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Огонь- 
угонщик

Покупая гараж, 
автовладелец пытается 
защитить свою машину.
Крыша защищает от 
непогоды, а сторож в 
кооперативе и надежный 
замок - от 
злоумышленников. В то же 
время про такого 
«угонщика», как обычный 
огонь, автовладельцы 
опрометчиво забывают.

Начало месяца ознаменова
лось серией гаражных пожаров 
- за одни только сутки третьего 
июня сгорело девять строений. 
Три автомобиля уничтожены, 
один человек погиб. С начала 
же года индивидуальные гара
жи горели 92 (!) раза. В «синем 
пламени» исчезают средства 
передвижения, гибнут люди. 
Причиной пожаров чаще всего 
становится неисправная элект
ропроводка.

- Как правило, в строитель
ных конструкциях гаражей, в от
делке внутренних стен приме
няют древесину различных по
род, фанеру, древесно-стру
жечные плиты, рубероид, толь 
и другие строительные матери
алы, - прокомментировали в 
пресс-службе УГПС Свердлов
ской области. - Все это помо
гает быстрому распростране
нию огня.

Прибавьте к этому то, что 
многие превращают гараж в 
склад ненужных вещей: мебель, 
одежда - словом, все, ставшее 
в доме хламом, отправляется на 
покой в гаражи. В гаражах же 
хранится пропитанная топлив
но-смазочными материалами 
одежда, краски, масла и бен
зин... Чем не благоприятная 
среда для огня?

«3 июня в Ленинском районе 
Екатеринбурга огнем уничтожен 
металлический гараж. Един
ственной подпиткой огню по
служили деревянный пол и, воз
можно, промасленная рабочая 
одежда. Захламление в гараже 
по улице Солнечной также при
вело к распространению огня и 
значительному повреждению 
самого металлического строе
ния» - вот неутешительные 
фразы сводок.

По правилам пожарной безо
пасности, ни мебель, ни пред
меты домашнего обихода из го
рючих материалов, ни более 20 
литров топлива и 5 литров мас
ла в гаражах хранить нельзя. 
Нельзя также использовать в 
гараже открытый огонь, произ
водить сварочные работы, за
правлять автомобиль, остав
лять открытыми горловины топ
ливных баков. Но поскольку по 
Кодексу РФ «Об администра
тивных правонарушениях» по
жарная охрана не может прове
рять частные строения без над
лежащих оснований, вся ответ
ственность за выполнение этих 
правил возлагается теперь на 
владельцев. Не следствие ли 
ограничения прав пожарных на
блюдаем мы спустя год после 
вступления Кодекса в силу?

Алена ПОЛОЗОВА.

■ 2003-Й — ГОД ИНВАЛИДА |

Возможности пуха —
не ограничены

Каждый седьмой россиянин — 
инвалид. В Свердловской области 
проживает более 300 тысяч людей с 
ограниченными возможностями. До 
недавнего времени внимание к 
этим людям проявлялось от случая 
к случаю, чаще всего к 
Международному дню инвалидов, 
когда для них устраивались приемы 
и концерты, оказывалась 
спонсорская поддержка.
Благотворительность такого рода 
хороша, но недостаточна.
Общество обязано систематически 
помогать тем, кто в силу 
физических недостатков 
испытывает затруднения.
Нынешний год объявлен Указом 
Президента РФ Годом инвалида. А 
это значит: к проблеме людей, чьи 
возможности ограничены, будет 
приковано пристальное внимание.

Зачем, спросите вы, выделять какой- 
то год, месяц, декаду, ведь за это вре
мя всех вопросов все равно не решить?

«Провозглашение Года инвалидов 
преследует другую цель — общество 
должно выстроить новую систему отно
шения к проблеме этой категории со
отечественников, — говорит замести
тель областного министра соцзащиты 
Алексей Иванович Никифоров. —- Инва
лидность нельзя относить к чисто ме
дицинскому аспекту, как у нас делалось 
ранее, — это еще и вопрос равных воз
можностей. Советские, а затем и рос
сийские инвалиды были всегда где-то 
за печкой. Существовали предприятия 
ВОИ, даже городки специальные стро

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2003 г. № 681-ППП г. Екатеринбург

О назначении выборов
Губернатора Свердловской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», подпунктом «г» пункта 1 статьи 42, пун
ктом 1 статьи 45 Устава Свердловской области, пунктами 1, 2, 3 статьи 
11, пунктами 1, 2 статьи 12 Избирательного кодекса Свердловской 
области Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы Губернатора Свердловской области.
2. Днем голосования установить 7 сентября 2003 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

И В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Выборы губернатора 
назначены на еентнбрь
Вчера на очередном, тридцатом 
по счёту заседании Палаты 
Представителей сенаторы 
назначили дату выборов 
губернатора: днём голосования 
установлено 7 сентября 2003 
года. За это решение 
проголосовало 17 из 19 
собравшихся на заседание 
депутатов верхней палаты.

Назначению даты выборов пред
шествовало одобрение закона о 
внесении изменений и дополнений 
в отдельные статьи Устава облас
ти, ранее отклонённого палатой. 
Поправки, с которыми сенаторы 
были категорически не согласны, 
касались полномочий Палаты Пред
ставителей, к коим всегда относи
лось и назначение выборов губер
натора. Областная Дума, со своей 
стороны, предлагала назначать вы
боры совместно — на заседании 
обеих палат Законодательного Со
брания. В ходе работы согласи
тельной комиссии эту почётную 
миссию решили всё же оставить за 
верхней палатой — за что и прого
лосовали все присутствовавшие в 
зале сенаторы.

Зато изменения и дополнения к 
закону «О правительстве Свердлов
ской области» (их депутаты рас
сматривали на предыдущем засе
дании, но отклонили) парламента
рии восприняли не столь однознач
но. Хотя поправки, по сути, явля
лись продолжением вопроса о рас
пределении полномочий между 
верхней и нижней палатами: со
гласно предложенному законопро
екту право согласовывать кандида
туру председателя правительства 
должно было бы оставаться за об
ластной Думой. Но за такое реше-

ние высказались лишь семь се
наторов — в результате законо
проект не получил одобрения.

Интересно, что поданному воп
росу есть представление прокура
туры. Если же «настойчивые поже
лания» надзорного органа о при
ведении данного закона в соответ
ствие с федеральными нормами 
верхняя палата не учтёт, то, по сло
вам докладчика — мэра Екатерин
бурга А.Чернецкого, депутаты рис
куют «уйти на парламентские ка
никулы, с которых можно не вер
нуться». То есть может быть по
ставлен вопрос даже о роспуске 
Законодательного Собрания.

...А в конце заседания все со
бравшиеся стали свидетелями по
литического шоу, разыгранного 
двумя действующими лицами — 
депутатами А.Баковым и П.Феду
левым. Первый предложил второ
му выступить на Палате Предста
вителей и повторить то,что он го
ворил на своей скандальной 
пресс-конференции по поводу 
участия областных властей в кон
фликте на заводе «Уралхиммаш». 
П.Федулев — известный как «зак
лятый друг» А.Бакова — эту идею 
охотно поддержал и несколько ми
нут вещал с парламентской трибу
ны. Вещал до тех пор, пока не выс
казался депутат верхней платы, 
мэрНижнегоТагилаН.Диденко: «Я 
не нанимался участвовать в про
пагандистских мероприятиях ни 
Федулева, ни Бакова, и не соби
раюсь выслушивать всю эту гали
матью, извините». После чего 
Н.Диденко и ещё ряд сенаторов 
покинули зал заседаний.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ились, инвалиды худо-бедно могли сво
дить концы с концами. Однако не при
нято было открыто говорить б нуждах 
этих людей, а они и вовсе не задумыва
лись над тем, что свои права можно и 
нужно защищать».

Теперь мы не только говорим и пи
шем о том, что общество долгие годы 
отторгало инвалидов, но и делаем ре
альные шаги по интеграции их в нор
мальную жизнь. Этот процесс длитель
ный, и не всегда он проходит гладко, но 
обнадеживает уже то, что люди с огра
ниченными возможностями начали ак
тивно отстаивать свои права, заявлять 
о своих проблемах и предпринимать 
усилия к их решению.

На государственном уровне бьется 
за облегчение участи многомиллионной 
армии российских инвалидов Олег Смо
лин. Кстати, он — инвалид I группы, и 
тот факт, что этот человек был избран 
депутатом Государственной Думы, го
ворит об изменении сознания общества 
по отношению к людям, чьи возможнос
ти в чем-то ограничены. Но, как заме
тил Смолин: «Не ограничены возможно
сти духа этих людей. Именно поэтому 
государство обязано обеспечить инва
лидов всем необходимым для того, что
бы они смогли реализовать свой потен
циал. И начинать работать с человеком 
нужно в тот момент, когда он получил 
увечье, повлекшее за собой инвалид
ность».

