—Я геолог, мне приходится довольно 

много ездить и, естественно, встречать
ся с людьми разных национальностей, 
знакомиться с их культурой, обычаями. 
Немного знаю я и традиции татар, не раз 
принимал участие в сабантуе, очень 
люблю этот праздник. Я наблюдаю, что 
люди, живя долгие годы вместе, неволь
но постигают обычаи других народов, 
что-то перенимая - происходит взаимо
проникновение культур. Как вы относи
тесь к такому явлению, не угрожает ли 
оно самобытности?

—Я приветствую тот факт, что живущие 
рядом народы узнают обычаи и культуру 
друг друга. Считаю, что это способствует 
взаимопониманию и дружбе. Это совсем не 
мешает каждому народу бережно хранить 
свои национальные традиции, развивать 
свою культуру и искусство. А опыт дружес
кого общения еще ни одному народу не по
вредил, напротив - обогатил. На примере 
русского и татарского народов можно ска
зать, что наши культуры столетиями разви
ваются рядом, каждая вбирает в себя что- 
то интересное от другой, не теряя при этом 
своей самобытности. Я думаю, что нельзя 
препятствовать интеграции культур, это 
было бы шагом назад.

—Равиль Зуфарович, а вы много зна
ете смешанных семей?

—Конечно. Только среди моих родствен
ников, наверное, больше пятидесяти про
центов. Успешны и счастливы те семьи, в 
которых супруги с уважением относятся к 
национальным традициям народов, которые 
они представляют.

Анна Николаевна САМОЙЛОВА, Пер
воуральск:

—Я недавно услышала, что среди та
тар есть православные. У них русские 
имена, фамилии, они христианские 
праздники отмечают. Поддерживают ли 
они контакты с мусульманским населе
нием, соблюдают ли национальные обы
чаи?

—Их называют “крешены”, то есть кре
щеные. Большая группа крешен проживает 
в Татарстане. Понятно, что они с соседями- 
мусульманами живут очень дружно.

—На Среднем Урале такие люди есть?
—Есть и на Среднем Урале. Но больше 

их на Южном Урале. Они предпочитают на
зывать себя нагайбаками. В Челябинской 
области есть такой район компактного про
живания, где нагайбаков более 13 тысяч че
ловек. Они говорят на татарском языке. 
Очень поддерживают чистоту языка. И в то 
же время они православные. Поют казац
кие песни на татарском языке. Я был од
нажды на таком концерте — это очень инте
ресно.

Что касается православных татар, они 
при крещении принимают русские имена. 
Что еще интересно — в Татарстане Библия 
переведена на татарский язык, есть право
славные церкви, где проповеди читаются на 

татарском языке.
Владимир ФЕДОРОВ, Екатеринбург:
—Как в школах Татарстана препода

ется татарский язык — для всех или для 
желающих, факультативно? Я много лет 
жил в Казахстане. Там казахский язык 
преподавался, у меня дочь имеет неко
торый словарный запас этого языка. А 
как в Татарстане? И есть ли в русских 
школах Свердловской области возмож
ность на факультативных началах изу
чить хотя бы основы татарского языка?

—Владимир Николаевич, в Татарстане 
приняты два государственных языка — рус
ский и татарский. Татарский язык изучает
ся в Татарстане практически всеми.

Теперь о возможности изучения татарс
кого языка в Свердловской области. Во- 
первых, на Среднем Урале сорок татарских 
деревень, двадцать татарских школ, в кото
рых татарский язык преподают как предмет. 
Что касается факультативного обучения та
тарскому языку, то там, где проживают та
тары, прилагаются усилия, чтобы такая воз
можность была. Есть воскресные школы. В 
частности, одна из стабильно работающих 
воскресных школ— при Представительстве 
Республики Татарстан. Здесь дети изучают 
татарский язык и татарскую культуру уже бо
лее 15 лет. Сегодня их обучают уже про
фессиональные педагоги.

Там, где есть потребность изучения та
тарского языка, находятся и возможности. 
Если появилась потребность в преподава
теле — обращайтесь к нам, будем решать 
вопрос вместе.

—Еще один момент. Я читал в СМИ и 
слышал, что в Татарстане лучше обсто
ят дела с обеспечением молодых семей 
жильем, ссуды и льготы предоставляют
ся. У нас в Екатеринбурге практически 
невозможно молодой семье получить 
кредит для решения жилищных про
блем.

—Недавно Президент Татарстана инфор
мировал Президента Российской Федера
ции об осуществлении ипотечной програм
мы. Молодая семья, которая имеет право 
на ссуду для приобретения квартиры, полу
чает эту ссуду на пятнадцать или более лет. 
Затем планируется при рождении первого 
ребенка освободить семью от выплаты ссу
ды за 18 квадратных метров, при рождении 
второго ребенка — еще за столько же.

Говорить, что эта программа работает на 
полную мощность, наверное, преждевре
менно. Но, по крайней мере, ее стараются 
внедрить, у нее большое будущее.

—Спасибо за ответ.
Татьяна Михайловна ТРОШИНА, Ека

теринбург:
—В УрГУ существует институт толеран

тности. Кафедра музееведения и при
кладной культурологии, которую я воз
главляю, разрабатывает, в частности, 

тему - музей как пространство толеран
тности. Казань — город многонациональ
ный, актуальны ли там подобные инсти
туты? Столица Татарстана представляет
ся мне городом спокойным в плане толе
рантности. Или за счет хорошей работы 
подобных институтов, или в силу сложив
шейся ментальности. Каковы перспекти
вы работы в этом направлении?

—И Татарстан, и Свердловскую область 
я отношу к благополучным регионам в пла
не межнациональных отношений и не стал 
бы противопоставлять их друг другу. Что ка
сается вообще этого вопроса, то скажу, что 
в Татарстане существует Институт культу
ры мира, который занимается такими про
блемами.

Приведу пример согласия между двумя 
традиционными для Татарстана религиями. 
К тысячелетию Казани было принято исто
рически мудрое решение о восстановлении 
двух великих святынь - православной и му
сульманской. В год 450-летия Казанской 
епархии после реставрации открылся Бла
говещенский собор, воздвигнутый в 1562 
году. На торжественном открытии присут
ствовал Святейший патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, который передал Ка
занской епархии икону Божией матери “Ка
занская”, возвращенную России Папой Рим
ским Иоанном Павлом II. Отрадно, что воз
рожденный собор станет не только местом 
общения с Богом, но и культурно-просве
тительным центром.

Одновременно с этим важным событием 
была открыта в Казанском Кремле мечеть

Кул Шариф, являющаяся наци
онально-религиозным симво
лом возрождения татарского на
рода.

По словам Алексия II, Татар
стан являет собой яркий пример 
толерантности, взаимопонима
ния и сотрудничества двух са
мых крупных конфессий - пра
вославия и ислама.

—Спасибо за столь инте
ресный и обстоятельный от
вет.

Екатерина Владимировна 
КОРОТКОВА, Екатеринбург:

—В канун большого празд
ника хотелось бы услышать о 
достижениях Татарстана в об
ласти политики, экономики, 
культуры, а также узнать, как 
будут проходить торжества.

—Процесс подъема начался 
5— 10 лет назад, и конечно, мож
но об этом говорить очень мно
го, но я расскажу больше не о 
количественных, а о качествен
ных показателях.

Когда Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев говорит о 
социальных программах, то в 
первую очередь он называет 
программу ликвидации ветхого 
жилья. Она была принята восемь 
лет назад, и за это время 40 ты
сяч семей из ветхого жилья пе
реехали в благоустроенное, по
лучив бесплатные квартиры. В

России нет аналогов этой программе, кото
рая в 2004 году успешно завершена. Вы
полнена и программа газификации Татар
стана, теперь вся сельская местность обес
печена сетевым газом. Быстрыми темпами 
обновляются автомобильные дороги. Еще 
одна программа - к 2007 году все жители 
Татарстана смогут подключиться к Интер
нету. Кстати, здесь одними из первых в Рос
сии провели компьютеризацию всех школ, 
включая сельские.

Отреставрирован Казанский Кремль, те
атр оперы и балета, построен баскетхолл 
на 8,5 тысяч зрителей, реконструирован 
центральный стадион. Открыты памятники 
известным людям, чьи имена связаны с Та
тарстаном - Федору Шаляпину, Салиху Сай- 
дашеву, Гавриилу Державину, Марине Цве
таевой и другим.

Что касается празднования, то основное 
торжественное событие будет происходить 
на стадионе. В программе праздничных 
дней не только различные выставки, кон
церты, массовые гуляния. Запланировано 
много деловых встреч, в частности 26—27 
августа предполагается провести саммит 
стран СНГ. К тому же Президент РФ Влади
мир Путин планирует собрать всех губер
наторов и провести заседание Госсовета.

—Поздравляю вас с великой датой, 
думаю, что это событие отметит вся 
страна. Поздравляю весь народ Татар
стана и желаю всем успехов и процвета
ния.

—Я обязательно передам жителям Татар
стана все поздравления, прозвучавшие се
годня, через средства массовой информа
ции и лично Минтимеру Шариповичу Шай
миеву.

Анна Васильевна АНТРОПОВА, Ирбит:
—Я несколько раз бывала в Казани - 

город мне очень понравился, много ис
торических памятников, красивые со
временные районы, чистота, порядок. 
Представляю, как похорошела древняя 
Казань к юбилею. Слышала, что вот-вот 
в городе пустят линию метро - расска
жите о нем.

—Вся инфраструктура казанского метро 
сделана на высшем уровне, особенно вы
сок уровень безопасности поездов - пока 
таких в России нет. Метро построено в мак
симально короткие для нашей страны сро
ки - за семь лет пять станций. В дни празд
нования жители Казани и гости смогут по 
достоинству оценить эту новинку. В ближай
шее время строители приступят к сооруже
нию еще двух станций.

Хочу в этой связи заметить, что по 
просьбе Татарстана на Свердловской же
лезной дороге будут в скором времени орга
низованы курсы для водителей электропо
ездов Казанского метро - это еще один при
мер нашего тесного сотрудничества.

Людмила ВЛАСОВА, Екатеринбург:

—Хотелось бы узнать, существует ли 
программа празднования юбилея Каза
ни именно в нашей области, в нашем го
роде? Какие события будут ему предше
ствовать?

—Конечно, такая программа есть. Она 
разработана правительством Свердловской 
области и утверждена его председателем 
Алексеем Петровичем Воробьевым.

Из пунктов этого плана, уже осуществ
ленных, хотел бы отметить традиционный 
праздник “Сабантуй”, который состоялся в 
Первоуральске 25 июня. Он впервые имел 
статус областного, был посвящен 1000-ле- 
тию Казани. В нем приняли участие гости из 
разных городов и районов области.

Оркомитет возглавлял Семен Исаакович 
Спектор, заместитель председателя прави
тельства. Благодаря его умению и энергии 
сабантуй прошел на очень высоком уровне. 
Я еще раз убедился, что все, за что берется 
Семен Исаакович, он делает блестяще.

В областной программе — фестиваль та
тарского народного творчества, концерты 
татарских коллективов, фотовыставки.

Хотел бы остановиться на программе, ко
торую будет проводить Представительство. 
Мы предложили проект “Дни 1000-летия Ка
зани в Свердловской области”. Он предпо
лагает с 24 по 28 августа и 30 августа про
ведение разнообразных выставок. Экспози
ция “Татарстан приглашает к сотрудниче
ству” познакомит с некоторыми промыш
ленными предприятиями республики. Фо
тохудожники Татарстана подготовили к юби
лею своей столицы фотовыставку “Лики Ка
зани”. Назову выставки национальных книг 
и журналов, изделий декоративного искус
ства и народных художественных промыс
лов Татарстана “Из века в век”, вернисаж 
детского художественного творчества “В 
каждом рисунке — Казань”.

Представят свои работы и уральцы. Про
шлым летом Постпредство организовало 
встречу с татарской общественностью го
рода Богдановича. Тогда же гости побыва
ли на Богдановичском фарфоровом заво
де. Во время этой встречи и возникла идея 
проекта, который сегодня удачно осуществ
лен: мастера фарфора подготовили изде
лия с видами Казани, которые, думаю, мо
гут понравиться и татарстанцам, и ураль
цам. Они будут представлены на выставке в 
Представительстве, также как и сувениры с 
Южного Урала, изделия мастеров Златоус
та и Миасса.

Предприятие “Уралаэрогеодезия" выпу
стило тиражом пять тысяч экземпляров кар
ту Казани, в которой учтены все последние 
изменения.

На презентациях выставок намеревают
ся побывать делегации из Верхней Пышмы, 
Березовского, Первоуральска, Ревды, Ар- 
тинского, Ачитского, Красноуфимского, 
Нижнесергинского районов. Ну и екатерин
буржцы, разумеется.

День 25 августа будет посвящен детям. 
В программе “Уральские дети — 1000-лет
ней Казани” примут участие детский ан
самбль из Алапаевска, участники конкурса 
рисунков из поселка Буланаш Артемовско
го района, детский образцовый ансамбль 
татарского и башкирского фольклора “Ку- 
гарчен”, номинанты программы “Одаренные 
дети”.

Так что ждем в гости и вас.
—Спасибо.
Виктория Валерьевна АРСЕНТЬЕВА, 

Екатеринбург:
—Равиль Зуфарович, я хочу расска

зать, что в нашей областной межнацио
нальной библиотеке тоже готовится це
лая программа празднования тысячеле
тия Казани. В сентябре в Екатеринбург 
приезжает делегация сотрудников жур
нала “Казань” на встречу, которую мы 
назвали “Мост дружбы”. Хочется отме
тить, что этот замечательный журнал 
пользуется огромной популярностью не 
только у татар, но и у всех читателей, 
поэтому мы с нетерпением ждем встре
чи с творческим коллективом. По ито
гам анкетирования 80 процентов посе
тителей нашей библиотеки регулярно 
читают журнал “Казань”. Пользуясь слу
чаем, я приглашаю свердловчан на эту 
встречу. Вас мы тоже ждем.

— Виктория Валерьевна, обязательно 
буду, скажу более: я себя не гостем в дан
ном случае представляю, а активным участ
ником, поскольку слежу за журналом бук
вально со дня его основания. В редакции 
подобрался очень талантливый творческий 
коллектив. Журнал не просто интересный, 
а, я бы даже сказал, изысканный — по под
бору тем, по стилю, по оформлению. Пре
зидент Татарстана Минтимер Шаймиев как- 
то даже сказал, что журнал похож на хоро
шую книгу, которую хочется поставить на 
полку своей библиотеки среди любимых 
произведений.

Полагаю, что редакционный коллектив 
побывает и в области, чтобы отразить жизнь 
свердловчан на своих страницах. Предла
гаю привлечь к этой встрече сотрудников 
краеведческого музея. Еще раз спасибо вам 
за этот проект.

Любовь Никандровна МЕНЬШЕНИНА, 
пос. Буланаш, Артемовский район:

—Я хотела бы, пользуясь случаем, по
благодарить всех, кто помог нам прове
сти акцию, посвященную тысячелетию 
Казани. У нас в Доме творчества в тече
ние нескольких месяцев проходил кон
курс детских рисунков. К приезду заме
стителя Постоянного представителя 
Республики Татарстан в Уральском ре
гионе Хайдара Маслахетдиновича Гиль
фанова мы провели презентацию, ото
брали десять лучших работ, детям вру
чили премии по 300 рублей. Победитель, 
Айдар Галямов, был поощрен путевкой 
и отдыхал в загородном лагере под Ка
занью. Еще раз спасибо всем, кто нам 
активно помогал.

25 августа мы планируем приехать к 
вам в Представительство в гости на 
празднование. Если вдруг не увидимся 

с вами, то от души поздравляю с тыся
челетием Казани - это наш общий праз
дник!

—Спасибо за теплые слова и за работу, а 
увидеться мы должны обязательно - ждем 
вас на празднике. И еще я бы в нашем раз
говоре отметил и поблагодарил Департа
мент по делам молодежи Свердловской об
ласти, который организует и оплачивает эту 
вашу поездку и вообще тесно сотруднича
ет с нами по многим вопросам.

Подчеркну еще, что для ваших работ вы
делено специальное место. Уверен, что дет
ские рисунки вызовут живой интерес и всем 
посетителям понравятся. Огромное вам 
спасибо, мы всегда будем поддерживать та
ких инициативных людей, как вы.

Оркия Хайретдиновна ХАЯЛИЕВА, 
Екатеринбург:

—Исэн мэсез!
—Исэн мэсез, Оркия-апа!
Равиль Зуфарович и Оркия Хайретдинов

на обмениваются приветствиями и продол
жают разговор на татарском языке. Прини
мающий участие в “Прямой линии’’ замести
тель Постоянного представителя РТ в Свер
дловской области Хайдар Гильфанов объяс
няет, что Оркию Хайретдиновну волнуют де
тали поездки в Казань на юбилейные торже
ства: приобретены ли билеты, встретят ли 
уральцев в столице Татарстана?

Оркия Хаялиева, участница Великой Оте
чественной войны, бывшая пулеметчица, 
включена в состав делегации, которой до
верено представлять общественность Свер
дловской области. Вместе с ней в столицу 
Татарстана отправятся заслуженный артист 
России, ректор Уральской государственной 
консерватории Шаукат Амиров, руководи
тель областной организации татарских жен
щин “Ак калфак” Танчулпан Жданова, пред
седатель Свердловского областного коми
тета ветеранов (инвалидов) войны и воен
ной службы Ильфат Каюмов, легендарная 
гимнастка, абсолютная чемпионка СССР 
шестидесятых годов Лилия Назмутдинова, 
председатель национально-культурной ав
тономии татар Красноуфимского района Ра
сима Сафина, член исполкома Всемирного 
конгресса татар, председатель националь
но-культурной автономии татар Перво
уральска Мусавир Хусаенов и другие ува
жаемые люди.

Формировала делегацию, состоящую из 
двадцати человек, администрация губерна
тора области при активных консультациях с 
общественными организациями.

По программе Всемирного конгресса та
тар они будут участвовать в праздновании 
тысячелетия Казани, передадут десятиве
ковой столице Татарстана, ее жителям и го
стям привет от седого Урала.

Клавдия Михайловна КИРЕЕВА, По- 
левской:

—Я хочу поздравить всех татар, живу
щих и в Татарстане, и на Урале, и в дру
гих странах - нас ведь много... Я из Мен
зелинского района, деревни нашей уже 
нет, но мы остаемся патриотами своего 
края.

—Я бы поздравил и всех, живущих в Рос
сии, потому что это праздник общий для 
всех россиян, он возведен в ранг общерос
сийского - председателем оргкомитета по 
празднованию является Президент России 
Владимир Путин.

—Совершенно с вами согласна. Всем 
здоровья, счастья и мира!

Материалы “Прямой линии” 
подготовили 

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА
и из буклета “Казань”.



Областная 16 августа 2005 года8 стр. Газета
■ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Велоспорт — 
жизнь и профессия

Вот уже 30 лет в городе Заречном существует велоклуб. 
Этим летом команда его участников завоевала в Нижнем 
Новгороде звание чемпионов России. Как сказал директор 
велоклуба Василий Талихин, успех этого года уже не 
первый.

Вершины Оксаны Хулап
В 93-м ребята заняли чет

вертое место по стране, в 99-м 
— третье, в 2000-м — первое. В 
зареченском клубе занимаются 
также и велотуризмом.

—За 30 лет существования 
мы ездили на велосипедах от 
Заречного до Москвы, был про
бег по украинским городам, где 
есть атомные станции, по Вен
грии и Словакии, затем, в 1991 
году, по Франции. Еще наши 
мальчики участвуют в междуна
родном движении марафонцев 
и занимаются велотриализмом 
— сложнейшими прыжками, по 
сути дела, акробатикой на двух
колесной машине, — говорит 
Василий Владимирович.

Очень яркая, разнообразная 
жизнь велоклуба омрачается 
одним: официально его не су
ществует... В свое время ребя
там смогли выделить только 

подвальное помещение. Все 
попытки руководства сделать 
свою деятельность легальной 
не увенчались успехом, так как, 
согласно установленным сани
тарным нормам, создать детс
кую секцию в подвале нельзя.

—Ну если нам не помогают, 
то спасибо, что хоть не меша
ют, — с горечью отмечает Ва
силий Талихин. -г Слава Богу, 
не взимают арендную плату и 
не закрывают. Года четыре на
зад, когда меня не было в горо
де, в нашем подвале загоре
лась тряпка. Жильцы дома выз
вали пожарных. На просьбу 
службы “01” предоставить до
кументы мы смогли предъявить 
только ключ от помещения, в 
котором занимаются чемпионы 
России. К счастью, представи
тели пожарной службы прости
ли нам этот инцидент...

Как оказалось, велодвиже
ние города Заречного держит
ся исключительно на энтузиаз
ме руководителей. Василий 
Владимирович решает органи
зационные вопросы, а Валентин 
Боярских тренирует ребят: учит 
правильно управлять двухко
лесным конем, чинить его, ез
дит с мальчиками в длительные 
походы. Например, этим летом, 
после первенства России в 
Нижнем Новгороде, зареченс- 
кая команда под его руковод
ством поехала на велосипедах в 
Москву. Днем колесили в сто
рону столицы, ночевали в палат
ках... и все это при том, что Ва
лентину Васильевичу уже за 70.

Сейчас он официально чис
лится педагогом на полставки 
при Центре детского творче
ства. Хотя в прошлом году и эту 
должность хотели устранить,

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Льгота есть, ио...
Здравствуйте, уважаемая редакция "ОГ"! Прошу через вашу 

газету ответить на мой вопрос, который интересует не только 
меня.

Я пенсионерка, инвалид II группы по общему заболеванию. 
Хотелось бы узнать, какие льготы мне положены при оплате жи
лищно-коммунальных услуг (квартира приватизирована). Дело в 
том, что у нас в ЖКХ плату берут без предоставления льгот. Гово
рят, что вам, мол, дают компенсацию в размере 550 рублей в 
месяц, вот и платите за все услуги ЖКХ все 100%. А как положено 
по закону?

Сыскова М.П.
Сысетский р-н, 

п.Большой Исток.
По просьбе редакции “ОГ” 
нашей читательнице М.П. 
Сысковой ответил глава 
муниципального 
образования “Сысертский 
район” Александр 
Рощупкин.

Уважаемая Мария Платонов
на!

По вашему обращению в ре
дакцию “Областной газеты” по 
поводу предоставления льгот 
по оплате содержания жилья 
сообщаем следующее: в соот
ветствии с Федеральным зако
ном № 181 от 24.11.1995 (в ре

предложив собирать с детей 
деньги за тренировки и откры
вать платную секцию. На это 
Валентин Боярских ответил: 
“Ребята и так покупают за свой 
счет технику. Радуйтесь, что они 
хоть чем-то занимаются, а не 
торчат у ларьков с пивом”. Мэт
ру велосипедного движения го
рода Заречного и, собственно 
говоря, основателю клуба воз
ражать не стали. Должность 
тренера удалось сохранить.

—У нас многие секции дер
жатся на энтузиастах, — гово
рит Василий Талихин. — Мы за
нимаемся клубом, потому что 
велоспорт — это наша жизнь и 
профессия. Я уже не представ
ляю себя лежащим дома на ди
ване...

Вот уже несколько лет Васи
лий Владимирович и Валентин 
Боярских “бьются”, чтобы в го

роде Заречном сделали вело
дром, как в Саранске. Он позво
лит проводить массовые сорев
нования, для участия в которых 
не нужен дорогой велосипед. 
При состязаниях такого типа 
проводится множество коротких 
заездов. С горки стартуют по 
восемь человек и проезжают 
круг в 300 метров. Могут уча
ствовать как старшие, так и 
младшие дети, начиная с пяти
летнего возраста. Такой турнир 
очень динамичен и может при
влечь зрителей.

—Я посмотрел на велодром 
в Саранске, там постоянно кто- 
то катается, — отмечает Васи
лий Талихин. — Проект очень 
несложен и относительно де
шев. Мы с Валентином Василь
евичем даже достали чертежи 
трасс. А восемь хороших вело
сипедов для соревнований смо
гу предоставлять я. Правда, в 
городе дело пока дальше обе
щаний не идет. Поделились сво
ими соображениями с коллега
ми из Ревды, может, у них полу
чится...

Для развития велосипедно
го движения энтузиасты заре- 
ченского клуба хотят в следую
щем году сделать несколько 
стоянок и велосипедных доро
жек. А в августе ребят ждут на 
областных соревнованиях.

—На первенство России нам 
денег выделили, — говорит Ва
силий Владимирович, — а вот 
на область придется добирать
ся своими силами, не в первый, 
и, к сожалению, наверное, не в 
последний раз...

Елена ДУРЕКО.
Фото 

из архива велоклуба.

дакции от 29.12.2004 года) “О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации” и Фе
деральным Законом № 122 от 
22.08.2004 года инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инва
лидов, предоставляется скидка 
не ниже 50% на оплату жилого 
помещения в домах государ
ственного или муниципаль
ного жилищного фонда.

На лиц, имеющих инвалид
ность и являющихся собствен
никами жилья (приватизиро
ванная квартира) данная льго
та не распространяется.

■ ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

Коко Шанель когда-то замечательно сказала: “Чтобы 
быть незаменимой, нужно все время меняться”. Думаю, 
эти слова в полной мере относятся к Оксане Львовне 
Хулап, заместителю главного врача по консультативно - 
диагностической поликлинике первой областной 
клинической больницы. Уж кто - кто, а она меняется все 
время, она на месте просто стоять не умеет. Ей надо все 
время бежать вперед, что-то менять и придумывать. Она — 
как море. Ее неуёмная энергия кого-то захватывает, и они 
несутся рядом, а кого-то сносит. Она - реформатор и 
стратег. И врач.

—Врачом мечтали быть с детства?
—Я не просто мечтала стать врачом, у меня других мыслей 

даже не возникало. Я из династии врачей. Все мои ближайшие 
родственники - мама, папа, дядя, тетя - врачи. С раннего дет
ства видела и поздние возвращения, и дежурства по стациона
ру. Я играла в больницу и доктора, у меня и игрушки были меди
цинские. Были только сомнения: стать детским врачом, как мама, 
или хирургом, как папа. Вообще, я из родственников восьмая, 
кто учился в медицинском институте.

—Родители одобряли желание быть врачом?
—Политика в семье строилась таким образом, что даже не 

обсуждались другие возможности. Это было само собой разу
меющееся.

—Какую же специальность вы выбрали?
—Я выбрала факультет "Лечебное дело". Там к концу учебы 

можно было определиться, кем ты станешь: или терапевтом, 
или хирургом, или акушером - гинекологом. Я стала врачом - 
окулистом.

—Во время учебы не было никаких разочарований?
—У меня не было никогда даже мыслей, что я пришла не туда. 

Я получила в институте очень глубокие знания, образ мышления 
врача, взгляд на жизнь в целом, широкий профессиональный 
кругозор, умение общаться с самыми разными людьми.

—Помните ли свой первый прием?
—Конечно. Я пришла в поликлинику первой областной клини

ческой больницы 2 августа 1988 года. Я помню, как шла с оста
новки через сосновый бор, как зашла в свой 518 кабинет на 
пятом этаже, кабинет глаукоматолога. Меня уже раньше позна
комили с моей медицинской сестрой — Натэллой Даниловной 
Соколовой. Помню, как заместитель главного врача по поликли
нике Татьяна Васильевна Губер представляла меня, помню даже, 
в чем она была одета. Я очень волновалась перед первым само
стоятельным приемом. Все пациенты, заходя в кабинет, обра
щались сначала к Натэлле Даниловне, а не ко мне. И, наверное, 
никогда не забуду разочарования на их лицах, когда узнавали, 
что доктор - это я — молоденькая девчонка. Вообще, глауком
ный прием очень сложный, там надо быстро и четко ставить 
диагноз и принимать решение о лечении пациента. Поэтому в 
первое время мне приходилось часто просить совета у более 
опытных коллег. Волнение прошло достаточно быстро. Скажу, 
что работать в поликлинике может не каждый, здесь должна 
быть особая психология у врача, алгоритм действий, особый 
настрой. В стационар попадают, конечно, пациенты более слож
ные, но с ними можно подолгу общаться перед тем, как оконча
тельно примешь решение. А в поликлинику к нам утром приез
жают люди издалека, им надо побыстрей уйти, чтобы добраться 
до дома, кроме того, процесс приема ограничен временными 
рамками, врачу надо принять решение и быстро поставить диаг
ноз. Да и пациенты бывают разные, у кого-то сразу все понятно, 
а у кого-то нет. Надо к каждому найти подход, убедить в пра-

стро адаптировалась, научилась разговаривать по-другому. Мы 
создавали новые организационные технологии. Работа кипела, 
в первый год работы доходы больницы от внебюджетной дея
тельности выросли почти в три раза.

—В этот же период вы начали учиться по Президентской 
программе?

—Да, пришло время, когда я поняла, что мне не хватает зна
ний в экономических и юридических вопросах. Тогда я курирова
ла внебюджетную деятельность, а там было столько специфи
ческих вопросов, на которые ответить без знаний сложно. Я 
услышала, что в УПИ есть Президентская программа по подго
товке руководящих кадров для предприятий народного хозяй
ства. Это было как раз то, что нужно: я принесла документы, 
подготовилась к экзаменам, прошла тесты, сдала экзамены и 
поступила. Именно тогда я поняла, что 24 часа в сутки — это 
очень мало. Я училась от пяти до семи дней в неделю, а английс
кий, который у меня хромал, я учила каждый день. И при этом 
работала.

—Как на все хватало сил?
—Была поставлена четкая цель, поэтому все силы были бро

шены на ее достижение. Я училась с удовольствием, мощным 
мотивирующим фактором была та неуверенность, которую рань
ше чувствовала при разговоре с юристами и экономистами. Я 
понимала, что таким образом я строю свое будущее. Да, количе
ство свободного времени у меня резко сократилось, все было 
расписано по минутам. Кстати, и мои подчиненные привыкли 
жить по этому расписанию. Они стали более самостоятельны, 
меньше обращались по мелким вопросам.

—Что дала учеба ?
—Чувство уверенности в собственных силах. Мне стало ле: т<е 

принимать решения, разговаривать с подчиненными. Тем бо
лее, количество их увеличилось, ведь я стала заместителем глав
ного врача по консультативно - диагностической поликлинике. Я 
стала задумываться о будущем моего подразделения, о страте
гии развития. И это не просто мечты, мои знания помогают мне 
строить это будущее.

—Как удается совместить и воспитание дочери, и обще
ние с мужем, и такую напряженную работу?

—Семья отнеслась с трепетом к моей учебе, поддержива
ла все это время. Дочь учится в УПИ, так что мы часто на 
учебу ходили вместе, только сидели за разными партами. 
Большая нагрузка легла на мужа, он даже научился готовить, 
и ему это понравилось. Хотя сама я очень люблю готовить. 
Но еще больше — красиво обставлять обеды и ужины. У меня 
дома красивые скатерти, салфетки. Обожаю красивую посу
ду. С детства мне запала такая картинка из старого английс
кого фильма, когда семья садится за стол, а там на роскош
ной скатерти стоит супница, прекрасная посуда. И мне все
гда хотелось воплотить это у себя дома. И чтобы так было 
каждый день. Ведь дом для меня — не просто место, где я 
провожу свое свободное время. Это что-то родное, мое, там, 
где мне хорошо.

Мудрецы говорят, что когда взберешься на высокую гору, 
перед тобой откроется огромное множество гор, на кото
рые еще только предстоит взобраться. В ближайшее время 
Оксана Львовна Хулап собирается штурмовать еще одну 
вершину - практически первая из россиянок, она поступи
ла на учебу по программе МВА для руководителей клиник в 
Бизнес - школе финансов и менеджмента во Франкфурте - 
на - Майне. Думаю, эта вершина у нее далеко не после
дняя, ведь она такая молодая.