В прошлом году в Свердловской об
ласти появилось уникальное по своим 
возможностям учреждение — областной 
Центр реабилитации для детей с огра
ниченными возможностями «Полянка». 
Около тысячи ребятишек уже побывали 
в нем, причем некоторые по два раза. 
Удивитесь, но они не хотят отсюда уез

жать. В центре, под наблюдением педа
гогов, психологов и медиков больные 
дети не только оздоравливаются, они 
учатся жить со своим недугом и раскры
вают в себе различные таланты — к ри
сованию, пению, лепке, танцам.

Из центра дети и подростки выходят 
с осознанием своего места в среде здо
ровых: да, мои возможности в чем-то 
ограничены, но это совсем не значит, 
что я не могу заниматься тем, что мне 
доступно.

Увы, пока еще мы не создали среды, 
доступной для всех людей с ограничен
ными возможностями. У нас и к здоро- 
вым-то среда обитания не всегда дру
желюбна, но мы хоть сами можем пре
одолеть какие-то барьеры, а, к приме
ру, инвалиду-колясочнику не обойтись 
без пандусов на лестнице и подъемни
ков в автобусе, слепому — без звуко
вых светофоров...

В нашей области идет создание без
барьерной среды, но медленно. На ули
цах уральских городов и весей инвалид 
в коляске — скорее исключение, чем 
правило. Люди годами сидят дома, в 
лучшем случае, если коляска поместит
ся в лифте, выезжают во двор. Дальше 
им просто не проехать. Да и куда? В ред
кий магазин, аптеку, больницу они мо
гут въехать на коляске. Между тем, ми
ровой опыт показывает, что, делая мир 
доступным для человека с ограничен
ными возможностями, мы создаем бла
гоприятные условия и для стариков, и 
для мам с колясками, и для детей. Раз
ве не удобны исключительно для всех 
лестницы с перилами и нескользкими 
ступенями, плавные скаты на мостовую?

В Свердловской области уже не
сколько лет действуют программы, на
целенные на улучшение жизни инвали

дов: «Формирование доступной для ин
валидов среды жизнедеятельности», 
«Дети-инвалиды», «Реабилитация инва
лидов» и другие. В разные годы их де
нежная наполняемость была неодина
ковой, но в последнее время намети
лась тенденция к стабильному финан
сированию. Строка в областном бюдже
те 2003 года предусматривает израсхо
довать на проведение мероприятий для 
людей с ограниченными возможностя
ми 2 млн. 559 тыс. рублей.

Нынешний год ознаменовался собы
тием, которое, думается, является зна
ковым, — губернатор Эдуард Россель 
подписал закон о создании областного 
Центра для реабилитации инвалидов. 
Этот факт, замечательный сам по себе, 
может стать примером сотрудничества 
и взаимопонимания между властью и об
щественными организациями. Идея та
кого учреждения одновременно вызре
вала и в министерстве социальной за
щиты, и в среде инвалидов. И нашелся 
человек, для которого открытие центра 
стало смыслом жизни — председатель 
общественной организации инвалидов 
«Спутник» Людмила Коноплина. Эта жен
щина, чьи возможности в передвижении 
затруднены, побывала у губернатора 
Э.Росселя, председателя правительства 
А.Воробьева, заместителя председате
ля С.Спектора, министра соцзащиты 
В.Туринского — убеждала, доказывала, 
объясняла, представляла выкладки и 
макеты... И она добилась своего — в об
ласти будет центр, в котором инвалиды 
смогут не просто пройти реабилитаци
онный курс, но и получить юридическую 
консультацию, помощь в трудоустрой
стве, интересно провести досуг, пооб
щаться. Центр задуман как учреждение 
нового типа, где наряду со здоровыми

специалистами работу станут вести и 
люди с ограниченными возможностями. 
Здесь планируется апробировать новые 
технологии и методики.

Свердловские инвалиды сегодня уже 
не замкнуты сами на себя: у нас прово
дятся областные соревнования среди 
инвалидов по волейболу, борьбе, авто
пробеги, популярным стал фестиваль 
творчества среди детей-инвалидов «Мы 
все можем», конкурс «Аппассионата», 
молодежный форум «Вместе мы можем 
больше».

Да, если больные и здоровые поймут 
друг друга и объединятся — мы, дей
ствительно, преобразим мир, сделав 
его комфортным для всех. По крупицам 
вносят свою лепту в интеграцию инва
лидов в общество многие десятки свер
дловчан, и среди них руководитель 
спортивного клуба «Родник» Людмила 
Семенкина, председатель Екатеринбур
гской организации инвалидов Сергей 
Аникин, руководитель общественной 
организации «Особый ребенок» Вера 
Шешнева и многие другие.

Верится, настанет день, и мы увидим 
на наших улицах инвалидов-колясоч
ников, спешащих на работу, а не соби
рающих подаяние среди потока машин. 
Пока я знаю только одного человека, 
который на кресле-коляске изъездил, 
пожалуй, весь Екатеринбург — это Еле
на Леонтьева, возглавляющая обще
ственную организацию с символичным 
названием «Свободное движение».

В наших с вами силах сделать так, 
чтобы люди с ограниченными возмож
ностями свободно и уверенно рядом с 
нами жили, творили и передвигались.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

ж
■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Об авариях и стройках гопа
говорили на вчерашнем заседании правительства Свердловской области

Ветераны воины, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. 
Сегодня мы называем 
имена новых участников 
акции.

42 ТЫСЯЧИ 432 РУБЛЯ 
выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов Госу
дарственное производ
ственное объединение 
«Уралвагонзавод» — гене
ральный директор Николай 
Александрович МАЛЫХ. 200 
ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полу
годии. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сооб
щила в редакцию начальник 
Нижнетагильского ГУПС 
Т.А.КРЮЧКОВА.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выде
лило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Ме
таллургический завод им.

А.К.Серова» — директор 
Александр Михайлович ПО
ЛЯНСКИЙ. 42 ветерана будут 
получать нашу газету во вто
ром полугодии 2003 года.

7 ТЫСЯЧ 648 РУБЛЕЙ 50 
КОПЕЕК выделило на под
писку «ОГ» для своих вете

ранов ОАО «Высокогорский 
ГОК» — генеральный дирек
тор Михаил Андреевич КРУ
ПИН. 25 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором 
полугодии. Подписка оформ
лена через почту. Об этом со
общила в редакцию началь
ник Нижнетагильского ГУПС 
Т.А.КРЮЧКОВА.

2 ТЫСЯЧИ 970 РУБЛЕЙ 
25 КОПЕЕК выделило на 
подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Кушвинс- 
кий гормолзавод» — гене
ральный директор Юрий 
Александрович ЖУКОВ. 14 
ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полу
годии. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сооб
щила в редакцию началь
ник Нижнетагильского 
ГУПС Т.А.КРЮЧКОВА.

(Окончание на 2-й стр.).

ТУРЬЯ НАБЕДОКУРИЛА
В январе 2003 года в районе 

Карпинска обрушился канал реки 
Турья. Из-за этого прекратилось 
наполнение водой Краснотурьин- 
ского водохранилища, откуда бе
рут воду Краснотурьинск, а также 
Богословский алюминиевый за
вод (БАЗ) и Богословская тепло
централь. По горячим следам 
аварийно-восстановительные ра
боты на канале провели ОАО 
«Вахрушевуголь» и БАЗ. Затраты 
на первый этап ликвидации ава
рии превысили 26 млн. рублей, из 
них почти 2 млн. рублей — сред
ства областного бюджета.

Однако для того, чтобы приве
сти все в норму, необходимо еще 
340 миллионов рублей. Беда в 
том, что вода попала в разрез 
«Южный». А затопление разреза 
может привести к подвижкам 
грунта, что, в свою очередь, по
влечет разрушение зданий. Не 
исключено, что загрязненная вода 
попадет в водозабор Карпинска.

Постановление правительства 
области «О мерах по водообес- 
печению городов Карпинска и 
Краснотурьинска» предусматри

вает финансирование откачки 
воды из разреза «Южный», про
ектирование и строительство в 
2003—2004 годах станции очист
ки питьевой воды на Северо-Вос
точном водозаборном дренажном 
узле, который обеспечивает во
доснабжение Карпинска и ряд 
других мероприятий.