Марина СТАРОСТИНА.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Эвакуация
Семейная история

Через неделю после начала войны сирены воздушной тревоги 
раздавались над горняцким поселком Кукисвумчорр — в 
центре Кольского полуострова — по четыре-пять раз в сутки. А 
по радио объявили приказ: тому, кто не имел пропуска члена 
местной противовоздушной обороны, после звучания сирены 
запрещалось выходить из дома.

Николаю Ивановичу Кожевни
кову, имевшему пропуск, вменя
лось в обязанность при каждом 
налете вражеской авиации бе
жать с рудника в школу № 4, 
взбираться на крышу и там ту
шить зажигательные бомбы.

28 июня он посадил семью — 
жену Александру Васильевну с 
четырьмя детьми в возрасте от 
двух до десяти лет и свою стар
шую сестру Евдокию Ивановну 
Коробейщикову — на поезд, ко
торый увез их в направлении 
Кандалакши.

Александра Васильевна была 
на шестом месяце беременнос
ти, что еще больше усиливало 
тревогу Николая Ивановича за 
судьбу семьи.

Он вспомнил, как собирал ее 
в дорогу. Денег, как назло, не 
было ни копейки. Видимо, в та
ком положении оказались не 
только они. Власти Мурманской 
области разрешили временно — 
на три-шесть месяцев — сдавать 
в банки облигации Государ
ственного займа. За каждую сто
рублевую сдатчику платили 
тридцать рублей. Позже вла
дельцы могли их выкупить вновь, 
но опять же за сотню.

Однако выбора не было. По
лучив 300 рублей за проданные 
облигации, Николай Иванович 
все деньги отдал жене. Сам же 
остался без гроша в кармане. 
Продавать что-то из оставленных 
дома пожиток было бесполезно 
— некому. Люди сами бросали 
нажитую многими годами домаш
нюю утварь на произвол судьбы, 
не ведая, куда и на какое время 
их увозят. Может, навсегда.

На каждого эвакуированного 
в дорогу разрешалось брать не 
более десяти килограммов са
мого необходимого груза — про
дуктов, одежды, обуви.

30 июня Николай Иванович 
проводил на Большую землю и 
родителей — Ивана Ефимовича, 
Марию Ивановну — с младшими 
детьми Леонидом и Марьюшкой, 
семью старшего брата-фронто
вика Владимира — жену Евгению 
Ивановну с сыном Анатолием.

За несколько дней поселок 
опустел. Николай Иванович ос

тался один не только в квартире, 
но и во всем восьмиквартирном 
доме. Спал там, где работал. Из
редка забегал домой, чтобы уз
нать, нет ли каких вестей. Но их 
долго не было.

Первым пришло письмо от 
жены. Александра Васильевна 
сообщала, что в Белом море их 
пароход несколько раз бомбили 
и обстреливали немецкие само
леты. В Котласе для пересадки 
пассажиров с парохода на баржу 
был проложен трап. Женщины 
сначала перенесли и перевели на 
баржу детей, потом — вещи. Трап 
переломился в тот момент, когда 
среди других пассажиров на нем 
оказались Александра Васильев
на, Евдокия Ивановна и их одно
сельчанка Мазанкова.

Коробейщикова шла первой. 
Когда раздался треск, она сде
лала резкий прыжок вперед, упа
ла грудью на край баржи и, цеп
ко держась за него, повисла. Ее 
схватили за руки и вытащили.

Мазанкова шла с вещами по
зади нее. В трагический момент 
она оказалась на середине тра
па и сразу же исчезла в морской 
пучине.

Кожевникова шла позади. 
Бросив поклажу, она вовремя ус
пела ухватиться за доску трапа 
и, даже уйдя с головой в воду, не 
выпустила ее из рук. К ней на 
помощь поспешили матросы и 
втащили на палубу.

Напрасно моряки ныряли в 
поисках Мазанковой. Когда бар
жа пришвартовалась к пристани, 
двух ее малолетних детей пере
дали в милицейский участок.

В конце письма Александра 
Васильевна просила мужа ра
зыскать Мазанкова и сообщить 
ему о постигшем его семью не
счастье...

Николай Иванович сунул 
письмо в карман и заспешил на 
работу. Дорогой увидел Мазан
кова. Тот шел навстречу. За его 
спиной виднелся вещевой ме
шок.

—Здравствуй, Николай. Ты из 
дома?

Тот утвердительно качнул го
ловой.

—От Шуры что-нибудь есть?

вильности поставленного диагноза и дальнейшего лечения, что
бы пациент ушел довольный и с надеждой на скорое выздоров
ление.

—Наши поликлиники переполнены потому, что болеем 
чаще и больных больше?

—Да, и намного больше. Нагрузка на врачей возросла по всем 
показателям. К сожалению, в городах и районах часто нет узких 
специалистов, и людям приходится ехать в Екатеринбург. Заду
мано ведь было изначально, что в консультативно - диагности
ческую поликлинику надо направлять только сложных больных. И 
это правило долгое время работало. Сейчас врачебный фильтр 
не всегда срабатывает.

—Переход на административную работу был труден для 
вас?

—Сначала я заведовала хозрасчетным отделением в поли
клинике, а потом была заместителем главного врача по внебюд
жетной деятельности. Многое пришлось создавать с нуля, ана
логичного опыта в других больницах не было, шли методом проб 
и ошибок. Я в своем отделении сначала работала и заведую
щей, и врачом - окулистом, поэтому не могу сказать, что были 
большие сложности именно в административном плане. Все было 
в первый раз, поэтому все было очень интересно. Психологи 
говорят, что надо иногда менять работу, для человека открыва
ется новое поле деятельности, новый круг общения. Был, прав
да, период, когда я чувствовала себя начальником, которого ник
то не признает. Мои наставники звали меня Оксаночкой, и, слы
ша мои требования, улыбались как маленькой девочке. Но я бы

От моих нет ни весточки.
Не ответив на его вопрос, Ни

колай задал свой:
—Ты куда это с вещмешком?
—В военкомат. В полном бо

евом — с ложкой и кружкой. На 
фронт. Радоваться бы надо, а на 
душе горько. Где семья? Что с 
ней? Уеду и знать не буду, куда 
письма посылать. Поговаривают, 
будто немцы в Белом море наши 
суда бомбят. Добрались ли до 
Котласа? Не знаешь?

—Добрались... Шура из него 
весточку прислала... с плохой но
востью.

Николай Иванович низко опу
стил голову, чтобы спрятать от 
земляка побледневшее лицо. 
Мазанков почувствовал в его го
лосе неладное, заволновался:

—Что о моих пишет?!
—Весть и для тебя есть, толь

ко не знаю, как о ней сказать. И 
не сказать нельзя.

—Так говори скорее, а то я в 
военкомат опаздываю!

Николай Иванович молча про
тянул ему конверт и отошел в 
сторону.

Когда Мазанков прочитал 
письмо, лицо его осунулось, по
старело. Он зашатался и, навер
ное, упал бы, но Николай Ивано
вич вовремя поддержал его, по
садил на ближайший камень. Не 
обращая внимания на прохожих, 
Мазанков зарыдал, горько и 
громко.

Николай Иванович почувство
вал, как и у него сжалось серд
це, по щекам потекли слезы. Он 
подсел к земляку, положил ему 
на колено руку и попытался ус
покоить. А тот и о военкомате 
забыл.

—Пропала моя семья, Коля. 
Куда я без нее? Только и остает
ся накинуть веревку на шею.

Кожевников рассердился:
—Ты что! Тебе надо ехать в 

Котлас — найти и определить в 
приют детей, поискать и похоро
нить жену!

— Но у меня повестка на 
фронт! — вспомнил Мазанков.

—Возьми Шурино письмо и 
сейчас же иди в военкомат, по
проси на неделю отсрочку. Ска
жи, что как только устроишь де
тей, похоронишь жену, сразу 
вернешься — тогда пусть и на 
фронт отправляют.

Мазанков так и сделал. Он по
лучил в Кировске разрешение от 
районного военного комиссара 

на поездку в Котлас.
Позже Николай Иванович уз

нал, что по прибытию в город 
Мазанков пришел к начальнику 
порта и сообщил ему, что тако
го-то числа, при пересадке с па
рохода на баржу, утонула жен
щина, объяснил:

—Я ее муж. Через неделю ухо
жу на фронт.

—Да, был такой случай. По
мню. Ее тогда искали, но не на
шли.

Мазанков нанял водолаза, и 
тот утонувшую нашел. Ее одеж
да зацепилась за проволоку, тор
чащую из подводной части при
чала.

Похоронив жену, он снова на
ведался к начальнику пристани:

—Может, скажете, где я могу 
найти и.детей?

Тот написал на бумажке не
сколько слов и протянул ее по
сетителю:

—Спросите о них по этому ад
ресу, — и пожал на прощание 
руку...

Вернувшись в Кукисвумчорр, 
Мазанков разыскал Николая 
Ивановича и сердечно поблаго
дарил за помощь.

—Теперь, — сказал он, — уеду 
на фронт более спокойным: жену 
похоронил, детей пристроил. 
Есть куда письма писать.

Мужчины крепко обнялись, 
расстались и больше никогда не 
виделись...

Все деньги, вырученные от 
продажи облигаций, были из
держаны в дороге. Александра 
Васильевна с Евдокией попыта
лись найти в Котласе временную 
работу. Но город был перепол
нен эвакуированными, испыты
вающими ту же нужду. Их пожа
лел председатель одного из со
седних с Котласом колхозов. Од
нако предупредил:

—Мне своим колхозникам 
трудодни оплачивать нечем, не 
то что эвакуированным. Если у 
вас есть куда и к кому ехать — не 
теряйте времени!

—Нам ехать-то есть куда — в 
Челябинскую область, да не на 
что.

—Одно могу посоветовать: 
вернитесь в Котлас и поговори
те с начальником железнодорож
ной станции. Вдруг поможет.

Совет председателя колхоза 
оказался действенным: началь
ник станции внимательно выслу
шал женщин и вскоре пассажир
ский поезд довез их (бесплатно!) 
до южноуральского города Маг
нитогорска. До родного дома, из 
которого они, раскулаченные, 
были высланы в 1929 году, оста
валось сто километров! Их пре
одолели на попутных подводах.

Алексей КОЖЕВНИКОВ.
г.Полевской.

■ К ЗАКОНУ!

Упар 
по "опноруким 

бандитам"
На днях министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области разослало во все муниципальные 
образования “Методические рекомендации по 
размещению залов игровых автоматов в Свердловской 
области”, которые должны внести ясность во 
взаимоотношения чиновников и бизнесменов, работающих 
в сфере игорного бизнеса.

Уникальность этого докумен
та в том,что он разрабатывался 
не только специалистами мини
стерства и контрольно-надзор
ных органов (пожарной охраны, 
СЭС, налоговой службы и др.), 
но и представителями бизнеса.

— После того, как министер
ство торговли попросило нас 
изучить этот документ,— рас
сказывает президент Уральской 
ассоциации развития игорного 
бизнеса Алексей Галагузов, - мы 
составили письмо, в котором из
ложили свои замечания к фор
мулировкам основных юриди
ческих понятий, а также предло
жения по усовершенствованию 
некоторых положений этого до
кумента. Отрадно, что при под
готовке окончательной редак
ции “Рекомендаций” многие 
наши предложения были учтены.

Предлагаемые “Рекоменда
ции” содержат ряд очень инте
ресных положений. В документе 
предлагается передать право на 
разрешение открытия залов иг
ровых автоматов муниципаль
ным властям, запретить разме
щение игровых автоматов в жи
лых домах, вузах, школах и ме
дицинских учреждениях, в зда
ниях государственных органов, 
в магазинах, кафе, на улицах и 
мини-рынках. А игорные заведе
ния смогут оказывать населению 
только те услуги, на которые у 
них имеются лицензии.

На практике это может озна
чать, что пятирублевые игровые 
автоматы и разномастные “од
норукие бандиты" в скором вре
мени исчезнут из магазинов, 
рынков и киосков, а игорные за
ведения будут работать только 
днем (хотя основной наплыв 
клиентов, как правило, прихо
дится на ночное время). Ну, а 
имеющиеся в игорных заведени
ях бары придется закрыть или 
срочно получить на них лицен
зию. И это еще достаточно мяг
кий вариант. Так, например, ко

митет по бытовому обслужива
нию администрации Екатерин
бурга недавно составил свои 
правила размещения игровых 
залов, содержащие жесткие 
запретительные меры. Но по
скольку этот документ не соот
ветствовал действующему зако
нодательству, его не утвердили.

При разработке “Рекоменда
ций” учитывалась практика ар
битражных судебных процессов 
в Башкирии и Свердловской об
ласти. Например, опыт Каменск- 
Уральского, мэр которого в июле 
прошлого года подписал поло
жение о порядке размещения иг
ровых автоматов на территории 
муниципального образования, 
содержавший ряд серьезных ог
раничений. Но закончилась эта 
история тем, что суд признал по
становление главы незаконным. 
Сейчас подобная ситуация сло
жилась в Заречном, но там го
родским чиновникам и бизнес
менам пока удалось найти комп
ромисс: предприниматели убра
ли свои автоматы из популярных 
торговых мест и перенесли их в 
другие помещения.

По словам начальника отде
ла организации бытового обслу
живания министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Виктора Маюрова, “Ме
тодические рекомендации" но
сят именно рекомендательный 
характер и являются своего рода 
справочником-подсказкой, ведь 
в них указаны нормативно-пра
вовые акты, с учетом которых не
обходимо строить свои взаимо
отношения всем заинтересован
ным сторонам. Но аналитики уве
рены, что после “обкатки" до
кумент станет основой законо
проекта, регулирующего игор
ный бизнес в Свердловской об
ласти. А он будет принят сразу 
же, как только регионы получат 
соответствующие полномочия.

Алексей СТАРОСТИН.
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■ СПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Старт марафона
десяти смелых

В минувшую субботу из Екатеринбурга стартовал ставший уже 
традиционным седьмой по счету марафон спортсменов- 
колясочников.

Марафон, который в этом году 
посвящен 60-летию Победы, 
продлится до 20 августа. Спорт
сменам на специальных колясках 
предстоит преодолеть около 240 
километров по маршруту Екате- 
ринбург-Туринск-Туринский рай
он-Слобода Туринская-Слободо- 
Туринский район-Байкалово- 
Байкаловский район-Екатерин- 
бург.

девшим спортсменам.
- Пришлось собираться за 

один день, - рассказывает Федор 
Сырейщиков. - Но это ничего: 
техника у меня всегда на ходу, - 
он показывает на своего “желез
ного коня”. - Может развивать 
скорость до 45 километров в час, 
а под горку - еще выше!

Такие скорости на марафоне, 
правда, развивать не придется:

спортсмены соревноваться друг 
с другом не будут, и план днев
ного пробега не больше 40-45 
километров со средней скорос
тью 12-15 километров в час. Од
нако сами спортивные коляски, 
конечно же, должны быть всегда 
в порядке. Например, у одного 
из участников, Андрея Естехина, 
накануне марафона полетела вся 
ходовая часть. Чтобы не пропус
тить соревнование, он попросил 
помощи через газету “Городок”, 
и нашелся человек - предприни

матель из Красноуфимска Вик
тор Золин - который выделил 
деньги и запчасти для ремонта. 
Теперь “железный конь” Андрея 
как новенький!

Провожать спортсменов на 
старт марафона пришли пред
ставители правительства Свер
дловской области. Заместитель 
председателя правительства по 
социальной политике Семен 
Исаакович Спектор, вручая всем* 
участникам подарки - наручные 
часы - назвал это мероприятие

В десятку участников входят 
сильнейшие спортсмены-коля
сочники Свердловской области, 
показавшие себя на различных 
соревнованиях. Вот их имена: 
капитан команды - полковник в 
отставке, заслуженный тренер 
России Виктор Кузнецов из Бог
дановича; кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам (лыжи- 
сан^г Сергей Хренов из Верхней 
Салды; чемпион области в гон
ках на колясках Иван Спиридо
нов из Екатеринбурга (Орджони- 
кидзевский район); чемпион об
ласти по пауэрлифтингу Николай 
Гимаев из Полевского; призер 
чемпионата области по легкой 
атлетике Евгений Пастухов из 
Артей; организатор и участник 
пробега Кушва-Екатеринбург- 
Москва Юрий Симохин из Куш- 
вы, а также Андрей Естехин из 
Ачита, Иван Козлов из Талицы, 
Федор Сырейщиков из Невьянс
ка и Виталий Чиркин из Верхней 
Салды. Последние двое участни
ков - Федор и Виталий - срочно 
прибыли на замену двум забо-

успехом двух областных мини
стерств: социальной защиты на
селения и физкультуры и спорта. 
Он пожелал спортсменам хоро
шей погоды и чтобы все коляски 
оставались в рабочем состоянии. 
Впрочем, за последнее можно не 
беспокоится: вместе с участни
ками марафона едут на “Икару
се” и “КамАЗе” техники и пред
ставители МЧС из Первоуральс
кого спасательного центра, кото
рых возглавляет старшина Олег 
Горшевиков.

Областной министр физкуль
туры и спорта Владимир Ваген- 
лейтнер, который также приехал 
с напутствием спортсменам-ко
лясочникам, заявил, что этот

марафон он оценивает ничуть не 
ниже, чем самые престижные со
ревнования профессиональных 
спортсменов, и гордится муже
ством его участников.

По словам руководителя ма
рафона, директора спортивного 
клуба инвалидов “Родник” Люд
милы Семенкиной, марафонцев 
на всем протяжении маршрута 
ждут не только испытания на 
прочность их мускулов, но и 
встречи с интересными людьми. 
Пожелаем удачи десяти смелым 
уральцам! Об итогах марафона 
мы обязательно опубликуем от
чет на страницах “ОГ”.

Александр ШОРИН. 
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ марафоны в мире не редкость. Другое дело, 
что все они очень разные. Случился такой, который шел ровно 
сутки, причем исполнялось одно единственное 
произведение. Есть марафоны, длящиеся довольно долго, 
переезжая из города в город из зала в зал. Есть 
исключительно благотворительные.

В прошлом году солист Мос
ковской филармонии Денис Ма
цуев поставил рекорд исполни
тельской выносливости на дис
танции “три фортепианных кон
церта Чайковского за один ве
чер”. Свердловская филармония 
намерена побить это достиже
ние.

Впрочем, речь идет не о 
спорте, и категория “кто кого" 
здесь неуместна. После некото
рого летнего музыкального зати
шья Свердловская государствен
ная филармония снова собрала 
полный зал слушателей. Причем 
два вечера подряд (замечу, что 
очередной сезон еще не открыт). 
15 и 16 августа лауреат между
народных конкурсов Борис Бе
резовский вместе с Уральским 
академическим филармоничес
ким оркестром исполняют пять 
фортепианных концертов Сергея 
Рахманинова и рапсодию на 
темы Паганини. По отдельности 
каждый из концертов исполнял
ся тысячу раз во всех городах 
России и мира. Но все вместе и 
сразу - впервые. И в России, и в 
мире.

На “предстартовой" пресс- 
конференции в "ИТАР-ТАСС 
УРАЛ” главный дирижер оркест
ра Дмитрий Лисс и Борис Бере
зовский полушутя (а как извест
но, в любой шутке только доля 
шутки) говорили, что проект по
требовал серьезных физических 
усилий со стороны исполните
лей.

—Духовные затраты неисчер
паемы, а вот физически это дей
ствительно тяжело. И я даже не
много побаиваюсь. Когда-то я 
играл пять концертов Бетхове
на, это было гораздо легче, — 
сказал Борис Березовский. По
том перешел к шутке: —Как го
ворил Нейгауз, хороший пианист 
- тот, кто играет громко, долго и 
быстро. Я соответствую всем па
раметрам хорошего пианиста.

—А мы можем играть еще бы
стрее, еще громче и еще доль
ше, — подхватил ироничный на
строй Дмитрий Ильич. И вполне 
серьезно добавил: — Мы готовы 
к этому проекту. Несколько лет

назад у нас был абонемент, по
священный Рахманинову, в кото
ром мы сыграли все симфонии и 
концерты Рахманинова, но это 
было распределено по сезону. А 
тут - музыкальный концентрат.

Автор столь грандиозной идеи 
— Рене Мартан, директор мно
гочисленных европейских и 
мировых музыкальных фестива
лей. Только во Франции их у него 
не меньше десятка, и все они не
вероятны и востребованы. Он 
предложил проект Борису Бере
зовскому, тот выбрал в компань
оны УАФО, который, по призна-

ти. Но мы рассчитываем, что зри
тели после каждого концерта бу
дут вскакивать с мест в восторге 
и бешено аплодировать. И, 
конечно, любителям и цените
лям музыки было бы интересно 
услышать все пять концертов за 
столь малый срок. Идеальный 
зритель тот, который прослуша
ет все, — сказал Борис Вадимо
вич, подошедший к предстояще
му проекту с математическим 
расчетом, назвав его “огромным 
удовольствием, помноженным на 
пять".

Вряд ли нынешний марафон 
можно отнести к музыкальному 
гурманству. Как точно заметил 
Дмитрий Лисс, “любой концерт 
Рахманинова — суперхит. Это 
лучшее, что есть в его творче
стве, и это всегда гарантирует

■ СУПЕРПРОЕКТ

Любой концерт 
Рахманинова -

ЭТО хит
А если их пять сразу?

нию пианиста, один из самых 
лучших в мире, и, безусловно, - 
лучший в России. И во многом 
благодаря Дмит
рию Лиссу - гени
альному дирижеру 
- и уральским му
зыкантам проект 
был осуществлен".

Сыграв про
грамму в Екате
ринбурге, оркестр 
едет с Борисом Бе
резовским во Францию, где они 
будут закрывать крупнейший ев
ропейский фортепианный фес
тиваль в La Roque d’ Antheon. А 
после запишут два компакт-дис
ка с рахманиновскими концерта
ми в престижном зале “Арсе
нал”.

—Я не думаю, что кто-нибудь 
когда-нибудь вообще слушал 
подряд все пять концертов Рах
манинова. Это действительно 
марафон, который требует в том 
числе и зрительской усидчивос-

полный зал. Рахманинов был и 
остается одним из самых попу
лярных композиторов в мире”.

В подтверждение 
популярности и хито- 
вости русского гения 
- отсутствие билетов 
в кассе филармонии 
задолго до начала ма
рафона. Все доходы 
от реализации благо
творительных биле

тов (450 000 рублей) будут на
правлены на дальнейшее про
движение нашего оркестра в ми
ровое концертное пространство. 
Проект патронируется Советом 
попечителей УАФО и недавно со
зданным Клубом благотворите
лей филармонии.

А с Борисом Березовским 
запланирован еще один интерес
ный проект в предстоящем юби
лейном сезоне.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПАРАД ИЗО

Рефлексия
Понятие рефлексии было известно еще во 
времена Джона Локка и обозначало 
“размышление, самонаблюдение, 
самопознание; в философии — форма 
теоретической деятельности человека, 
направленная на осмысление своих 
собственных действий и их законов” (Новый 
энциклопедический словарь, 2000).

По мнению ожеговского словаря, “рефлексия” — 
размышление о своём внутреннем состоянии, са
моанализ”.

Лейбниц считал, что рефлексия есть не что иное, 
как внимание к тому, что в нас происходит, а по 
Юму, идеи— это рефлексия над впечатлениями, по
лучаемыми извне.

Определения известных ученых сплелись и рас
крылись в полной мере на выставке, открывшейся в 
Екатеринбургской галерее современного искусст
ва.

—Все произведения на выставке неординарны и 
все они - не то, чем кажутся, — говорит один из 
участников проекта, известный художник Юрий Аль
берт.

Его инсталляция — балерины, разминающиеся у 
станков перед кривыми зеркалами — расположи
лась у самого входа в экспозицию и заставляет зри
теля сразу же вписаться в атмосферу странности и 
нереальности происходящего.

—Зеркало - метафора картины, — объясняет ав
тор. — С приходом XX века зеркало искривилось.

Когда поднимаешься на третий этаж, а основная 
часть экспозиции расположена именно там, то по
падаешь в настоящий лабиринт из произведений ис
кусства.

Пройдите по ковровой дорожке между двумя ши
карными тортами, прикоснитесь к хромированным 
дверным ручкам, и вы услышите звуки вальса, на
клонитесь к зеркалу и почувствуйте себя Чарли Чап
лином. Загляните за занавеску и попадите в комна
ту, затопленную водой. Присядьте на диванчик, и 
вы ощутите запах и течение воды.

Пройдите по качающимся под ногами доскам, 
посмотрите на мелькающие на потолке образы, и у 
вас, как и у меня, возникнет четкая ассоциация. А 
вот какая? Приходите и попробуйте, тогда и узнае
те.

—Многие произведения кажутся сначала полной 
бессмыслицей, но благодаря возникающим ассо
циациям, обретают законченность и полноту смыс
ла, — рассуждает директор екатеринбургского фи
лиала ГЦСИ Алиса Прудникова.

—Рефлексия связана с познанием мыслей, а зна
чит, не претендует на то, чтобы быть истиной, — 
рассказывает одна из кураторов выставки и началь

по-новому

ник отдела художественных программ ГЦСИ Ирина 
Горлова. — На этой выставке мы собирали “обман
ки”. Все, что вы видите - не то, что оно есть на 
самом деле.

Пока вы не спеша прогуливаетесь по выставке, 
ваши стереотипы мышления трещат по швам, а на 
их место приходят неожиданные аналогии и ассо
циации. Каждый человек видит эти необычные кар
тины под своим углом и формирует свои уникаль
ные выводы, понимает что-то важное для себя. Не 
удивительно, что выставка уже стала очень попу
лярна, а на открытии было негде яблоку упасть от 
посетителей.

До приезда экспозиции в Екатеринбург, реф
лексивные произведения искусства уже оценили 
по достоинству жители Москвы и Нижнего Новгоро
да. Следующий пункт назначения — Нижний Тагил.

Одной из уже сложившихся традиций выставки 
стала неизменная книга отзывов и предложений, на 
страницах которой посетители могут поделиться с 
организаторами результатами своей рефлексии в 
связи с увиденным.

В Екатеринбурге экспозиция пробудет до 18 ав
густа, так что если вы мечтаете заглянуть в глубину 
своего сознания, познать непознанное, то у вас еще 
есть время.

Стеклянная мечта
В Екатеринбургском Областном 
краеведческом музее открылась выставка 
народного художника России Алексея Зеля. 
Его работы из кварцевого стекла, известные 
не только в нашей стране, но и за рубежом, 
нередко сравниваются с шедеврами 
Фаберже.

С помощью газосварочного аппарата, пинцетов, 
вольфрамовых спиц и других инструментов, кото
рые нередко приходится изготовлять самому, мас
тер сумел добиться в своих работах ощущения по
лета птицы, шелеста колосьев, тишины подводно
го мира. Грозди стеклянного винограда тепло све
тятся изнутри, и даже в самом маленьком листике 
видна каждая жилка. Точная и гармоничная компо
зиция каждой работы заставляет восхищаться не 
только мастерством автора, но еще и его безгра
ничной фантазией, не скупящейся на новые сюже
ты для стеклянных произведений искусства.

В среднем на каждую работу у Алексея Зеля ухо
дит около полугода.

Это не удивительно, учитывая, с какой тщатель
ностью и любовью выполнены все композиции. Так, 
например, узоры на вазах Зеля никогда не повто
ряются, тончайшие паутинки и ножки паучков выг
лядят как настоящие, а натянутые канаты стеклян
ного парусника создают полную иллюзию сильного 
ветра. Алексей Зеля постоянно экспериментирует 
с цветом, добавляя во внутренние слои стекла

вкрапления различных металлов. Так получаются и 
нежно-зеленые иголочки корейской сосны, к кото
рым так и хочется прикоснуться, и подкрашенные 
титаном, а потому отливающие всеми цветами раду
ги, лепестки цветов.

Работы Алексея Зеля создают ощущение яркого 
сна, в котором вы грезите о своей мечте.

Выставка пробудет в Екатеринбурге до конца сен
тября, а по ее завершении организаторы планируют 
устроить в стенах краеведческого музея встречу ма
стера с поклонниками его творчества.

Подборку подготовила 
Наталия ЛЫТНЕВА.

■ ЗАНАВЕС!

Давка 
за билетами 

на гастролях -
это всегда приятно 

Вчера начались большие гастроли Свердловского 
академического театра драмы в Тюмени. Уже 10 августа 
все билеты на первые два спектакля были раскуплены. 
Нельзя сказать, чтобы аншлаг стал для Свердловской 
драмы большим сюрпризом, но театр рад еще одному 
подтверждению, что в Тюмени его помнят и любят.

Предыдущий визит сверд
ловчан в Тюмень состоялся в 
1999 году. Тогда были показа
ны три спектакля, в том числе 
«Поминальная молитва» Г.Го
рина. Сегодняшняя афиша 
практически полностью состо
ит из премьер последних двух 
лет - «Женитьба Бальзамино
ва», мюзикл «Флорентийская 
мистерия», «Старший сын» и 
«The playboy, ...». Из более 
старых постановок тюменцы 
увидят «Он, она, окно, покой
ник» и «Идеального мужа». Ни 
один из гастрольных спектак
лей ранее в Тюмень не выво
зился, поэтому столь сильное 
желание зрителей попасть на 
гастролеров в театре относят 
на счет прочной репутации 
Свердловской драмы в теат
ральной мире сегодняшней 
России.

Директор театра, заслужен
ный работник культуры России 
Юрий Махлин так прокоммен
тировал гастрольную жизнь 
труппы: «Мы действительно 
много ездим. С 1999 года 
«большие гастроли» — при
вычные для всех советских те
атров — вновь стали для нас 
обыденным явлением. Мы по
бывали в Омске, Перми,

Санкт-Петербурге, Новосибир
ске, Сочи. Конечно, выехать 
куда-то — значит обречь себя 
на столкновение с множеством 
сложностей, в первую очередь 
финансовых. Но результат пе
рекрывает все проблемы. Ког
да ты видишь очередь в кассу у 
себя дома — это приятно, но 
увидеть давку за билетами на 
спектакль твоего театра в дру
гом городе — это не просто 
приятно, это невероятно радо
стно. А когда это повторяется 
из года в год и из города в го
род... А в зале буквально «ви
сят на люстрах», и сцену зава
ливают цветами... А газеты на
зывают гастроли событием ме
сяца... Забываешь о том, 
сколько стоило сюда приехать, 
и просто гордишься, что имен
но Свердловская драма — те
атр, в котором ты работаешь».

27 августа труппа возвра
тится в Екатеринбург и уже 1 
сентября откроет юбилейный 
сезон. Символично, что в День 
знаний на сцене взрослого те
атра дадут детский спектакль 
— первую премьеру сезона 
“Сказку о царе Салтане” в по
становке главного режиссера 
театра Владимира Рубанова.

Алина АСТАХОВА.

■ ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Как я работала
вожатой

...“Здравствуйте, наши родители! Приехали ваши 
мучители”, - этими шутливыми возгласами 
приветствовали дети своих мам и пап, встречавших 
колонну автобусов. Так закончился последний день второй 
смены детского загородного лагеря “Звездный”, что 
расположен под селом Кунгурка в Ревдинском районе.

Устроиться работать вожа
той в детский лагерь оказалось 
легко. Достаточно сделать 
один звонок в центр досуга и 
занятости студентов УрГУ, 
пройти медицинскую комис
сию - и да здравствует “Звез
дный”!