Главное управление по делам 
ГО и ЧС области направило в Мос
кву запрос на получение из фе
дерального бюджета 300 милли
онов рублей для ликвидации ЧП. 
Однако федеральные власти дали 
предварительное согласие на 
предоставление лишь 28 милли
онов рублей. Поэтому в принятом 
постановлении рекомендуется 
привлечь к финансированию ра
бот по восстановлению канала 
реки БАЗ и Свердловэнерго. Воз
можно, что будут использованы и 
средства экологического фонда.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

БЕСПЛАТНО?
Вчера правительство области 

рассмотрело законопроект «О пе
речне документов, необходимых 
для получения на территории

Свердловской области граждана
ми Российской Федерации бес
платной юридической помощи, и 
порядке их предоставления».

В соответствии с федеральным 
законом юридическая помощь 
оказывается бесплатно тем рос
сиянам, среднедушевой доход ко
торых ниже величины прожиточно
го минимума, установленного в 
Свердловской области. В этом 
случае юридическая помощь будет 
оказана бесплатно: 1) истцам — 
по рассматриваемым судами пер
вой инстанции делам о взыскании 
алиментов, возмещении вреда, 
причиненного смертью кормиль
ца, увечьем или иным поврежде
нием здоровья, связанными с тру
довой деятельностью; 2) ветера
нам Великой Отечественной 
войны (по вопросам, не связан
ным с предпринимательской дея
тельностью); 3) гражданам РФ — 
при составлении заявлений о 
назначении пенсий и пособий; 
4) гражданам РФ, пострадав
шим от политических репрес
сий (по вопросам, связанным с 
реабилитацией).

(Продолжение на 2-й стр.).

Встреча с Анатолием Чубайсом
Эдуард Россель 9 июня в губернаторской резиденции провел 
встречу с председателем правления РАО «ЕЭС России» Анатолием 
Чубайсом. Во встрече принимал участие председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев. В ходе 
разговора был затронут самый широкий круг тем - от празднования 
300-летия Санкт-Петербурга до перспектив развития Урала и 
России.

В частности, губернатор рассказал о богатом историческом прошлом 
нашей области, возникновении и развитии металлургической отрасли на 
Среднем Урале, самобытном культурном наследии уральцев. Однако не 
только прошлыми достижениями славен наш край. В последние годы на
блюдается активный подъем областной промышленности, намного опе
режающий среднероссийские показатели в ведущих отраслях. Растут 
объемы жилищного строительства, развиваются новые формы поддержки 
возведения доступного жилья для бюджетников, молодых специалистов 
на селе, работников промышленных предприятий.

Анатолий Чубайс с большим интересом выслушал Эдуарда Росселя и 
поделился собственным видением ситуации в жилищном строительстве, 
в частности, связанным с развитием ипотечного кредитования. Предсе
датель правления РАО «ЕЭС России» также обратился, к губернатору с 
просьбой поддержать инициативу энергетиков по созданию на федераль
ном уровне агентства гарантирования инвестиций, которое будет взаимо
действовать с инвесторами в сфере развития энергетических мощностей 
страны. Эдуард Россель в целом одобрил идею наращивания энергомощ
ностей, которых в скором времени Среднему Уралу не будет хватать с 
учетом трехкратного роста промышленности, намеченного программой 
развития производительных сил области до 2015 года.

Эдуард Россель проинформировал Анатолия Чубайса о наиболее перс
пективных проектах, реализуемых в нашей области. Речь, например, шла о 
производстве трамваев «Спектр», уральского электровоза и пропашного 
трактора. Неподдельное удивление Анатолия Чубайса вызвала динамика 
роста иностранных инвестиций в заводы Среднего Урала в последние годы.

На встрече были также обсуждены меры по развитию областного рыб
ного хозяйства, в частности, на водохранилище Рефтинской ГРЭС, где 
создано госпредприятие по разведению осетровых пород. Анатолия Чу
байса просили оказать содействие в этой новой, но, по оценкам специа
листов, экономически эффективной сфере деятельности.

Эдуард Россель подарил Анатолию Чубайсу на память о визите на Сред
ний Урал первый выпущенный в свет том экономической энциклопедии 
России, посвященный Свердловской области, а также художественный 
альбом об уральской иконописи.

Сфера сотрудничества — 
коммунальные услуги

9 июня Эдуард Россель, председатель правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс и генеральный директор Свердловэнерго
Валерий Родин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
предоставления коммунальных услуг в Свердловской области.

Документ нацелен на выведение жилищно-коммунального хозяйства 
из системного кризиса на основе консолидации административных, фи
нансовых и производственных ресурсов ведущих финансово-промышлен
ных групп России. Для этого РАО «ЕЭС России» приняло решение об учас
тии в открытом акционерном обществе «Российские Коммунальные Сис
темы».

На Среднем Урале создается дочернее общество «Российских Комму
нальных Систем», основными направлениями деятельности которого в 
сфере коммунальных услуг будут водоснабжение и отведение сточных 
вод, реализация электроэнергии и тепла, в производственно-финансовой 
сфере - теплогенерация, транспортировка тепла и электроэнергии, ути
лизация и переработка мусора, внедрение ресурсосберегающих техноло
гий, инвестирование в технологические и инфраструктурные проекты. Де
ятельность дочернего общества ОАО «РКС» будет осуществляться на базе 
имущества коммунального комплекса региона.

В состав рабочей группы по реализации данного соглашения вошли в 
качестве сопредседателей областной министр энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Штагер и генеральный 
директор Свердловэнерго Валерий Родин, а также глава Качканара Ана
толий Калугин, глава Артемовского района Павел Корелин, глава Перво
уральска Виталий Вольф и другие официальные лица.

Рабочая группа в двухнедельный срок должна выработать программу 
совместных мероприятий. В программу войдет регламентация системы уп
равления и моделирования производственным процессом, первоочеред
ные меры по финансовому оздоровлению и технической модернизации жи
лищно-коммунального комплекса области. По истечении месяца будет со
ставлена программа на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Завтра ожидается переменная облачность, . 
преимущественно без осадков, днем, с при- I 

| Х^ПОГОДЭ^Ч ближением очередного циклона, в западных | 
■ ' · ” 1 районах области возможны кратковременные а

дожди, грозы, ветер западный, 6—11 м/сек, : 
I перед грозой до 15—20 м/сек. Температура воздуха ночью ' 
| плюс 6... плюс 11, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 11 июня восход Солнца — в 5.06, 1 
I заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.43; восход Луны I 
| — в 18.31, заход — в 3.40, начало сумерек — в 4.01, конец | 
• сумерек — в 23.54, фаза Луны — первая четверть 8.06. .
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\ I ДС00БЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

( ПРИЕМ ВЕТЕРАНОВ ПРЕССЫ

I Ло поручению Эдуарда Росселя руководитель админист- 
I рации губернатора Анатолий Тарасов провел прием ветера- 
\ нов прессы.
\ Среди участников - бывший фотокорреспондент ТАСС по Ура- 
\ лу Анатолий Грахов, военный журналист и писатель Юрий Левин, 
| обозреватель Свердловского телевидения, лауреат премии гу- 
\ бернатора Нина Ерофеева, известнейший радиожурналист Ян Ху- 
і торянский, поэт Венедикт Станцев, бывший председатель Коми- 
і тета по телевидению и радиовещанию, много лет руководивший 
| областной организацией Союза журналистов СССР, Игорь Брод- 
| ский, старейшие военные журналисты Ильфат Каюмов и Егор 
| Мильков, любимый преподаватель многих поколений журналис- 
| тов, более 30 лет возглавлявший кафедру периодической печати 

Уральского госуниверситета Валентин Шандра.
| Участники приема говорили о сегодняшнем положении в рос- 
| сийских СМИ, о том, что лучшие традиции нашей журналистики 
; живы. Сегодняшние журналисты более образованны, действуют 
| свободнее. Здесь важно не нарушать принципов журналистской 
I этики, отмечалось на приеме. Было также отмечено, что в Сверд- 
| ловской области работает большое количество СМИ, и никакого 
| ущемления прав журналистов не существует. Такое положение 
| сложилось благодаря политике губернатора Эдуарда Росселя.
\ Прием ветеранов прессы в резиденции губернатора посвящен 
I 8-му Всероссийскому фестивалю СМИ, торжественное открытие 
\ которого произойдет сегодня, 10 июня. На приеме присутствова- 
\ ли председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, 

заместитель руководителя администрации губернатора Сверд- 
\ ловской области, пресс-секретарь губернатора Александр Левин, 
: председатель Свердловского творческого Союза журналистов 
; Дмитрий Полянин.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Валовый продукт не есть
—Чтобы поддержать уровень жизни бюджетников, в 
Свердловской области принято решение начать 
повышение их зарплат раньше, чем это будет делать 
федеральная власть — не в октябре, а в июле. Главы 
муниципальных образований не должны это решение 
игнорировать. Я не понимаю, кстати, почему вместо них 
здесь только заместители? Прошу довести позицию 
комиссии до первых руководителей, — так начала свое 
выступление на выездном заседании областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально

Об авариях 
и стройках гона

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Выступивший на заседании 
директор департамента госу
дарственно-правовой работы 
правительства области Виктор 
Миронов назвал перечень необ
ходимых для бесплатной юрпо- 
мощи документов. Это пись
менное заявление, паспорт. 
А также документ, подтвер
ждающий, что среднедуше
вой доход заявителя — ниже 
прожиточного минимума, ус
тановленного в Свердловс
кой области (бумага выдается 
учреждениями социальной за
щиты по месту проживания). 
Суть законопроекта, подчерк
нул В. Миронов, заключается в 
том, чтобы упростить оказание 
бесплатной юридической помо
щи. Законопроект будет пере
дан на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания 
области.

СТРОИМ - ЗНАЧИТ, 
ЖИВЕМ

Члены правительства рас
смотрели проект постановле
ния “О перечне важнейших 
объектов технического и техно
логического перевооружения, 
реконструкции, строек в отрас
лях материального производ
ства Свердловской области на 
2003 год".

Перечень составляется в

рамках выполнения Схемы раз
вития и размещения произво
дительных сил Свердловской 
области до 2015 года. Напом
ню, что Схема помимо прочего 
учитывает планы всех предпри
ятий области по строительству 
новых объектов, реконструкции 
старых.

Так вот, в 2003 году плани
руется продолжить или завер
шить 112 проектов по реконст
рукции, техническому перево
оружению. Так, на Уралмаше 
намерены завершить в этом 
году технологическое перевоо
ружение линии консервации 
металлопроката. На Уралвагон
заводе начинают реконструк
цию осечкового цеха, а также 
запускают производство интег
рального трактора с тяговым 
усилием 2 тонны.

Кроме того, по плану пред
полагается ввести 32 объекта, 
что позволит дополнительно 
создать 2400 рабочих мест. 
Впервые в программу строи
тельства и модернизации вклю
чены объекты сельского хозяй
ства, транспорта, связи. Пре
дусмотрено значительное при
влечение инвестиций в лесо
промышленный комплекс, лег
кую, пищевую и химическую 
промышленность.

Андрей КАРКИН.

Несколько слов об идее партнерства. 
Впервые Соглашение между правитель
ством, Федерацией профсоюзов и Со
юзом промышленников и предпринима
телей области было подписано в 1992 
году. В конце прошлого года этот доку
мент впервые утвержден всеми сторона
ми до подготовки проекта закона “Об об
ластном бюджете на 2003 год”. Это озна
чает строгое соблюдение правительством 
требований Трудового кодекса не подго
нять объемы социальных обязательств 
перед жителями области под “остаточ
ную” строку бюджета.

Возьмем, к примеру, прошлый год, в 
течение которого состоялось 10 заседа
ний областной трехсторонней комиссии. 
Из 22 вопросов социально-трудовой сфе
ры, рассмотренных ею, можно назвать 
такие, как социальное партнерство в ма
лом предпринимательстве, реформирова
ние жилищно-коммунального комплекса, 
организация работы с молодежью на 
предприятиях, охрана труда, развитие 
жилищного строительства.

В этом году вновь дал знать о себе 
серьезный порок рыночной экономики — 
задержка выдачи заработной платы на 
предприятиях. А выход из такой ситуа
ции некоторые предприниматели все чаще 
избирают один — банкротство.

— Что же получается? — рассуждает 
координатор комиссии со стороны пра
вительства области Галина Ковалева. — 
Предприятие "похоронят". Возможно, 
ликвидируют первостепенные долги, а до 
вторых, третьих и последующих очередь 
не дойдет, активов не хватит.

По постановлению федерального пра
вительства общественные институты сей
час получили право вмешиваться в деятель
ность арбитражных управляющих, тогда 
как раньше это право имели только арбит
ражные суды. Как ведут себя в такой ситу
ации члены комиссии? Конструктивно. 
Прежде всего анализируется экономика — 
действительно ли положение безвыходное 
или есть кредиторские задолженности,

которые, при помощи

И ОФИЦИАЛЬНО I

Правительство Российской Федерации
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2003 г. № 701-р

1
1.Принять предложение Всероссийской федерации волейбола и 
правительства Свердловской области, поддержанное Госкомспор
том России и согласованное с первым Президентом России Ельци
ным Б.Н., о проведении 9 —17 июня 2003 г. на территории Свердлов
ской области I ежегодного международного турнира по волейболу 
среди сильнейших женских национальных команд на призы первого

Я
 Президента России (далее именуется — турнир).

2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению турнира.

3.Минтрансу России, ГТК России и ФСБ России обеспечить в при- 
| оритетном порядке пропуск через государственную границу Россий- 
| ской Федерации официальных делегаций и спортивных команд, а 
| также таможенное оформление спортивного инвентаря и оборудо- 
( вания, предназначенных для подготовки и проведения турнира.
| 4.МИДу России обеспечить по заявкам Госкомспорта России и 
| правительства Свердловской области выдачу виз иностранным учас- 
й тникам турнира, официальным лицам, почетным гостям и журналис- 
і там.

5.МВД России и ФСБ России совместно с Госкомспортом России 
принять необходимые меры по обеспечению общественного поряд
ка и безопасности участников турнира, официальных лиц и почетных 
гостей.

6.Принять к сведению, что финансовое обеспечение подготовки и 
проведения турнира будет осуществляться за счет средств внебюд
жетных источников.

Председатель Правительства Российской Федерации 
М.КАСЬЯНОВ.

УТВЕРЖДЕН 
Ц распоряжением Правительства Российской Федерации 
Я от 29 мая 2003 г. № 701-р
| Состав
Ш организационного комитета по подготовке и проведению
Я I ежегодного международного турнира по волейболу 

среди сильнейших женских национальных команд 
на призы первого Президента России

\ Карелова Г.Н. — заместитель Председателя Правительства Рос
сийской Федерации (председатель оргкомитета);

І Россель Э.Э. — губернатор Свердловской области (заместитель 
председателя оргкомитета, по согласованию);

; Фетисов В.А. — председатель Госкомспорта России (замести
тель председателя оргкомитета);

; Воробьев А.П. — председатель правительства Свердловской об
ласти (по согласованию);

; Гудин Н.В. — начальник Управления спорта Госкомспорта Рос
сии;

Жуков В.В. — президент Всероссийской федерации волейбола 
| (по согласованию);
| Карполь Н.В. — президент региональной общественной органи- 
| эации "Центр развития волейбола” (по согласованию);
| Козиненко Б.Н. — начальник управления ФСБ России по г.Екате- 

ринбургу и Свердловской области (по согласованию);
| Комогоров В.И. — президент спортивного клуба “Динамо” (по 
| согласованию);

I
- Лобов О.И. — президент Ассоциации международного сотрудни-

\ чества (по согласованию);
| Макаров В.В. — первый заместитель председателя ГТК России;
$ Насонов А.П. — первый заместитель министра транспорта Рос- 
| сийской Федерации — главный государственный транспортный инс- 
| лектор Российской Федерации;

■
 Носов С.К. — генеральный директор Нижнетагильского метал
лургического комбината (по согласованию);

Першуткин Н.И. — начальник Главного управления по охране об
щественного порядка МВД России;

; Сорокин А.А. — исполняющий обязанности директора Департа- 
1 мента по культурным связям и делам ЮНЕСКО МИДа России.

лагерь отдыха, осуществляется кругло
суточное питание для работников заво
да, хозяйственным способом строятся 
жилье и объекты соцкультбыта.

трудовых отношений министр экономики и труда 
области Галина Ковалева.
Состоялось оно в акционерном обществе “Уральский 
алюминиевый завод — Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания” в городе Каменске- 
Уральском. Главными в повестке дня были два 
вопроса — состояние и развитие социального 
партнерства в Южном управленческом округе и, 
конкретно, на предприятиях горно- 
металлургического комплекса.
комиссии, можно

получить и спасти бедствующее предприя
тие или организацию. Далее от управлен
цев требуется составить график погаше
ния долгов перед своим коллективом. На 
заседание комиссии приглашается не толь
ко директор, но и обязательно представи
тели профсоюзной организации. Иногда 
приходится воспитывать руководителя, 
который вместо установления социально
го партнерства пытается конфликтовать с 
профсоюзами, дабы не мешали его еди
ноличному правлению. Бывает, что неко
торые игнорируют такие приглашения, как, 
например, позволила себе конкурсный уп
равляющий разваливающегося ЗАО 
"Уральский автомоторный завод" госпо
жа Флюра Фогелева.

Однако подобные случаи единичны, 
немногие рискуют нажить себе врагов 
среди таких солидных партнеров, как пра
вительство, Федерация профсоюзов и 
Союз промышленников и предпринима
телей области.