...Честное слово, я ожидала 
худшего. Воображение рисо
вало деревянные бараки, ком
наты по пятнадцать человек, 
рукомойники с холодной водой 
под открытым небом... Все 
оказалось гораздо лучше. 
Двухэтажные кирпичные кор
пуса, комнаты на четырех че
ловек, отдельная столовая, 
футбольное поле, баскетболь
ная и волейбольная площадки.

Только одна сторона лагер
ной жизни вызвала у многих 
нарекания. По правилам, уста
новленным когда-то давно, 
банный день для воспитанни
ков проводится всего раз в не
делю. То есть, за всю смену 
полагается мыться три раза. 
Маленькие дети спокойно под
страиваются под график, а 
старшие (моим подопечным 
было по 14 - 16 лет) уже на 
второй день начали возму
щаться. Доказывать необходи
мость ежедневных гигиеничес
ких процедур пришлось неде
лю. Потом администрация ла
геря приняла решения пускать 
в душ по 3-4 человека каждый 
день.

Если бы меня спросили, что 
было самым трудным за эти 
три вожатские недели, я бы, не 
задумываясь, ответила: будить 
детей по утрам и поднимать на 
зарядку. В положенное время 
вожатые и воспитатели обхо
дили комнаты и бодрым голо
сом объявляли “Подъем!”. 
Бросив нам сонное “Сейчас", 
дети снова закрывали-глаза. 
Через некоторое время мы ра
зобрались, что влияло на их 
постоянное недосыпание - 
ночные свидания. После отбоя 
почти все ребята засыпали - 
этот момент мы специально 
отслеживали. Но перед сном ... 
подростки заводили будиль
ник и вставали по звонку в три 
часа утра. Пока уставшие за 
день вожатые невинно спали, 
дети устраивали посиделки. 
Прихваченные из дома свечки 
и фонарики помогали им ка
кое-то время оставаться неза
меченными.

Но не только ночное осве
щение привозят современные 
дети в лагерь. Кукурузные па
лочки, печенье разных сортов, 
конфеты, чипсы и огромное ко
личество коробок лапши быс
трого приготовления. После
днее они ели постоянно. До 
обеда, после ужина, перед

сном, поздно ночью.... Не ска
жу, чтобы в столовой плохо 
кормили, но кушать им хоте
лось часто.

Весь этот “сухой корм” по
падал в лагерь нелегально. Мы 
всеми силами старались пре
дотвратить “контрабанду”. Ус
траивали проверку пакетов, ко
торые дети несли после свида
ния с родителями, осматрива
ли прикроватные тумбочки. 
После одной из таких ревизий 
в нашей вожатской оказалось 
сорок пачек лапши, несколько 
бутылок газировки, три кипя
тильника и полупустая баночка 
пива...

Главная задача вожатых в 
детском лагере - развлекать 
детей. В этом смысле нам было 
сделано предупреждение: за 
каждого ребенка, уехавшего 
домой до окончания смены, во
жатые ответят... копейкой. По
началу мы приуныли - все-таки 
ни я, ни мои новоиспеченные 
коллеги не имели никакого пе
дагогического опыта. Но, к сча
стью, все сложилось хорошо. 
Нам было интересно с детьми, 
а дети тянулись к нам. В итоге 
ни один подросток не заскучал 
и не попросился к маме.

Развлечений мы придумали 
много. Основным принципом 
формирования программы 
было чередование спортивных 
и неспортивных мероприятий. 
Так у нас появились “День ре
кордов”, "День наоборот”, “В 
поисках приключений”, “Малые 
Олимпийские игры”.... Млад
шим ребятам понравилось все, 
а старшим особенно запом
нился "День любви”. Тогда каж
дый воспитанник получил на
рисованную половинку сердеч
ка. В течение дня нужно было 
найти вторую половинку среди 
представителей противопо
ложного пола. Перед сончасом 
ребята играли в “Любовь с пер
вого взгляда”, а после полдни
ка выбирали “Суперпару”. По
бедители последнего конкурса 
выиграли романтический ве
чер: просмотр видеофильма 
вдвоем после отбоя.

Домой никто не хотел уез
жать. Самые отчаянные реши
ли ...спрятаться и остаться в 
лагере еще на одну смену. Во
жатые едва смогли уговорить 
их сесть в автобус.

По дороге домой мы пели 
песни. Последним исполнен
ным произведением моего от
ряда было “Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собра
лись". Честное слово, в этот 
момент каждый из нас почув
ствовал, что действительно 
здорово.

Галина КОШЕЛЕВА, 
студентка УрГУ.

M
BH
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Банковская отчетность

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер

I регистрационный номер I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" июля 2005 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409806

Квартальная/Г одовая

(тыс.руб.)
Номер п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную дату
Данные на начало 

отчетного года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 246 691 432 112
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 549 337 355 744

2.1 Обязательные резервы 205 365 146 486
3 Средства в кредитных организациях 169 008 144 962
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 332 161 22 608
5 Чистая ссудная задолженность 8 590 492 6 832 201

6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 727 702 306 125
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 48 82
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 395 851 360 845
9 Требования по получению процентов 29 560 9 901
10 Прочие активы 516 871 137 656
11 Всего активов 11 557 721 8 602 236
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 1 121 304 544 209
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 8 205 042 6 403 555

14.1 Вклады физических лиц 6 249 337 5 109 011
15 Выпущенные долговые обязательства 962 820 738 556
16 Обязательства по уплате процентов 83 389 61 320
17 Прочие обязательства 256 866 12 994

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон 7 795 6 544

19 Всего обязательств 10 637 216 7 767 178
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 563 575 563 575

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563 575 563 575
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 75 525 75 525

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал) 80 759 60 502

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет) 256 460 132 579

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 105 704 123 881
27 Всего источников собственных средств 920 505 835 058
28 Всего пассивов 11 557 721 8 602 236
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 4 621 061 1 860 580
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 607 643 405 077
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 42 503 8110
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 14 399 34

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 6 7

8 Текущие счета 19 352 79 537

9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 804 464

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 62 023 82 627
12 Расчеты по доверительному управлению 14 402 912

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 639 4613

Президент ОАО "УБРиР" __________________________ С.В. Дымшаков
Место (подпись)

печати

Главный бухгалтер ОАО “УБРиР" _ _________________ М.Р. Сиразов
(подпись)

Банковская отчетность

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер

I регистрационный номер I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(публикуемая форма)

за 1-ое полугодие 2005 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) формы 0409807

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95 Квартальная/Годовая

(тыс.руб.)
Номер п/п Наименование статьи Данные за 

отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

гола
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от :
1 Размещения средств в кредитных организациях 33 888 5 902
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 496 212 473 985
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 31 918 1 959
5 Других источников 314 578
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 562 332 482 424

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 13 838 29 180
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 309 042 271 683
9 Выпущенным долговым обязательствам 27 893 51 702
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 350 773 352 565
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 211 559 129 859
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 68 522 20 961
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой ■46 748 15 605

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 3 298 10 549

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 63 316 12 357
16 Комиссионные доходы 141 142 66 693
17 Комиссионные расходы 23 342 7 320
18 Чистые доходы от разовых операций 3 924 5 581
19 Прочие чистые операционные доходы 7 000 54 973
20 Административно- управленческие расходы 286 654 218 445
21 Резервы на возможные потери -24 491 61 793
22 Прибыль до налогообложения 117 526 152 606
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 11 822 56 596
24 Прибыль за отчетный период 105 704 96 010

Президент ОАО "УБРиР" __________________________ С.В. Дымшаков
Место (подпись)

печати
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" __________________________ М.Р. Сиразов

(подпись)

Банковская отчетность

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер
I регистрационный номер I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на "01" июля 2005 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(ОАО "УБРиР") 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95 Код формы 0409808

Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на начало 
отчетного года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1 108 640 889 442
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 1Ô.4 H.Ô
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0

4
расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 113 352 94 882

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 113 352 94 882

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 6 510 3 412
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 6 510 3 412

Президент ОАО “УБРиР" _______ ________ __________ С.В, Дымшаков
Место (подпись)

печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" _________________________ М.Р. Сиразов
(подпись)

19 сентября 2005 года в 11 часов в здании по адресу: Сверд
ловская область, г.Среднеуральск, ул. Уральская, д.1 прово
дится общее собрание собственников земельных долей (до
лей в праве общей долевой собственности) на земельный учас
ток, расположенный по адресу: город Березовский, производ
ственно-сельскохозяйственный кооператив “Шиловский”, када
стровый (условный) номер земельного участка 66:35:02 21 
001:0005, со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, Опреде
ление порядка голосования на общем собрании. 2. О местопо
ложении части находящегося в долевой собственности земель
ного участка, в границах которой в первоочередном порядке 
выделяются земельные участки в счет земельных долей. О вы
деле земельных участков в счет земельных долей. 3. Решение 
вопроса о порядке владения и пользования земельным участ
ком, находящимся в долевой собственности. 4. О наделении 
отдельными полномочиями на совершение действий, предус
мотренных ст.14 закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ (в ред. от 
18.07.2005г.) “Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения” представителя собственников земельных долей. 5. 
Об избрании согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении ее отдельными полномочиями. 6. Об 
установлении порядка определения размера долей в общей соб
ственности. 7. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные докумен

ты), представителям собственников - надлежаще оформленную 
доверенность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и 
копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 10.00.
Инициатором проведения общего собрания сособственни- 

ков является ЗАО “Постиндустриальные технологии", контакт
ный тел. (343) 355-05-25.

Сообщение о намерении выдела земельного учас
тка в счет доли в праве общей собственности на зе
мельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения

В соответствии с тре
бованиями ст. 13 Зако
на “Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения” я, Короле
ва Людмила Николаев
на, проживающая по ад
ресу: г.Екатеринбург, 
ул.Профсоюзная, д. 55, 
кв. 39,участник долевой 
собственности в ЗАО “Чкаловское”, сообщаю о своем на
мерении выделить земельный участок площадью 3,6 га, в 
том числе пашни — справа от дороги на коттеджный по
селок Зуброво, вглубь на двести метров, рядом с поле
вой дорогой (2,3 га), сенокосы — расположенные между 
поселком Зуброво и железной дорогой (1,0 га), пастбища 
— вдоль побережья реки Чусовой (0,3 га).

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.
Компенсация не предполагается в связи с одинаковой 

стоимостью земли.
Возражения принимаются в течение месяца со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: 620010, 
г.Екатеринбург, ул.Профсоюзная, д. 55, кв. 39.

Свидетельство о праве собственности на землю РФ- 
ХХХ-СВО-56 № 0328624.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.08.2005 г. № 164-ПК г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области от 22.12.2004 г. № 244-ПК 
“Об утверждении предельного уровня 

рентабельности при формировании цен (тарифов) 
на ритуальные услуги "

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 12.07.2005 г. № 424 “О внесении изменения в постановле
ние Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239” 
(“Российская газета” от 15.07.2005 № 153), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление Региональной энергети

ческой комиссии Свердловской области от 22.12.2004 г. № 244-ПК 
“Об утверждении предельного уровня рентабельности при формиро
вании цен (тарифов) на ритуальные услуги”.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.

от 10.08.2005 г. № 165-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения для общества с ограниченной 
ответственностью "Буланашский коммунальный 

комплекс" (поселок Буланаш, Артемовский район)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указом Губер
натора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Об
ластная газета" от 18 марта 2005 года № 70-71), постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
01.12.2004 г. № 205-ПК "Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области" ("Областная газета" от 08.12.2003 г. № 332), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 августа 2005 года для обще

ства с ограниченной ответственностью "Буланашский коммунальный 
комплекс" (поселок Буланаш, Артемовский район) на 2005 год следу
ющие индивидуальные предельные максимальные тарифы:

1) на услугу полного комплекса водоснабжения питьевой водой в 
размере 7,07 рублей за один кубический метр (налогом на добавлен

Блок модульные котельные «ГЕЙЗЕР»

наличие сертификата исключает этап проектирования самой котельной;

свобода выбора из широкого диапазона мощностей от 240 до 1920 КВт;

Тел.: (0922) 35-40-75

Факс: (0922) 35-34-90

Тел. : (0922) 37-33-89

E-mail: infos@teplogas33.ru
опыт доставки на расстояния 2000 км по автодорогам России. _

НП ЗАО «ТЕПЛОГАЗ»
Наши котельные экономят время, деньги и нервные клетки заказчика! г. Владимир

™™'9слугйТйцёнзированьГ"г1родукцйя'"сеотй^ицйроЁшна

Комитет по управлению имуществом 
администрации муниципального образования 

“г. Березовский”
объявляет о проведении 23 сентября 2005 года в 
15 часов местного времени по адресу: г. Березов
ский, ул. Театральная, 9, к. 303 открытого аукцио
на по продаже недвижимого имущества.

Объект продажи нежилое помещение общей пло
щадью 616,2 кв. м, в том числе подвал 317,7 кв. м, 
стены кирпичные, фундамент сборный из железо
бетонных блоков, пристроенное к жилому дому по 
адресу: г. Березовский, ул. Героев труда, 21.

Начальная цена: 3165000 (три миллиона сто 
шестьдесят пять тысяч) рублей

Шаг аукциона 75000 (семьдесят пять тысяч) 
рублей

Сумма задатка: 633000 (шестьсот тридцать три 
тысячи) рублей.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет комитета по управлению имуществом 
администрации МО “г. Березовский” 
№40410810967330000002 в ОАО “ПСБ” филиал 
“Уральский”, г. Екатеринбург, кор/счет 
30101810200000000880, ИНН 6604003132, БИК 
046577880, не позднее 22 сентября 2005 года.

Заявки принимаются в рабочие дни, с даты

МУ Управление капитального строительства г.Новоуральска приглашает инвесторов
1 .Для завершения строительства второй очереди общественно-торгового центра в г.Новоуральс

ке с последующей регистрацией права общей долевой собственности

Наименование Площадь (кв.м) Сумма инвестиций, тыс.руб.
Общественно-торговый центр 
2-я очередь, в том числе

3143 110005

торговые площади 951 33285
сауна 155 5425
мастерские 183 6405
комплекс торговых 
модулей

1408 49280

боулинг 446 15610

2 .Для завершения реконструкции здания физиотерапевтической поликлиники в г.Новоуральске, с 
последующей регистрацией права общей долевой собственности

Наименование Площадь (кв.м) Сумма инвестиций, тыс.руб.
Здание терапевтической 
поликлиники

3878 96950

Подробную информацию по условиям инвестирования, по ознакомлению с технической докумен
тацией можно получить в Управлении капитального строительства по адресу: г.Новоуральск, 
ул.Фрунзе, 7/2, каб. 311, 314, контактные телефоны: 8 (270) 9-05-40; 9-16-68; 9-45-40; 9-28-16.

Уведомление о проведении общего собрания 
собственников земельных долей

ТОО “Черданское”
(долей в праве общей долевой собственности) на 

земельный участок, расположенный по адресу: Свер
дловская область, Сысертский район, в северо-вос
точной части кадастрового района “МО Сысерсткий 
район”, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0023 (пре
дыдущие кадастровые номера 66:25:23 00 000:000).

Кобелев Михаил Николаевич, являясь собствен
ником земельной доли на земельный участок (када
стровый номер 66:25:00 00 000:0023), расположен
ный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в северо-восточной части кадастрового рай
она “МО Сысертский район”, категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, целевое ис
пользование - для сельхозпроизводства, уведомля
ет о проведении общего собрания участников об
щей долевой собственности.

опубликования объявления по 21 сентября 2005 
года с 9 до 17 часов по адресу: г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к. 208.

Для участия в аукционе необходимо подать за
явку, заключить договор о задатке, оплатить за
даток, представить в 2-х экземплярах опись пред
ставленных документов, дополнительно юриди
ческие лица: заверенные копии учредительных 
документов; решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе; доверенность на представи
теля; балансовый отчет на последнюю отчетную 
дату, физические лица - копию паспорта.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Договор купли-продажи заключается в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобрета
емого имущества. Участникам, проигравшим аук
цион, задаток возвращается в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Ознакомиться с формой заявки, проектом до
говора о задатке, иными сведениями можно с мо
мента начала приема заявок по адресу: г. Бере
зовский, ул. Театральная, 9, к. 208. Телефон для 
справок 4-33-12, 4-32-21.