Ну, а теперь вернемся в город Ка
менск-Уральский, на благополучный 
Уральский алюминиевый завод. Соглас
но Схеме развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года, инициатором при
нятия которой был губернатор Эдуард 
Россель, много и серьезно говорилось на 
прошедшем здесь заседании о необходи
мости реконструкции производства. В 
этом плане у завода можно учиться — 
произведена реконструкция электролиз
ного, глиноземного, литейного произ
водств. Как следствие — стабилизация 
экологической обстановки на заводе и 
прилегающей территории. А главное, что 
завод сохранил все рабочие места, а так
же социальную сферу, доложил членам 
комиссии Борис Смоляницкий, генераль
ный директор акционерного общества, он 
же председатель отделения Союза про
мышленников и предпринимателей в Юж
ном управленческом округе. Не разоре
ны санаторий-профилакторий, детский

“УАЗ — одна семья, и давайте жить 
как одна семья” — под таким девизом 
здесь и воплощается принцип социаль
ного партнерства, документально офор
мленный коллективным договором, кото
рый — опять же впервые — принят и под
писан здесь не на один, а на два года.

Что же касается в целом Южного уп
равленческого округа, то конкретнее всех 
участников заседания выразился коорди
натор комиссии со стороны Союза про
мышленников и предпринимателей Вла
димир Семенов. Отметив заслугу предпри
ятий округа в том, что черная и цветная

металлургия области работает в этом году 
с превышением объемов производства, 
Владимир Никитович сказал и о том, что, к 
сожалению, количество убыточных пред
приятий, среди которых есть и предприя
тия Южного округа, не сокращается.

Главным же недостатком он считает 
крайне низкую заработную плату метал
лургов округа, не соответствующую коли
честву и качеству их труда.

—Это говорит о том, что отраслевое та
рифное соглашение работает плохо. Округ 
существует уже два года, а окружная трех
сторонняя комиссия по регулированию со-

циально-трудовых отношений не сформи
рована. Многие главы муниципальных об
разований “прикрываются” советами ди
ректоров предприятия, выдавая их за объе
динение работодателей, — сказал Влади
мир Семенов. — В соответствии с законо
дательством о местном самоуправлении в 
Российской Федерации, такой совет явля
ется только совещательным органом при 
главе администрации, а не самостоятель
ным участником социального партнерства.

—Задолженность по выплате заработ
ной платы на предприятиях и в организаци
ях округа уменьшилась на 8,5 миллиона руб
лей, но по-прежнему высока и составляет 
89,6 процента к этому показателю на нача
ло года, — заявил председатель Федера
ции профсоюзов области Юрий Ильин.

Подытоживая разговор на тему соци
ального партнерства, думаю, уместно бу
дет вспомнить выступление губернатора 
Эдуарда Росселя на Восьмом Российском 
экономическом форуме: "Даже главный 
творец либеральных реформ Егор Гайдар 
в последнее время начал исследовать де
мографические и социальные процессы, 
"Голый" монетаризм не прошел!”

Таким образом, губернатор недвусмыс
ленно в очередной раз дал понять, что по
ставленная Президентом России задача по 
удвоению валового внутреннего продукта 
к 2010 году имеет своей конечной целью 
“повышение качества жизни большинства 
населения, создание благоприятной соци
альной обстановки”.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: во время заседания. 

Фото Станислава САВИНА.

БЮДЖЕТНЫЙ процесс в Свердлов-
ской области вступает в свою актив
ную фазу. Об основных моментах и 
предстоящей работе над бюджетом 
2004 года мы беседуем с заместите
лем председателя Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области, членом коми
тета по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
И. М. КРУПИНЫМ.

—Николай Михайлович,губернатор 
Свердловской области выступил пе
ред Законодательным Собранием с 
бюджетным посланием на следующий 
год. Как вы оцениваете представлен
ный документ?

—Бюджетное послание гу
бернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя определя
ет экономическое направление 
развития нашей области и ос
новные задачи следующего 
2004 года. Они во многом со
звучны с бюджетным послани
ем Президента РФ, в том числе 
и в части необходимости уско-
рения экономического роста. В 
представленном анализе вид
но, что для нашей области в 
последние годы характерна по
ложительная динамика боль
шинства важнейших макроэкономичес
ких показателей. Так, индекс выпуска ба
зовых отраслей экономики (промышлен
ность, сельское хозяйство, транспорт, 
торговля, строительство) в течение 2002 
года рос более высокими темпами, чем в 
среднем по России: со 104,9 процента в 
1 квартале до 110 процентов в четвер
том. По объему промышленного произ
водства Свердловская область уже на 
третьем месте среди субъектов, хотя не
давно занимала пятое,

В то же время подчеркивается, что 
данные темпы недостаточны. Согласно 
схеме развития и размещения произво
дительных сил, до 2015 года мы должны 
утроить объемы промышленного произ
водства. Предпосылки для такого роста 
есть. Уже в 2004 году рост промышлен
ного производства должен составить 
13—15 процентов, объем инвестиций 
увеличится на 17—23 процента, средняя 
заработная плата вырастет на 16—17 
процентов.

Вместе с тем, я считаю, что культ лю
бых цифр крайне опасен. За красотой 
экономических показателей мы не долж
ны забывать о главном — зачем все это 
нужно? В первую очередь необходимо 
повышение уровня жизни населения. Для 
этого, как минимум, с 1 октября нужно 
повысить в 1,3 раза заработную плату 
работникам бюджетной сферы: учителям, 
врачам, которые лечат нас, воспитывают 
наших детей. По предложению губерна
тора повышение заработной платы будет 
произведено уже с 1 июля. Кроме того, 
необходимо сохранить 80-процентный 
уровень оплаты жилищно-коммунальных 
услуг для населения, несмотря на то. что 
Москва давно рекомендует перейти на 
стопроцентную оплату и т.д. Конечно, все 
это потребует существенного роста бюд
жета Свердловской области.

—Николай Михайлович, уже который 
год Свердловская область принимает 
бездефицитный бюджет. Как известно, 
в 2004 году ожидается дальнейшая цен
трализация средств на федеральном 
уровне, и регионам придется искать до-

В ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
полнительные средства для обеспече-
ния всех нужд. Каким будет бюджет 
Свердловской области в будущем году?

—По различным оценкам, в 2004 году 
Свердловской области для обеспечения 
всех ее потребностей потребуется бюд
жет от 50 до 60 млрд, рублей. В бюджет
ном послании губернатора прозвучала 
цифра 50 млрд, рублей. По последним 
расчетам, доходная часть нашего бюд
жета составит около 40 млрд, рублей. В 
результате мы видим возможный дефи
цит бюджета в размере 10—20 млрд, руб
лей. Но, думаю, совместными усилиями 
исполнительной и законодательной вла
стей нам удастся решить эту проблему.

—Общей проблемой бюджетного зако-

Николай КРУПИН: 
"Выборы 

не помешают работе
над бюджетом"

нодательства является отсутствие четко
го разграничения полномочий и ответ
ственности между органами власти раз
ных уровней. Ожидаются ли какие-то из
менения в области межбюджетных отно
шений в Свердловской области?

—Большинство депутатов сходятся во 
мнении, что основные параметры бюдже
та должны содержаться в двух основных 
законах: “О бюджетном процессе в Сверд
ловской области” и в законе “О межбюд
жетных отношениях”.

Ежегодно исполнительная власть при
нимает методику формирования областно
го бюджета на следующий год. Я настаи

вал и буду настаивать на том, 
чтобы методика входила в обла
стной закон "О бюджетном про
цессе". Либо давайте утверж
дать ее на Законодательном Со
брании, на чем настаивают се
годня большинство депутатов 
обеих палат.

—Насколько реальны шансы, 
что правительство Свердловс
кой области на этот раз пред-
ставит для утверждения в Зако
нодательное Собрание методи
ку формирования бюджета?

—Согласно существующему

Подписка — 
благотворительный фонд

Во всяком случае, до сих пор задачи, 
которые ставились главой области, все
гда выполнялись. Если вспомнить, еще в 
2000 году бюджет Свердловской облас
ти составлял всего 20 млрд, рублей. Если 
бы мне в то время сказали, что в 2003 
году он составит более 40 млрд., я тогда 
не поверил бы.

—Каким же образом удастся напол
нить необходимыми средствами обла
стной бюджет?

—Основные “рецепты” наполнения 
бюджета, а это значит - экономического 
роста, были озвучены в послании Прези
дента РФ Владимира Путина Федераль
ному Собранию. Речь идет, в первую оче
редь. об облегчении налогового бреме
ни и создании дальнейших условий для 
развития малого бизнеса. Второй путь — 
снижение процентной ставки в банковс
ких учреждениях, чтобы предприятия 
могли брать дешевые кредиты на свое 
развитие. В-третьих, необходимо ожив
ление рынка земельных ресурсов и. ко
нечно. контроль за тарифами естествен
ных монополий (энергии, тепла, газа и 
Т.Д.).