Место проведения: Свердловская область, Сы
сертский район, с. Черданцево, ул. Ленина, дом 56.

Дата проведения: 16 сентября 2005 года.
Время: 10.00.
Повестка дня
1. Об установлении порядка определения коли

чества голосов на общем собрании собственников 
земельных долей.

2. О согласовании выдела земельных участков в 
счет доли в общей собственности.

3. Об избрании согласительной комиссии соб
ственников земельных долей и наделении ее отдель
ными полномочиями.

4. О порядке определения местоположения час
ти земельного участка, в границах которой в перво
очередном порядке выделяются земельные участки 
в счет доли в праве общей собственности на зе
мельный участок.

5. Разное.

ную стоимость не облагается);
2) на услугу полного комплекса водоотведения в размере 5,87 

рубля за один кубиче-ский метр (налогом на добавленную стоимость 
не облагается).

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года для обще
ства с ограниченной ответственностью "Буланашский коммунальный 
комплекс" (поселок Буланаш, Артемовский район) на 2006 год следу
ющие индивидуальные предельные максимальные тарифы:

1) на услугу полного комплекса водоснабжения питьевой водой в 
размере 7,70 рублей за один кубический метр (налогом на добавлен
ную стоимость не облагается);

2) на услугу полного комплекса водоотведения в размере 6,38 
рубля за один метр ку-бический (налогом на добавленную стоимость 
не облагается).

3. Признать утратившими силу пункт 4.1.3 главы 1 и пункт 3.6 главы 
2 индивидуальных предельных максимальных тарифов на услуги во
доснабжения и водоотведения в Свердловской области, утвержден
ных постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 22.12.2004 г. № 240-ПК "Об утверждении индиви
дуальных предельных максимальных тарифов на услуги водоснабже
ния и водоотведения в Свердловской области" ("Областная газета" 
№ 354-355 от 28.12.2004 г.),

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.

от 10.08.2005 г. № 167-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
максимального тарифа на услугу водоснабжения 

для открытого акционерного общества 
научно-производственное предприятие "Старт" 

(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. 
№ 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. 
№ 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. 
№ 424, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указом Губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Облас
тная газета" от 18 марта 2005 года № 70-71), постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. 
№ 205-ПК "Об утверждении предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области" ("Об
ластная газета" от 08.12.2004 г. № 332), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 августа 2005 года для откры

того акционерного общества научно-производственное предприятие 
"Старт" (город Екатеринбург) индивидуальный предельный максималь
ный тариф на полный комплекс услуги водоснабжения производствен
ной водой для технологических нужд, систем теплоснабжения и горя
чего водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэ
рированием, в размере 19,30 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.

Уральское 
межрегиональное 

отделение 
Российского фонда 

федерального имущества 
сообщает о состоявшемся 22 
июля 2005 года аукционе по 
продаже 1556 обыкновенных 
акций открытого акционерного 
общества “ПКЦ “Уралдрагмет”.

Начальная цена продажи - 
2533600 (два миллиона пятьсот 
тридцать три тысячи шестьсот) 
рублей.

Цена продажи акций - 
9333600 (девять миллионов 
триста тридцать три тысячи ше
стьсот) рублей.

Покупатель - Идрисов И.Л.

Уральское межрегиональное 
отделение 

Российского фонда 
федерального имущества 

сообщает о состоявшемся 22 
июля 2005 года аукционе по про
даже 39000 обыкновенных акций 
открытого акционерного обще
ства “Уральский научно-исследо
вательский институт архитектуры 
и строительства".

Начальная цена продажи - 
15000000 (пятнадцать милли
онов) рублей.

Цена продажи акций 
15000000 (пятнадцать милли
онов) рублей.

Покупатель - открытое акци
онерное общество “Уралгипро- 
мез” (г.Екатеринбург).

ТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ

Тракторист-бульдозерист 
для подготовки лесосек (опыт 
обязателен), з/п 6-7 тыс. руб.

Тракторист на грейдозер 
К-700 (подготовка лесных до
рог), з/п 6-7 тыс. руб.

Водители на автомобиль 
“Урал” - лесовоз (опыт вывозки 
леса в хлыстах), з/п до 15 тыс. руб.

Сформировавшиеся брига
ды на лесозаготовку (опыт обя
зателен), з/п сдельная (вахтовый 
метод).

Всем предоставляется вре
менное жилье.

Тел. (296) 2-19-76, Сергей 
Владимирович (в любое время).

Организации потребко
операции готовы заклю
чить договора с предпри
ятиями торговли, обще
ственного питания и уч
реждениями других ве
домств на поставку в те
чение года картофеля и 
овощей, закупаемого у 
населения.

Контактный телефон:
(343) 371-90-49.

Правление 
облпотребсоюза.

mailto:infos@teplogas33.ru
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■ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО МАТЧЕВЫМ ГОНКАМ "ЯВА-ТРОФИ-2005"

Главный приз уезжает во Францию, 
а регата отправится в Санкт-Петербург? _________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________  

Неоднозначный рекорд 
россиянНа завершившемся в Екатеринбурге в минувшее воскресенье 

чемпионате Европы по матчевым гонкам победу одержал 
фаворит соревнований французский яхтсмен Себастиен Кол, 
имеющий наивысший рейтинг (седьмой в мире) среди всех 
участников. Лучший из российских экипажей под 
руководством шкипера Андрея Арбузова из Москвы занял
лишь третье место.

ХОЗЯЕВА ОКАЗАЛИСЬ 
ОЧЕНЬ

ГОСТЕПРИИМНЫМИ...
А ведь поначалу многие, в 

том числе командор регаты 
“ЯВА-Трофи-2005”, в рамках 
которой проходил чемпио
нат, Юрий Крюченков и ди
ректор соревнований Анд
рей Язев отдавали предпоч
тение екатеринбургскому 
яхтсмену Евгению Неугодни- 
кову, имеющему 12-й рей
тинг в мире. У него было 
ощутимое преимущество 
еще и в том, что он был хо
зяином турнира, в то время 
как французский яхтсмен, 
как и многие другие сопер
ники, стартовали в нашем 
городе впервые. Кроме того, 
на состоявшемся здесь же, 
на акватории Верх-Исетско- 
го пруда прошлогоднем чем
пионате мира по матчевым 
гонкам Евгений занял чет
вертое место...

И в первый день гонок Не- 
угодников был в лидерах, 
выиграв 4 гонки из 5. Сер
гей Мусихин выиграл также 
четыре гонки, но из семи. 
Полный штиль во второй 
день, возможно, выбил на
ших парней из колеи, пото
му что на втором этапе со
ревнований, когда из шести 
экипажей отбиралась чет
верка лучших, дающая пра
во продолжить борьбу за 
призовые места, пробился 
лишь один из трех российс
ких экипажей - москвича Ан
дрея Арбузова, который и 
оправдал надежды,выиграв 
две гонки подряд у английс
кой команды Ника Черри в 
борьбе за третье место.

В одном полуфинале мос
квич сражался с французом, 
а во втором датчанин и анг
личанин. Если в первой паре 
заморский гость не оставил 
никаких шансов россиянину, 
то во второй борьба шла бо
лее упорная и понадобилась 
третья гонка, в итоге со сче
том 2:1 победил соотече
ственник принца датского, 
положительно решивший 
вечный вопрос “Быть или не 
быть?” В финале Себастиен 
Кол вновь был на голову 
выше соперника - 3:0. И по 
обычаю регаты “ЯВА-Трофи” 
вся команда победителей 
прямо в одежде оказалась в 
воде. Правда, если матросы 
сделали это добровольно, то

■ ИСТОРИЯ

Быть генералом хорошо.
генералиссимусом — лучше

Генералиссимус — высшее воинское звание в мире. На 
сегодняшний день их насчитывается 85 — от герцога Анри 
Анжуйского, ставшего впоследствии французским 
королем Генрихом III, до Ким Ир Сена (1992—1994 гг.),
бывшего президента КНДР.

Первым русским генера
лиссимусом 28 июня 1696 
года стал сподвижник Петра I 
боярин Алексей Шеин за ус
пешные Азовские походы. 
Само же это звание узаконе
но Воинским уставом 1716 
года.

Вторым русским воена
чальником, получившим гене-

шкипера пришлось.подтол
кнуть к такому поступку со
вместными усилиями сопер
ников и организаторов. 
Впрочем, данное событие 
прошло под дружные апло
дисменты зрителей, собрав
шихся на пирсе и не менее 
дружное щелканье затвора
ми фотоаппаратов со сторо
ны корреспондентов.

-Это был наш первый при
езд в Россию. К тому же мы 
впервые оказались так да
леко от морских просто
ров,— сказал на пресс-кон
ференции новоявленный 
чемпион Европы Себастиен 
Кол. - Но если мы будем по
беждать на всех российских 
гонках, то готовы приезжать 
сюда регулярно. Тем более, 
что эти соревнования были 
одними из лучших по орга
низации и проведению,в ко
торых мы принимали учас
тие. Для нас эта поездка 
оказалась богата на множе
ство новых впечатлений.

Однако одну из двух го
нок, проигранных на первом 
этапе новым чемпионом 
континента, выиграл имен
но Евгений Неугодников.

-Я его знаю очень хоро
шо, ведь мы с ним соревну
емся уже не первый год, - 
заметил Себастиен Кол. -И 
для нас было большой нео
жиданностью, что его эки
паж не попал в полуфинал, а 
в итоге занял лишь пятое 
место. Но мне кажется, что 
у него впереди хорошее бу
дущее и он может стать чем
пионом Европы.

В чемпионате выступал 
еще один екатеринбургский 
экипаж - 22-летнего шкипе-

ралиссимуса, стал также 
сподвижник Петра I, сын ко
нюха, позже князь Александр 
Меньшиков. Он также уча
ствовал в Азовских походах. 
А во время Северной войны 
(1700—1721 гГ.) отличился в 
боях со шведами, командовал 
войсками, освобождавшими 
Польшу, Курляндию, Помера

утешением для нее может 
стать неожиданная ее побе
да во флит-рейсе, когда на 
борту ее яхты вместе с ко
мандой плавал и один из ру
ководителей генерального 
спонсора соревнования за
меститель генерального ди
ректора “Уралсвязьинформ” 
Игорь Белобородов. В то 
время как борьбу за призо
вые пять тысяч долларов на 
протяжении всей гонки вели 
немецкий экипаж Карстена 
Кеммлинга, лидировавшего 
с самого ее начала, и Анд
рея Арбузова, на последней 
прямой яхта Сергея Мусихи
на сумела финишировать 
все же первой...

ОДИН МУЖЧИНА И СЕМЬ 
ДЕВУШЕК...

Главный ампайр чемпио
ната Лоренц Вальх из Гер

нию. После Полтавской бит
вы Петр I присвоил ему зва
ние фельдмаршала. В 1727 
году уже император Петр II 
(внук Петра I) возвел Алексан
дра Меньшикова в генералис
симусы.

Третьим генералиссиму
сом отнюдь не за военные 
заслуги стал Антон Ульрих 
Брауншвейгский. Этим титу
лом его отметила супруга 
Анна Леопольдовна. В 1440 
году она стала правительни-

ра Сергея Мусихина. В ито
говом протоколе он оказал
ся шестым. В целом это не
плохой результат для моло
дой команды. Небольшим

мании отметил прекрасную 
организацию соревнований, 
в чем немалая заслуга, по 
его мнению, принадлежит 
председателю гоночного ко
митета Вадиму Прибылову.

-Больше всего я восхища
юсь тем, что ему удалось со
здать отличную команду из 
семи девушек, которые ра
ботали под его началом, -за
метил Лоренц Вальх. - Я 
очень много путешествовал 
по миру, но мне никогда не 
приходилось видеть, чтобы 
гоночный комитет состоял 
из одного мужчины и семи 
девушек. И чтобы все они 
работали как единая коман
да. Что касается итогов чем

цей России и первым делом 
одарила мужа высшим воинс
ким званием. Кстати, уже на 
следующий год она была 
свергнута, а ее муж перестал 
быть генералиссимусом.

В 1790 году звания генера
лиссимус удостоился выдаю
щийся полководец Александр 
Суворов. Только он един
ственный в мире из всех зас
луженных и незаслуженных 
выиграл все сражения, кото
рыми руководил, не проиграв 

пионата, то победил дей
ствительно сильнейший. Я 
ожидал, что в полуфиналах 
и финале будет больше 
российских спортсменов, 
так как они очень хорошо 
прошли обе круговые се
рии, но потом у них что-то 
произошло на втором эта
пе и не все они смогли по
бороться непосредственно 
за призовые места.

“ЯВА-ТРОФИ” 
МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ...

На заключительной 
пресс-конференции до
вольно неожиданно для 
многих из журналистов 
оказалась озвученной ин

ни одного. Подтверждением 
тому служит полный титул, 
которым он именовался к 
концу своей жизни: “Алек
сандр Васильевич Суворов- 
Рымникский, светлейший 
князь Италийский, граф Рос
сийской и Римской империй, 
генералиссимус Российских 
сухопутных и морских сил, 
фельдмаршал австрийских и 
сардинских войск...”. Кроме 
того, он кавалер высших ор
денов: российских, австрий
ских, прусских, сардинских, 
баварских, французских, 
польских.

А на надгробной плите в 
Благовещенской церкви, 
что в Александро-Невской 
лавре, по завещанию Алек
сандра Васильевича начер
тано всего три слова: 

формация о том,что в сле
дующем году регата “ЯВА- 
Трофи” пройдет... в Санкт- 
Петербурге. Именно там, 
кстати, намечено провести 
саммит “большой восьмер
ки”. Организаторам хоте
лось бы приурочить к нему 
регату, провести ее перед 
ним или после него. Дело в 
том, что опыт Екатеринбур
га по организации и прове
дению на столь высоком 
уровне регаты “ЯВА-Трофи” 
(сумевшего всего за четыре 
года довести ее от четвер
того до первого грейда,ког
да даже олимпийская рега
та имеет второй грейд) пы
тались повторить несколько 
российских городов. Не 
удалось пока это Новорос
сийску, Таганрогу, Москве. 
Видимо, настала очередь 
Санкт-Петербурга...

Сергей БЫКОВ, 
Валерий КУНЩИКОВ.

НА СНИМКАХ: Евгений 
Неугодников и неизмен
ный командор регаты 
“ЯВА-Трофи” Юрий Крю
ченков (на втором плане); 
одна из финальных гонок; 
директор чемпионата Ан
дрей Язев награждает 
бронзового призера Анд
рея Арбузова; чемпионы 
Европы из экипажа Себа- 
стиена Кола (крайний 
справа) с призами; тра
диционное купание побе
дителей.

ФОТО 
Владимира СТЕПАНОВА.

“Здесь лежит Суворов”.
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР от 26 
июня 1945 года было учреж
дено звание генералиссиму
са Советского Союза. На сле
дующий день, 27 июня, оно 
было присвоено Верховному 
Главнокомандующему И.В.- 
Сталину.

Еще среди генералиссиму
сов, к примеру, числится 
имам Дагестана и Чечни Ша
миль (1797—1871 гг.). Это 
звание он получил от Турции, 
которая вдохновляла и под
держивала его в “священной 
войне” с Россией. Кстати, в 
период чеченской войны кое- 
кто хотел объявить генера
лиссимусом и Джохара Дуда
ева.

Владимир САМСОНОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Российская сборная уста

новила рекордное в своей ис
тории достижение на завер
шившемся в воскресенье де
сятом чемпионате мира в 
Хельсинки.