законодательству, методика 
формирования областного бюджета не 
требует одобрения областного парламен
та. В то же время Законодательное Собра
ние выступает равным с правительством 
участником бюджетного процесса. Депу
таты наравне с представителями прави
тельства участвуют в работе согласитель
ной комиссии по бюджету, вносят свои 
предложения, отстаивая интересы жите
лей Свердловской области. Совместными 
усилиями мы ежегодно пытаемся сформи
ровать доходную и расходную части бюд
жета так, чтобы избежать непредвиденных 
проблем и обеспечить расходы социаль
ной сферы, здравоохранения, образова
ния, бюджетов муниципальных образова
ний. В поисках истины проходит не одно 
заседание согласительной комиссии. Если 
методика формирования бюджета будет 
представляться в Законодательное Собра
ние и утверждаться депутатами, это позво
лит избежать лишних разногласий в ходе 
бюджетного процесса. Сам предмет спо
ра будет исключен, и заседания согласи
тельной комиссии будут проходить в бо
лее конструктивном режиме.

—Николай Михайлович, бюджетный 
процесс совпадает с целым циклом вы
боров разных уровней. Как вы считае
те, не будет ли он служить предметом 
политических спекуляций для того, что
бы привлечь внимание избирателей?

—Конечно, любой выборный марафон 
накладывает свой отпечаток на экономи
ку, поэтому политических спекуляций нам 
не избежать. В то же время у нас довольно 
мудрая расстановка сроков тех или иных 
выборов и. я думаю, это положительно ска
жется на бюджетном процессе. В сентяб
ре должны состояться выборы губернато
ра, потом мы плавно перейдем в фазу вы
боров в Государственную Думу. Избран
ный губернатор с новыми силами включит
ся в бюджетный процесс. Депутаты же, 
идущие в Госдуму, по понятным причинам 
тоже приложат все усилия, чтобы сформи
ровать хороший бюджет.

Вопросы задавала 
Мария ХАКИМОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Мы благодарим всех участ
ников благотворительной ак
ции. И вновь обращаемся к уп
равляющим округами, мини
страм, главам муниципальных 
образований городов, районов 
и поселков, руководителям 
предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с 
просьбой принять активное 
участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и 
на этот раз — оформить под
писку на "Областную газету”. 
Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, 
нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтови
ки, труженики тыла, "афган
цы”, “чернобыльцы”, нынеш
ние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские 
части также испытывают боль
шие трудности с оформлени
ем подписки на "Областную 
газету”. Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собра
ние Свердловской области. 
Только на ее страницах публи
куются областные законы, ука
зы губернатора, постановле
ния правительства и палат За
конодательного Собрания 
Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медици
ны, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогно
зы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям те
матические выпуски и подбор-

ки “Эхо", "Закон для челове
ка”, “Здравствуй!”, “У костра", 
“Лукошко”, “Сеятель”, полоса 
для потребителей,газета в га
зете для детей и подростков 
“Новая Эра” и многие другие 
проекты.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции "ОГ” и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты "Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на “ОГ” 
и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, уча
ствующих в акции“Подписка — 
благотворительный фонд”, 
стоимость 1 экз. газеты на 6 
месяцев составит 235 руб. 20 
коп. (в том числе НДС 10%). 
Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции "ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции "Подпис
ка — благотворительный 
фонд" редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету", ветераны бу
дут благодарны за помощь и 
внимание.
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Подпитайте 
культуру деньгами 
Чтобы избежать экономических, моральных и 
нравственных разрушений необходимо поднимать 
культуру наших детей. Воспитание культурного человека 
нужно начинать с самого раннего возраста.

Если бы за культуру отвечая я?.. Подумаем вместе с губернатором

У нас сегодня это почти не
возможно. Закрываются дво
ровые клубы, а кружки и сек
ции, музыкальные школы ста
новятся платными, а это уже 
само по себе препятствие. 
Чего же мы ждем от наших де
тей? Мы сами им не даем воз
можности приобщиться к куль
туре.

Необходима и экономичес
кая поддержка работников 
культуры. Слабый приток све
жих сил уже сегодня, но будет 
еще хуже, потому что на ставку

Наши
ие знают,

кто такой Чапаев
Я думаю, надо ввести во всех школах уроки по культуре 
поведения. Ведь сегодня не во всех семьях родители 
могут подавать детям хороший пример.

Нельзя сокращать количе
ство уроков литературы и ис
тории. Сегодня и так не все 
дети знают, кто такой был Ча
паев...

Кинематографу я бы поже
лала снимать побольше филь
мов о любви, верности и друж
бе. И в телепередачах говорить 
только о хорошем, ведь сегод
няшнее телевидение невоз

ЧЕМ дальше в лес - тем больше дров. Чем ближе к выборам - 
тем большее количество “черного пиара” выливается на наши 
головы.
Впрочем, “Областная газета” не раз прогнозировала, что в 
ближайшее время РИ-кампании различных уровней усилятся. 
Прошлая неделя выдалась богатой на различные заявления, 
которые без труда можно отнести к области черных пиар- 
технологий.

ЛЮБОВЬ
С ВОЛЧЬИМ ОСКАЛОМ
После дождичка в четверг с 

“громким" заявлением выступил 
местный предприниматель, де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Павел 
Федулев. Созвав первую после 
своего освобождения из СИЗО 
пресс-конференцию, Павел Ана
тольевич перед лицом телекамер 
торжественно поклялся в верно
сти нынешнему губернатору.

- Если вы знаете и помните, я 
все время поддерживал Росселя 
- нашего любимого "дедушку".

А после этих слов промышлен
ник явил миру “разоблачающие 
факты”. Пересказывать их особо
го смысла нет - почти все СМИ 
обмусолили пресс-конференцию 
не раз. Отметим одно - все под
тверждающие тезис о любви и 
помощи мысли выглядели весь
ма странно. Где это видано, что
бы заявления о поддержке со
провождались серией якобы ра
зоблачений? А именно так выг
лядели слова олигарха. Как ра
зоблачения они были истолкова
ны и многими изданиями, поме
стившими отчеты с пресс-конфе
ренции под рубриками “Скан
дал”, “Откровения”...

Если воспринимать речь Фе
дулева именно как заявление о 
поддержке, вопросов возникает 
много. Но если же не ограничи
ваться тем, что на поверхности, 
а копнуть чуть глубже, вопросы 
исчезают. Предстает совсем 
иная картина: весь устроенный в 
четверг фарс - не более чем ап
робация новой технологии. Тща
тельно продуманной и в чем-то 
неплохой (если уклоняться от 
этических моментов).

Ни для кого не секрет, что имя 
олигарха у обывателя напрямую 
ассоциируется с криминалом. Да 
и как может быть иначе, если 
скандальный депутат запомнил
ся участием в нашумевших зах
ватах - Качканарского ГОКа, 
Уралхиммаша? Павел Анатолье
вич стабильно лидирует в анти
рейтингах - ему среднеуральцы 
доверяют меньше, чем кому бы 
то ни было. Вот и стремится он 
разделить дурную славу с кем-то 
еще - не все же одному воз вез
ти. Ну, а если этот шаг принесет 
еще и некие дивиденды, совсем 
хорошо.

И вот этот вопрос - каких ди
видендов ожидает Федулев, и са
мое главное - от кого, как раз и 
занял умы тех, кто не только удо
сужился пересказать увиденное 
и услышанное на пресс-конфе
ренции, но и проанализировать 
слова, которые странным обра
зом разошлись с делом.

Вспомним, на всех проводив
шихся ранее избирательных кам
паниях компромат активно ис

работника культуры в семьсот 
рублей никто не хочет идти. 
Наши выпускники приезжают в 
сельскую местность на работу 
и что? Если есть еще клуб - хо
рошо. Но зачастую нет жилья, 
нет нормального места рабо
ты, нет приличной зарплаты...

Вот с этого нужно начать.

Тамара БУТУЗОВА, 
директор 

екатеринбургского училища 
культуры 

и искусств.

дети

можно воспринимать - послу
шаешь и заболеешь...

И, конечно, нужно повысить 
зарплату работникам учрежде
ний культуры. Ведь сегодня на 
них смотреть жалко - так тяжко 
им приходится. Если бы им 
платили достойно, в культуру 
пошла бы молодежь.

Татьяна Леонидовна.
г. Екатеринбург.