Наши легкоатлеты завоевали 
20 медалей: 7 золотых, 8 сереб
ряных и 5 бронзовых. Даже со
ветской сборной удавалось вы
игрывать на этих соревнованиях 
максимум шесть золотых меда
лей, впоследствии это достиже
ние повторили российские 
спортсмены.

В командном зачете мы про
пустили вперед только явных фа
воритов - американцев с 25 ме
далями (14 золотых, 8 серебря
ных и 3 бронзовых). Третьими 
призерами стали эфиопы - 9 (3, 
4 и 2).

Таким образом, наши легко
атлеты существенно превзошли 
“медальный план” на чемпионат, 
озвученный президентом Все
российской федерации лёгкой 
атлетики (ВФЛА) Валентином Ба
лахничевым, заявлявшим, что ко
манда намерена завоевать по че
тыре награды каждого достоин
ства. Сейчас эта цель представ
ляется несколько заниженной.

В самом деле, не назовешь 
ведь неожиданными победы 
Олимпиады Ивановой, Елены 
Исинбаевой, Ольги Кузенковой, 
Юлии Печёнкиной, Татьяны То
машовой (первые три к тому же 
установили мировые рекорды)? 
Разве что женской команде в эс
тафете 4x400 метров улыбнулось 
спортивное счастье, поскольку 
дисквалифицированные в полу
финале американки с большим 
основанием могли рассчитывать 
на главные награды, да настоя
щей сенсацией стало золото 
Сергея Кирдяпкина, быстрее 
всех прошагавшего 50 километ
ров.

В то же время из-за травм не 
вышли на старт приехавшие в 
Финляндию такие явные претен-

День города в Тагиле 
отпраздновали
кемеровчане

ХОККЕЙ
Победой кемеровской 

“Энергии” в Нижнем Тагиле за
вершился турнир, посвящен
ный Дню города.

В принципе, сюжет соревнова
ний развивался по вполне ожида
емому сценарию. Показавшие 
лучший из всех участников тур
нира в прошлом чемпионате ре
зультат и выступавшие к тому же 
на своем льду тагильчане без осо
бых проблем вышли в финал. Дру
гим финалистом стала кемеровс
кая "Энергия”, которую возглавил 
известный наставник Леонид Ки
селев, в свое время “подготовив
ший почву для взлета омского 
“Авангарда”. Неожиданностью 
разве что можно считать тот факт, 
что ни в одном из двух матчей с 
сибиряками “Спутнику” взять 
верх не удалось, хотя в обоих та
гильчане вели в счете.

Свое законное третье место 
заняло “Зауралье". Лишь эпизо
дами смогла оказать серьезное 
сопротивление остальным “Дина
мо-Энергия". Занявшая годом ра
нее предпоследнее место коман
да потеряла еще добрую треть 
состава и сейчас средний возраст 
ее игроков не превышает и двад
цати лет.

Призы лучших в своих амплуа 
получили вратарь К.Чащухин 
(“Энергия”), защитник А.Алексе
ев (“Спутник”), нападающий 
Д.Леонов (“Зауралье"). Самым 
метким бомбардиром оказался 
тагильчанин И.Магогин - 4 очка 
(3 гола + 1 передача).

Экспресс-комментарий на

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Групповой турнир. Первый тур: “Динамо-Энергия” - “Зауралье” - 3:3 

(Э.Тюрин; 20.Катаев: 34.Машнов - 34.Хомяков; 42.Неклюдов; 55.Саяпин), 
"Спутник” - "Энергия” - 1:1 (17.Магогин - бО.Зеленчев). Второй тур; “Энер
гия” - "Динамо-Энергия” - 3:1 (18.Толкачев; 26.Новожилов; 50.Иконников 
- 41.Маркин), “Спутник" - “Зауралье” - 4:1 (5.Челушкин; 35.Ситников; 
44.Магогин; 55.Жданов - Зв.Зиязитдинов). Третий тур: “Зауралье" - 
“Энергия" - 1:1 (22.Бровин - 50.Сычев), “Спутник” - “Динамо-Энергия" - 
6:1 (б.Магогин; 21.Челушкин; 23.Бухтояров; 27,37.Терентьев; 42.Гребень
ков - 59.Капустин).

Стыковые матчи. За третье место: “Зауралье” - "Динамо-Энергия” - 
6:1 (10,17.Никулин; 13.Леонов; 45,56.Корякин, 58.Неклюдов - 9.Кузнецов). 
За первое место: "Спутник" - “Энергия” - 1:2 (19.Нажмутдинов - 30.Ер
маков; 51 .Мишин).

"Уралец" берет реванш
ФУТБОЛ

«Сатурн» (Набережные Чел
ны) - «Уралец» (Нижний Тагил) 
- 0:4 (12п.Тяжельников; 55.Не- 
ткачев; 73.Шарипов, автогол; 
76.Алексеев. Нереализованные 
п: нет - 78.Тяжельников).

Аутсайдер первенства "Са
турн” одержал нынче всего две 
победы, причем одну из них - над 
“Уральцем" в Нижнем Тагиле. В 
ответном матче на выезде тагиль
чане взяли убедительный реванш. 
Поводом для огорчения может 
служить лишь прервавшаяся се
рия защитника Тяжельникова. Ре
ализовавший восемь пенальти 
кряду тагильчанин (последний из 
них - в начале отчетного матча), в 
девятой попытке пробил мимо во
рот.
—————————— 

денты на чемпионское звание, 
как Татьяна Лебедева и Елена 
Слесаренко, только вторым фи
нишировал в забеге на 800 мет
ров олимпийский чемпион 
Юрий Борзаковский, третьей на 
той жё дистанции - обладатель
ница лучшего результата сезо
на в миреТатьяна Андрианова...

Если говорить о выступлени
ях свердловских легкоатлетов, 
то по-настоящему порадовала 
только Олеся Красномовец, в 
последний день турнира завое
вавшая золото в эстафете 4x400 
метров (подробности - на пер
вой странице). Женская эста
фетная команда 4x100-Метров, 
на медаль которой (пусть даже 
бронзовую) мы вполне могли 
рассчитывать) вообще, не про
билась в финал, после того как 
в квалификационном забеге бе
жавшая на последнем этапе Ла
риса Круглова стартовала чуть 
раньше необходимого, а затем, 
пытаясь затормозить до оконча
ния зоны передачи эстафеты, 
уронила палочку, которую пере
давала ей екатеринбурженка 
Ирина Хабарова.

В мужской эстафете 4x400 
метров тагильчанин Дмитрий 
Форшев неплохо пробежал пер
вый этап, передав палочку Анд
рею Рудницкому четвертым. Но 
у сменщика уральца бег не за
ладился, и сборная России ока
залась сразу на восьмом месте, 
на котором наши ребята и фи
нишировали.

Напомним, что ранее Лари
са Чжао заняла шестое место на 
дистанции 800 метров, Ирина 
Хабарова и Ольга Федорова не 
сумели попасть в финал забе
гов на 100 и 200 метров соот
ветственно, а Илья Марков, вы
ступавший в спортивной ходь
бе на 20 километров, был диск
валифицирован.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

ставников команд.
Леонид Грязнов (“Динамо- 

Энергия”):
-Мы посмотрели своих хоккеи

стов в деле, определили слабые 
места команды. Единственный не
достаток турнира: слишком много 
хоккеистов получили травмы как у 
нас, так и в других командах.

Михаил Малько (“Заура
лье”):

-Поставленную задачу в пла
не просмотра игроков выполни
ли. Самое главное, увидели не
достатки, какие у нас есть. Я ду
маю, до 9 сентября мы их устра
ним и приедем на Кубок УрФО 
более подготовленными.

Леонид Киселев (“Энер
гия”):

-Прошедший турнир, кото
рый был организован серьезно, 
солидно, дал возможность сыг
рать много хороших матчей. Мы 
не ставили перед собой цель по
бедить, необходимо было про
смотреть новичков и решить, кто 
из них останется в команде. В 
ближайшие два дня мы оконча
тельно определимся с составом.

Юрий Пережогин, главный 
тренер ХК “Спутник”:

-В отдельных матчах “Спут
ник" показывал хорошую игру, 
но в финале нам это не удалось, 
мы подстроились под соперни
ка, начали нарушать правила. 
Моментов было очень много, но 
излишнее возбуждение мешало 
воспользоваться ими.

Алексей МАШИН, 
Алина ГАЛИМОВА.

Результаты остальных мат
чей: «Рубин-2» - «Лада» - 1:4 
(2п.Хайруллин - 40.Харлачев; 
55.Стрелков; 63.Буда; 75.Еш- 
кин), «Нефтехимик» - «Динамо» 
- 3:0 (31,75.Будылин; 89.Фомен
ко), «Газовик-Газпром» - «Локо- 
мотив-НН» - 3:0 (6,40.Никитин; 
90.Романов), «Алнас» - «Тобол» 
- 5:1 (4.Масловский; 6,43.Гук; 
62.Низовцев; 72.Рожков - 68.По
пов), «Волга» - «Носта» - 3:1 
(42,56.Владимиров; 89.Айдов - 
72п.Давыдов), «Энергетик» - «Га- 
зовик» - 3:1 (31п.Павлов; 62.Па
нин; 89.Бубчиков - 37.Федотов), 
«Металлург-Метизник» - «Содо- 
вик» - 1:3 (49.Тобилко - 5.Зер
нов; 59.Передня; 80п.Студзинс- 
кий), «Зенит» - «Нефтяник» - 0:1 
(78.Ханов).
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Отзвучал радиорепортаж в эфире. Что 
дальше? Сколько времени он живет? 
Иногда день. А бывало, редакционный 
совет выносил решение: сохранить. И 
тогда магнитофонной пленке суждена 
долгая жизнь в... узкой картонной коро
бочке на стеллаже. Рядом с такими же 
молчаливыми (до поры) звуковыми лен
тами, хранящимися в фонотеке.

Это большой зал, чем-то похожий на 
читальный. Тишину нарушает лишь 
плеск воды в миниатюрном фонтане. 
Она поддерживает уровень влажности, 
чтобы не высохли пленки, которые со 
временем становятся хрупкими.

Поставит оператор звукозапись на 
магнитофон — и в эфире зазвучат голо
са людей. Радиослушатели ощутят ды
хание прошлых дней, событий, встреч 
и расставаний. Радио позволяет хра
нить голоса Времени, оставляя их веч
но живыми.

В год 60-летия Великой Победы из
вестный радиожурналист Ян Хуторянс- 
кий возвращается к своим магнитофон
ным записям, которые запечатлели 
страницы Великой Отечественной вой
ны в судьбах людей.

Коротко расскажем об авторе. Ян Бо
рисович родился в 1931 году в Одессе. 
В годы Великой Отечественной войны 
оказался на Урале, куда была эвакуиро
вана семья. Работал в колхозе деревни 
Бобровка, во Вьюхинском леспромхозе 
(Сысертский район), затем — сантехни

ком в тресте “Уралсантехмонтаж”, в на
борном цехе типографии издательства 
“Уральский рабочий”, ответственным 
секретарем многотиражных газет “За 
индустриальные кадры” (УПИ), “Ураль
ский обувщик” (фабрика “Уралобувь”). 
В 1959 году он окончил филологичес
кий факультет Уральского госуниверси- 
тета. С 1960-го по 1996 год работал на 
СГТРК — прошел путь от корреспонден
та до заместителя главного редактора 
главной редакции информации по под
готовке материалов для Центрального 
радио. С 1964 года, со дня основания 
радиостанции “Маяк”, Ян Хуторянский 
— ее корреспондент, с 1996 года — соб
кор по Свердловской области и спецкор 
по Уралу. За годы работы в СМИ он пуб
ликовался во всех местных, многих цен
тральных газетах и журналах, сотруд
ничал с ИТАР-ТАСС, готовил материалы 
об Урале для зарубежного слушателя, 
печатался в научных журналах, сборни
ках, изданных в Москве, Нижнем Новго
роде, Свердловске.

Ян Хуторянский — один из старейших 
и опытнейших журналистов Урала. В 
этом году исполнилось 50 лет его жур
налистской деятельности. Редакция 
“Областной газеты” поздравляет Яна 
Борисовича с этим юбилеем, желает 
ему здоровья и творческого долголетия.

Итак, предлагаем вашему вниманию 
“Звуковые страницы войны” Яна Хуто- 
рянского.

ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!

В течение тридцати лет на
чальником Свердловского же
лезнодорожного вокзала был 
Иван Фадеевич Савостин. В од
ном из интервью, которое мне 
довелось брать для Всесоюзно
го радио, он вспоминал, как про
вожали на фронт первые эшело
ны. Магнитофонная запись сде
лана 20 апреля 1965 года.

Савостин: “На перроне - 
выпускники пехотного учили
ща. Мальчишки... Напутствен
ные речи, музыка. И слёзы, 
конечно. Разлука ведь. Уезжа
ли на фронт и многие работ
ники нашего вокзала. Первы
ми - секретарь партийной 
организации Макаров и заме
ститель начальника Зенин. 
Шофер Колпаков ушел добро
вольцем”.

Начинались военные будни 
вокзала. Первый этаж железно
дорожники переоборудовали 
для раненых, которые начали 
прибывать с фронта. Их встре
чали на перроне у санитарных 
вагонов, переносили на носил
ках в здание и оказывали пер
вую помощь до прибытия меди
ков из военного госпиталя. Ра
ботники вокзала писали под дик
товку раненых письма их родным 
и близким.

Савостин: “С каждым днем 
в Свердловск прибывало все 
больше эшелонов с заводс
ким оборудованием и жителя
ми западных районов страны, 
которые первыми подверг
лись бомбежкам”.

В этом горестном потоке лю
дей, эвакуированных на Урал, 
была и наша семья. К этому вре
мени из мужчин в ней остался 
только я. Пятеро ушли на фронт. 
Вернулись двое. Один без ноги. 
Мне в сорок первом году было 
десять лет.

Савостин: "Мест на вокза
ле не хватало, и мы заняли 
здание железнодорожного 
клуба, где открыли временное 
общежитие и организовали 
питание. В начале 1942 года в 
Свердловск начали прибывать 
поезда с ленинградскими 
детьми. Каждый из нас ста
рался, как мог, обогреть их и 
приласкать. Большую душев

ную чуткость проявляли ра
ботники комнаты матери и ре
бенка — доктор Фаина Евсе
евна Розенфельд, медсестра 
Миклина, няни Кощеева и Чу- 
диновских. Они суткам ухажи
вали за больными, многим 
спасли жизнь”.

Это не весь рассказ Ивана 
Фадеевича Савостина. Он пере
жил и радость встреч первых 
эшелонов с фронта, но об этом - 
впереди. До того долгожданно
го дня ещё вся война...

КРУТИТСЯ КАССЕТА 
В ТИШИНЕ...

Перед Великой Отечествен
ной войной нарком обороны Кли
мент Ефремович Ворошилов по
лучил письмо от шестиклассни
ка Вани Дубинина. Парнишка 
просил разрешения... досрочно 
призвать его в армию. Ждать 
пришлось недолго...

Дубинин: “В начале войны у 
нас стали набирать ребят в 
танковую школу. Ну, коль я го
товился в шоферы и был зна
ком с моторами, меня пере
учили на механика-водителя. 
Сдал экзамены, и на фронт — 
под Елец. Тогда только у ко
мандира нашего экипажа был 
военный опыт, остальные, как 
и я, вчерашние школьники...”

...Не успели танкисты пору
бить стальные канаты на желез
нодорожных платформах и на
чать разгрузку, как налетела вра
жеская авиация. Хвост эшелона, 
где были боеприпасы и запасные 
части, разбомбили...

Дубинин: “В этот день я 
впервые увидел в атаке не
мецкие танки. Запомнил лишь 
слова командира: "Держи
тесь, ребята..." Тяжело воз
вращаться к тем дням, но и не 
забыть мне их никогда...”

Здесь рассказ фронтовика у 
микрофона прервался. Чтобы 
дать ему возможность успоко
иться, я стал вслух считать бое
вые награды ветерана войны. 
Пока расспрашивал, где и за что 
танкист их получил, он справил
ся с нахлынувшим волнением.

Дубинин: “Так вот, в том 
первом моем бою мы держа
лись два дня, а на третий ки
лометров пять отступали. Ко
мандование приказало, так 
как с правой стороны фашис

ты потеснили нашего соседа. 
Приказано было окопаться, 
укрыть танк по башню. Три 
метра в ширину, семь - в дли
ну, полтора - в глубину. Вот 
какой окопчик. Летние ночи 
короткие, светлые. Копаешь, 
а немец ракетой осветит и 
стреляет... Только выкопа
ешь, смотришь, его авиация 
летит.

Настроение поднялось, 
когда подбили первый вра
жеский танк. Значит, можем! 
Правда, снаряды были, что 
называется, на счету, и если 
кто их мимо цели пошлет, тот, 
считай, уже отвоевался...

Один наш экипаж расстре
лял свою боеукладку, и у него 
остались одни осколочные сна
ряды. Ими танк не одолеть. Зна
чит, таран...

Мы видели этот поединок. 
“Тигр” идёт, и прямо на него 
движется наш. Тот задымил и 
другой..."

В этом месте кассета на моем 
магнитофоне снова долго крути
лась в тишине...

Дубинин: “К Берлину шли 
на новой боевой машине. Эки
паж был интернациональный. 
Командир - Андреев, заряжа
ющий - Лева (фамилию за
был), стрелял очень хорошо, 
еще Горячев был и радист Ме- 
керин. Наша задача была вый
ти к Эльбе и встретиться с 
американцами.

А свой первый бой я вспом
нил в самом конце войны. 
Правда, дело было, как гово
рят, “с точностью до наобо
рот”. На окраине одного из не
мецких городов фашисты бро
сили в психическую атаку че
ловек 300 автоматчиков и пят
надцать танков. Столкнувшись 
практически лоб в лоб с нами, 
экипажи четырех вражеских 
машин дрогнули и повернули 
обратно. Остальных мы поби
ли...”

Рассказ танкиста был записан 
на магнитофонную пленку много 
лет назад в шахтерском поселке 
Буланаш. Помню, Иван Викторо
вич Дубинин приехал на нашу 
встречу при двенадцати орде
нах. И среди них - ордена Сла
вы всех трех степеней.

(Продолжение следует).

БДИТЬ!
Главным вкладом в борьбу с терроризмом, который готовы лич

но внести россияне, является тотальное увеличение бдительнос
ти, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Усилить соб
ственную наблюдательность в родном дворе, в транспорте и в мес
тах массового скопления людей готово подавляющее большинство 
— 70% граждан. Остальные предложения, которые выдвигали сами 
участники опроса, готова поддержать в лучшем случае треть насе
ления. Так, 27% россиян не прочь вспомнить советские годы и 
пройтись по улицам в компании народных дружинников.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДЕТСЯ
В эти дни ночное небо объединяет романтиков из разных стран. 

Уже несколько дней даже невооруженным глазом на нем можно 
увидеть ежегодный летний звездопад. Астрономы называю) его 
метеорным потоком. Никакой опасности для землян несущиеся с 
огромными скоростями небесные странники не представляют, по
скольку обычно сгорают в атмосфере далеко от поверхности Зем
ли. С давних времен существует поверье, что “падающие звезды” 
предвещают удачу. А желание, загаданное в момент “звездного 
падения", обязательно исполнится!

(“Коммерсантъ”).

10-ЛЕТНИЙ ВУНДЕРКИНД СТАЛ СТУДЕНТОМ
Самым юным студентом Китая стал 10-летний Чжан Синьян из 

провинции Ляонин, который успешно сдал вступительные экза
мены в Тьяньцзиньский инженерно-педагогический университет.

По итогам единого национального экзамена в высшие учебные 
заведения талантливый мальчик сумел набрать 505 баллов, что 
на 47 больше минимального проходного уровня. Заветное уве
домление о зачислении маленький Чжан получил почти через ме
сяц после подведения итогов экзамена. С сентября он начнет 
учиться на факультете информационных технологий.

(“Советская Россй ■”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Дебош с ножом
и пистолетом

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
воскресенье в летнем кафе на 
улице Декабристов, как сообщи
ла пресс-служба ГУВД Сверд
ловской области, разыгралась 
настоящая трагедия. Трое пья
ных отморозков ударили охран
ника заведения ножом в живот, 
после чего открыли беспорядоч
ную стрельбу из пистолета. К 
счастью, никто больше не пост
радал. Естественно, после тако
го дебоша хулиганы скрылись. 
По данному факту сразу же пос
ле сообщения в дежурную часть 
Октябрьского РУВД была прове
дена большая оперативно-ро
зыскная работа. На поиск разгу

лявшихся преступников были 
брошены лучшие силы. Уже че
рез полчаса недалеко от места 
происшествия милиционерами 
ППСМ была задержана автома
шина ВАЗ-21093, в которой на
ходились трое мужчин, похожих 
по приметам. При досмотре 
транспортного средства стра
жи правопорядка обнаружили 
на переднем пассажирском си
дении пистолет марки ТТ 1947 
года выпуска. В настоящее вре
мя все трое злоумышленников 
— директор коммерческой 
фирмы и двое неработающих 
граждан доставлены для дачи 
показаний.

Александр ФУ К АЛОВ:

Мандельштам и
в одном лице

Как-то в одной из газетных 
рецензий мне удалось прочитать 
об Александре Фукалове: “Любой 
театр может позавидовать такому 
актеру!”. И сразу вспомнился 
спектакль “Зойкина квартира” по 
Михаилу Булгакову в постановке 
Натальи Мильченко. Александру 
досталась роль Китайца.

Его образ — а это практически 
была пантомима — актер насытил 
трагедийными красками. По режис
серской концепции — это русский 
парень, не сумевший устроиться в 
жизни, а потому скрывшийся под ли
чиной представителя желтой расы. 
Авось, так удастся лучше адаптиро
ваться. Китаец Фукалова получился 
весьма неоднозначный. Да, его герой 
напряженно следит за всем происхо
дящим вокруг него, пытаясь понять 
суть характеров и обстоятельств в на
дежде попасть в струю, как бы взве
шивая все за и против. Кажется, вот- 
вот — и лакомый кусок у него в кар
мане. Но, обладая надломленной пси
хикой, в определенный момент не вы
держивает и идет на убийство. Всей 
своей трактовкой актер мысленно 
подводит нас к выводу, что его герою 
деньги вряд ли принесут счастье.

Спектакля этого в репертуаре те
атра на Волхонке, к сожалению, уже 
нет. Сегодня мы можем увидеть Фу
калова в таких разноплановых поста
новках, как “От красной крысы до зе
леной звезды” Алексея Слоповского, 
“Тетя, как вы кстати'1 Андрея Урбано
вича, “Обхохочешься, или Пир духа” 
Аркадия Аверченко, “Предупрежде
ние малым кораблям” Теннеси Уиль

ямса, “Собаке" Валентина Краснопе
рова, “Здравствуй, чудо в перьях!” 
Валентина Афонина. В “Празднике 
мертвой листвы” Неды Нежданы он 
исполняет сразу две роли: Админис
тратора и Мандельштама. Так изна
чально было задумано и драматур
гом, и режиссером.

—Первое впечатление после про
чтения этой пьесы — неожиданность, 
— говорит Александр Евгеньевич. — 
Материал просто фантастический. И 
режиссерское предложение Яна Бо- 
ренбойма создать эти образы — до
вольно неожиданное и заворажива
ющее для артиста. Почему Неждана 
вывела на сцену человека-оборотня, 
который из некоего чекиста эпохи 
культа личности превращается вдруг 
в великого поэта? Есть некая двоя- 
кость в судьбе, в жизни Мандельш
тама, в его отношении к тому, что вок
руг происходило. С одной стороны, 
это, в определенный момент, любовь 
к советской власти и строю и жела
ние сохранить жизнь. С другой — 
стремление быть честным с самим 
собой и попытка рассказать горькую 
правду о том, что происходит.

—Сегодня литераторы нередко 
любят эпатировать публику пикан
тными подробностями из жизни 
великих людей...

—Неда Неждана не копается в 
грязном белье. Нет ни одного факта, 
который бы порочил Пастернака, 
Цветаеву, Ахматову, Гумилева. Кста
ти, я считаю, их достаточно интерес
но играют мои коллеги по актерско
му цеху: Александр Сергеев, Елена 
Луманова, Елена Шахова, Борис Зы-

■ ЗАНАВЕС!

рянов. Другое дело, как мы от
носимся к тем фактам, кото
рые поданы. Любой из них 
нужно рассматривать с двух 
точек зрения: общечеловечес
кой и поэтической. Почему, 
действительно, Пастернак не 
пригласил Цветаеву жить к 
себе на дачу? Ну, ведь колле
га, приятель же, в конце кон
цов?! Однако, если посмот
реть на это дело с другой сто
роны, Марина — соперник. 
Ведь они достаточно мощно 
конкурировали своими стиха
ми. Порой даже заимствовали друг 
у друга образы и превращали во что- 
то новое.

— Вы сразу восприняли поэзию 
Мандельштама?

—Наверное, постепенно. Потому 
что достаточно много прочитал не 
только его произведений, но и ли
тературы о нем. Я до сих пор не ска
жу, что играю Мандельштама как 
надо: еще копать и копать. Есть ка
кие-то моменты, которые меня обо
жгли в его восприятии. Это поэт без 
кожи. Это человек, которого любое 
проявление природы, среды, соци
альных вещей задевает и болезнен
но отзывается во всем организме, в 
душе и выливается в какие-то строч
ки. Его читать очень нелегко. Пото
му что буквально каждая строка — 
это обжигающая кровь на языке, на 
зубах. А его автобиографическая 
проза просто потрясает. Я ходил не
сколько дней под впечатлением 
того, как человек мог это написать. 
Осип Эмильевич — мыслитель, к

нему обращаются многие исследо
ватели, литературоведы, знатоки 
поэзии. Он очень четко знает, что 
такое стихи и раскладывает их по 
полочкам. Мандельштам — некий 
Сальери в поэзии. Замечательны его 
разборы стихов Блока, Белого, ко
торые он громит со всей силой, и го
ворит, что мои-то все-таки лучше 
(смеется — А.М.). В этом, наверное, 
болезнь многих поэтов. Вообще, все 
творческие люди не лишены чувства 
собственного достоинства, доста
точно ранимы. Чувствуют, как к ним 
относятся другие, и сыграть это 
очень сложно.

Дорога в театральный вуз для 
Александра Фукалова началась в дет
стве. С благодарностью называет он 
имена своих учителей Маргариты Ер
шовой, Надежды Фесько, в кружках 
которых он делал первые шаги на 
сцене. Еще была драматическая сту
дия имени Леонида Диковского Свер
дловского Дворца пионеров. Екате
ринбургский театральный институт 

он закончил у профессора Владими
ра Марченко. На Волхонке уже де
вять лет. Александр пришел сюда, 
поработав какое-то время в других 
коллективах. Свою привязанность 
Волхонке он объясняет тем, что это 
театр прежде всего актерский, и он 
дает больше возможностей для са
мовыражения.

11 августа Волхонка открыла свой 
20-й театральный сезон пьесой Мар
ка Камолетти “Гарнир по-французс
ки” в постановке Александра Фука
лова. Это его дипломная работа, ибо 
в этом году Фукалов закончил режис
серский факультет Щукинского учи
лища у профессора Леонида Хейфе
ца. Пожелаем ему успехов на новом 
поприще. А театру — аншлагов и ум
ной публики.

Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: сцена из спектак

ля “Безумный день, или...”, А.Фу
калов (справа) в роли графа Аль
мавива.

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о ре

зультатах открытого конкурса, проведенного 25 июля 2005 
года.

Предмет конкурса — поставка бумаги для офисной тех
ники для нужд управления по делопроизводству и общим 
вопросам Правительства Свердловской области.

Победитель конкурса:
ЗАО Инжиниринговая компания “Техно-Синтез”.
Юридический адрес: 620262, Екатеринбург, ул.Гага

рина, д. 20/64.
Стоимость государственного контракта: 651600 (ше

стьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 коп.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

СЕЙФЫ на Радищева, 33
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31

ОАО “Ямальская железнодорожная компания” требу
ется на работу машинист железнодорожного крана гру
зоподъемностью до 25 тонн.

Обращаться: ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.26-го съезда 
КПСС, д.3, тел. (34949) 3-43-75, 3-40-14.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В РЕГИОНЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ СЫРОЕ МОЛОКО 
от 1 тонны.

Оплата наличными в день поставки.
Тел. 8 (912) 24-60-479.

Вам платят зарплату в конверте? 
Звоните на пейджер 002, 

абонент“черные зарплаты" или 21955. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”'
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

[ E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

Виктор 
Иванович

СЕЛИВАНОВ
На 76-м году ушел из жизни замечательный человек, талант

ливый журналист и организатор книгоиздательского дела на Сред
нем Урале Виктор Иванович Селиванов. Его имя было хорошо 
известно писателям и журналистам всего Урала, да и всей Рос
сии.

Долгие годы В.Селиванов возглавлял Средне-Уральское книж
ное издательство, крупнейшее региональное издательство в Рос
сийской Федерации, и потому во многом определял литератур
ный процесс в Свердловской области. Благодаря его вкусу, чу
тью, умению собрать талантливый коллектив издательство вы
пустило в свет немало замечательных книг, завоевавших пре
стижные награды на многих союзных и международных выстав
ках. В последние годы В.Селиванов возглавлял издательство 
“ПАКРУС".

Виктор Иванович Селиванов родился 15 мая 1930 года в Крас
ноярском крае. После окончания Института востоковедения ра
ботал в партийных органах, после чего занялся журналистикой. С 
1953 по 1978 год — в районной, областной, центральной печати. 
Многие годы — собственным корреспондентом “Лесной газеты" 
по Уралу. Здесь проявилось его мастерство журналиста, умение 
рассказать о проблеме через человека. Окончил факультет жур
налистики Московского госуниверситета. После многолетней жур
налистской практики он возглавил в 1978 году Средне-Уральское 
книжное издательство, где раскрылся еще один его талант — 
книгоиздателя.

“Областную газету” связывали с Виктором Ивановичем Сели
вановым давние дружеские и деловые отношения. Творческая 
бригада “ОГ” совместно с издательством “ПАКРУС” под руковод
ством В.И.Селиванова выпустила несколько годовых отчетов по 
реализации областной программы альтернативных источников во
доснабжения — родников, ключей, колодцев. А в 2004 году вы
шел в свет фотоальбом “Истоки”, посвященный возрождению тра
диций бережного отношения к воде.

В.И.Селиванов был избран президентом Уральской ассоциа
ции издателей, в 1999 году был утвержден представителем кни
гоиздателей России по Уралу и Сибири и возглавил созданный 
при представительстве Издательский дом “ПАКРУС”. Цель изда
тельства — способствовать возрождению и развитию краевед
ческой литературы, реализовывать крупные творческие проекты.

Многогранная творческая деятельность В.И.Селиванова была 
отмечена званием заслуженного работника культуры РСФСР, ор
деном Трудового Красного Знамени, медалями, знаком "Отлич
ник печати”.

Трудно писать о Викторе Ивановиче Селиванове в прошедшем 
времени. Он был необычайно отзывчивым человеком, помогал 
советом, поддерживал молодых авторов, постоянно находился в 
творческом поиске. Культура Урала понесла невосполнимую ут
рату. Память о нем сохранится у всех, кто его знал.

Редакция “Областной газеты” выражает глубокие соболезно
вания родным и близким В.И.Селиванова.

Прощание с покойным состоится в ритуальном зале морга 
40-й городской больницы 17 августа в 11 часов.

Коллектив
“Областной газеты”.

Коллектив ОАО “Средне-Уральское книжное издательство" в 
связи с кончиной бывшего генерального директора издательства

СЕЛИВАНОВА
Виктора Ивановича

выражает глубокое соболезнование родным и близким.
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