пользовался. Но как он выгля
дел? Чаще всего, в наш почто
вый ящик попадали бесплатные 
газетки или вообще листовки, в 
которых кандидата поливали гря
зью. Несолидность самих изда
ний (не секрет, что большинство 
из них отправляются в мусорное 

Сообразили на троих?
ведро, не будучи прочитанными) 
дополнялась анонимностью ин
формации. Действенность такого 
компромата была под большим 
вопросом. Новая технология уст
ранила эту проблему. Заявления 
Федулева - политика скандально
го, но все же вполне конкретного, 
а не анонима, растиражировали 
вполне солидные СМИ. Чем не 
находка - выпустить на полити
ческую сцену юродивого, который 
и запятнает кандидата со ста
бильно высоким рейтингом? Даже 
если сейчас удастся доказать, что 
все сказанное господином Феду
левым - не более, чем попытка 
очернить, вполне вероятна ситу
ация, как в известном анекдоте: 
"То ли он украл, то ли у него укра
ли - но все равно подлец”. Да и 
каждому известно: оправдывать
ся - дело неблагодарное. Чело
век оправдывающийся неизмен
но вызывает подозрения.

Попытка устранить сильного 
кандидата - одна из основных 
причин четвергового фарса. А вот 
кто режиссер этого хорошо по
ставленного спектакля, можно 
лишь догадываться. Но вариан
тов немного, особенно, если про
анализировать освещение этой 
темы в СМИ. Все серьезные из
дания откликнулись на пресс- 
конференцию однозначно: “Так 
при поддержке не поступают, 
ищите второе дно". И лишь изда
ния, подконтрольные админист
рации Екатеринбурга, с радост
ным рвением пересказали заяв
ления Федулева дословно, при
гласили скандального политика в 
эфир.

- Помните, когда я появился 
первый раз в “Белом доме”, я 
сказал: дайте мне время осмот
реться, одуматься, поговорить с 
друзьями. А потом я отвечу на все 
ваши вопросы, - этими словами 
Федулев начал свои четверговые 
откровения.

Ну что ж, за четыре месяца 
время “одуматься, осмотреться, 
поговорить с друзьями" у Павла 
Анатольевича, безусловно, на
шлось. И “друзья", все последние 
полгода безрезультатно пытав
шиеся очернить действующего 
губернатора, от услуг скандаль
ного политика не отказались. Вот

В ТЕЧЕНИЕ трех с половиной 
лет в Екатеринбурге 
функционирует 
единственный в России 
аукционный дом, который 
торгует произведениями 
современного искусства. 
Идея этой организации 
такова: продавать работы 
лучших современных 
мастеров, чтобы 
обеспечивать их куском 
хлеба.

Проблема в том, что нынеш
ние художники с трудом зараба
тывают себе на жизнь, аукцион - 
практически единственная воз- 

16 июня в Санкт-Петербурге губерна
тор Э. Россель выступит на заседании 
Госсовета РФ с докладом по актуальным 
проблемам культуры. Накануне этого со
бытия “ОГ" обратилась к читателям с 
просьбой высказать свои идеи и пред
ложения по этой теме: как сделать рос

сийскую культуру процветающей, как 
обеспечить наши учреждения культуры 
средствами, как поддерживать таланты.

Читатели "ОГ” охотно откликнулись на 
предложение газеты.

Сегодня мы публикуем подборку чита
тельских откликов.

только насколько оправдана 
ставка на эпатажного политика, 
чьим словам жители давно уже не 
верят?

А БЫЛИ ЛИ
АПЛОДИСМЕНТЫ?

Заявления олигарха не выгля
дят странными, если проанали
зировать и сопоставить некото
рые факты. Прошло не более трех 
недель с того момента, как в 
Свердловской области начали 
активно муссироваться слухи о 
кандидате в губернаторе Андрее 
Вихареве - давнем друге и со
ратнике Павла Федулева. Про

изошло это в аккурат перед от
ставкой Вихарева с поста вице
спикера Совета Федерации.

...Хотя карьера Андрея Анато
льевича как политика достаточно 
тесно связана со Свердловской 
областью, рядовой свердловча
нин до недавнего времени имел 
весьма смутное представление о 
том, кто же это такой. Имя его 
когда-то упоминалось в связи с 
захватом уже набившего оскоми
ну “Уралхиммаша". А дальше как 
в известном стихотворении - 
“Больше не знаем о нем ничего".

Недавно, если быть совсем 
точными, в конце мая, узнали. 
Местные газеты осчастливили 
нас сообщениями о том, что, ока
зывается, Андрей Вихарев - друг 
всех детей. Благо, надвигался 
Международный день защиты — 
1 июня. В центральных изданиях 
Андрей Анатольевич тоже засве
тился, правда, отнюдь не с детс
кой повесткой. На страницы мос
ковских газет и в эфиры телека
налов Вихарев попал благодаря 
связанному с его именем скан
далу - председатель Совета Фе
дерации Сергей Миронов потре
бовал отставки своего зама. По 
его словам, Вихарев не соответ
ствовал занимаемой должности.

Посудачив о неудачной карь
ере молодого сенатора от Кур
ганской области, осветив проце
дуру его снятия (за отставку Ви
харева проголосовало 144 сена
тора, против - один, еще двое 
воздержались), центральные из
дания об Андрее Анатольевиче 
забыли. Местные же с маниа
кальным упорством продолжают 
помещать портреты Вихарева - 
кроме дружбы с детьми экс- 
вице-спикеру “вменяются" зако- 
нодательные4заслуги. Если ве
рить субботним номерам "Вечер
него Екатеринбурга” и "Уральс
кого рабочего” (поместившим 
одинаковые материалы), Андрей 
Анатольевич "был активным сто
ронником изменения существу
ющего российского законода
тельства в сторону более спра
ведливого перераспределения 
доходов страны между гражда
нами". Но изменить мир к лучше
му ему не дали. Отгадайте, кто 
выступает в роли злодея? Оказы

Областная
Газета

Необходимо поддерживать 
арт-рынок

можность найти средства к суще
ствованию. Организаторы “Тать
яниного дня” (так он называется) 
ратуют за то, чтобы живые день
ги получали живые художники. В 
то же время делается еще одно 
благое дело - широкие массы 
приобщаются к искусству.

Я считаю, что государство 
должно участвовать в формиро

вается, губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель. 
Разглядев в Вихареве опасного 
конкурента, Эдуард Эргартович 
якобы приехал в Москву с плотно 
набитыми кейсами (в которых ав
торы статьи умудрились насчи
тать ни много ни мало - 4 мил
лиона долларов США), дабы от
править молодого политика в от
ставку. Но, если опять-таки ве
рить автору материала, старался 
Россель зря - московские кор
рупционеры его опередили, и 
судьба Вихарева была уже пред
решена. Заканчивается сей ше

девр замечательным рассказом, 
как все сенаторы, едва не всплак
нув после проникновенной речи 
Вихарева о том, что он замеча
тельно играл в футбол за Совет 
Федерации (вот, оказывается, 
главное достоинство сенатора!), 
провожали уход вице-спикера из 
зала стоя.

Последний абзац особенно 
рассмешил моего коллегу, лично 
наблюдавшего за процедурой от
ставки:

- Когда Вихарев огласил свое 
заявление (с просьбой об отстав
ке. -Авт.), началось голосование, 
и он снова сел в президиум. А 
когда объявили перерыв, то он 
вышел в числе последних. Так что 
кто ему мог аплодировать - я 
себе слабо представляю. Неко
торые сенаторы вообще выходи
ли из зала еще до перерыва и с 
радостью рассказывали журна
листам, что человек, не соответ
ствующий своей должности, на
конец-то снят.

Так что неправдой материал 
пронизан сверху донизу. Это ста
новится ясно, и если прочитать 
центральные СМИ. Так, “Извес
тия" за 29 мая сообщают: “Виха
рев входил в состав комитета 
Совфеда по социальной полити
ке. Из 100 последних мероприя
тий комитета, по данным аппа
рата СФ, он присутствовал на 
одном. После того, как в прези
дентском послании недвусмыс
ленно было сказано про борьбу 
с бедностью, курирующий в Сов
феде “социалку” Вихарев даже 
не удосужился высказаться по 
этому поводу, хоть бы и с целью 
пиара. Зато за время вице-спи- 
керства он успел защитить дис
сертацию, провести пресс-кон
ференцию в ночном клубе о не
обходимости привлечения моло
дежи к спорту и даже подумать о 
контроле над крупнейшим заво
дом химического машинострое
ния в России - “Уралхиммашем” 
- и кресле мэра в том же Екате
ринбурге”. Это к вопросу о доб
росовестной работе экс-вице- 
спикера. Того же поля ягоды и до
мыслы о чемоданчиках с деньга
ми, и о московских коррупционе
рах. Под ними, видимо, "УР” и 
"ВЕ"подразумевали председате

вании арт-рынка. Хотя бы своим 
личным примером. Если обще
ство увидит, что чиновники вы
сокого ранга являются истинны
ми поклонниками и ценителями 
искусства (а не просто формаль
но, по долгу службы присутству
ют на такого рода мероприятиях, 
как выстдвки и аукционы), то, бе
зусловно, творчество будет бо

ля Совета Федерации Сергея Ми
ронова, поскольку “решение уб
рать Вихарева с вице-спикерс- 
кого поста было принято лично 
Мироновым" (цитата из “Извес
тий”).

Отметим, что материалы в 
промэрских газетах вышли на 
коммерческой основе. На ком
мерческой же основе Андрей Ви
харев заявлял о своей дружбе с 
детьми. К нам в газету тогда тоже 
обращались с предложением 
разместить материал - неболь
шую заметку и большую фотогра
фию. После того, как мы вырази

ли согласие взять заметку (но без 
фотографии), продолжения кон
тактов не последовало. Что и на
толкнуло на мысль - заметка 
была не главным, главным была 
фотография. И желание Вихаре
ва как можно активнее “засве
титься". А теперь зададимся воп
росом - для чего отставному 
заму столь активная раскрутка на 
уральской земле? Вариант, что 
таким образом Вихарев отчиты
вается перед земляками о про
деланной работе, несостоятелен 
- Андрей Анатольевич прошел в 
сенат от Курганской области 
(кстати, на это место первона
чально пророчили Павла Федуле
ва, но поскольку спецслужбы и 
полпредство встали заслоном на 
пути у того, чье имя постоянно 
упоминается в связи с уголовны
ми делами, Павла Анатольевича 
заменили другим человеком из 
команды). А вот если предполо
жить, что Андрей Вихарев и 
вправду метит в губернаторы 
Свердловской области, все ста
новится на свои места.

По слухам, в журналистских 
кругах уже набрана команда, ко
торая должна работать на Виха
рева. Как сообщает интернет-из
дание “Уралполит.РУ”, с район
ными газетами люди из штаба в 
поддержку Вихарева активно зак
лючают договоры. А заказчиком 
и главным спонсором кампании 
называется именно Павел Феду
лев. В этом свете другим видит
ся и четверговый демарш - не 
надеясь лишь на свои деньги, 
Павел Анатольевич решился 
“очернить” единственного пока 
кандидата на пост губернатора - 
Эдуарда Росселя. Освободить 
место для своего ставленника. К 
тому же именно Вихарева Феду
лев старательно “обелял" на сво
ей пресс-конференции - вот 
только это заявление, к огорче
нию Павла Анатольевича, оста
лось почти незамеченным.

СКАЖИ МНЕ, 
КТО ТВОЙ ДРУГ...

Основные расклады на пред
выборном поле уже вполне по
нятны. Но по-прежнему неясной 
остается роль заместителя пол
преда Президента РФ в УрФО 

лее востоебовано. Искусство мо
жет само себя прокормить, про
сто нужно создать для арт-рынка 
благоприятные условия. Поймем 
ничего нового в этой области 
изобретать не надо - Западу дав
но это известно.

Петр Иванович, 
коллекционер.

г. Екатеринбург.

С экранов 
исчезла 

духовность 
Почему у нас такая низкая 
бытовая культура? Почему 
сегодня никто не прививает 
детям правила хорошего тона?

Я живу на Уралмаше. Каждый 
теплый вечер наблюдаю одну и 
ту же картину: молодежь шагает 
по улице с бутылкой пива в руке. 
Попили, поели, все бросили “под 
себя" и дальше пошли. Как ни 
удивительно, но так же ведет 
себя и среднее поколение - со
лидные дяденьки и тетеньки, у 
которых растут свои дети.

Куда смотрят наши средства 
массовой информации? Почему 
исчезли с экранов нормальные 
передачи об истории, о культу
ре? Разве можно чему-то добро
му научиться, если смотреть та
кие передачи, как “Окна"?

Я считаю, что нужно восстано
вить лучшие традиции телевидения 
советских годов - придумать цик
лы передач, в которых рассказы
валось бы о замечательных дости
жениях нашего народа, о его бога
той и славной истории, о духовных 
сокровищах нашей Родины.

Валентина Федоровна, 
педагог.

г. Екатеринбург.

Виктора Басаргина. Удивляет и 
огорчает, что в подконтрольных 
администрации Екатеринбурга 
медиа-ресурсах три фигуры - 
Федулев, Вихарев, Басаргин от
ныне идут вместе. Как оказался в 
такой сомнительной компании 
Виктор Федорович? Желание 
главных идеологов конкурентов 
нынешнего губернатора (Чер
нецкий - Тунгусов, Козицын - 
Белоглазов) прицепить к двум 
“подгнившим вагонам" “крепкий 
паровоз” понятно. Но каково са
мому Басаргину?

Мы уже задавали резонный 
вопрос Басаргину - с его ли со
гласия или нет поливается грязью 
команда губернатора. Но прямо
го ответа пока не последовало. 
Зато промэрские СМИ всячески 
пытаются поставить нас на мес
то, указывая, что и про кого нужно 
говорить. Тот же самый “Уральс
кий рабочий” недвусмысленно 
пишет про нас: “Этот орган дей
ствительно пытается покрикивать 
в истинно унтерпришибеевской 
манере - теперь уже идо полпре
да добрался. Ай, моська! Знать 
она сильна, что лает на слона?”

Осмелимся напомнить: у нас 
демократия, и принцип свободы 
слова прописан в Конституции. И 
мы ничуть не дискредитируем 
Виктора Федоровича - напротив, 
относимся к нему с должным ува
жением. Но утверждаем и будем 
продолжать утверждать, что от
дельные сотрудники полпред
ства пытаются вбить клин между 
полпредом и губернатором, меж
ду Басаргиным и губернатором, 
между Кремлем и губернатором, 
наконец. Меж тем как Президент 
РФ Владимир Путин о своем по
слании недвусмысленно призвал 
общество к консолидации.

Мы до сих пор не теряем на
дежды услышать ответное слово 
Виктора Басаргина. Теперь и еще 
на один вопрос - каково в одной 
компании со столь одиозными 
личностями? Уверяем, что если 
ответ последует, на страницах 
"Областной газеты" обязательно 
найдется место для публикации. 
К ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ ГОТОВ

На своих пресс-конференци
ях Эдуард Россель прямо заяв
лял, что желающих занять пост 
губернатора будет много, и он 
готов к честной борьбе. Ведь это 
право граждан России - изби
раться и быть избранными. По
чему же у нас в области честной 
борьбы пока как-то не получает
ся? Почему потенциальные пре
тенденты не пытаются расска
зать о своих достоинствах, а при
думывают лишь недостатки кон
курентам? Желание всадить впе
реди бегущему в спину нож толь
ко из-за того, что он бежит быст
рее, не столько удивляет, сколь
ко огорчает. Взывать к совести 
этих спортсменов - видимо, бес
смысленно. И вновь надежда на 
избирателя. Закаленный в пре
дыдущих кампаниях, он без тру
да ориентируется в море “черно
го пиара”. И сможет отличить 
ложь от правды.

Виктор ПАВЛОВ.

иста

Очередной областной совет 
кулинаров, прошедший 7 июня в 
поселке Октябрьском 
Сысертского района, был 
посвящен организации 
общественного питания на селе. 
Тема эта весьма злободневная, и 
не зря организаторы 
мероприятия обозначили её 
почти в лозунговом стиле: 
«Труженикам села — вкусный и 
здоровый обед».

За годы реформ система обще
ственного питания в сельской мест
ности понесла немалые потери. Мно
гие сельскохозяйственные предпри
ятия, под предлогом снижения лиш
них расходов, закрыли свои столо
вые. Но экономия на общепите ока
залась иллюзорной, ещё большие по
тери такие хозяйства стали нести из- 
за отсутствия организованного пита
ния, особенно в страду. К тому же в 
последние годы стало очевидным, 
что общественное питание на селе 
может быть неплохим бизнесом.

На заседании областного совета 
кулинаров как раз и обсуждались эти 
проблемы, а также происходил обмен 
опытом, которым делились со свои
ми сельскими коллегами лучшие офи
цианты, бармены, организаторы пи
тания из Екатеринбурга. Все это про
ходило на базе ООО «Бородулинс
кое», гостями которого в этот день, 
кроме работников общепита из мно
гих сельских районов области, стали 
министр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов, ми
нистр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева, а также глава МО «Сысер-

·/ Гарантия качества
Единственный хгурнал, отражающий позицию .
Министерства РФ по налогами сборам 
по вопросам налогообложения 
Все статьи рецензируются в МНС России ·;

Vх Центр - регионы
Сблор регионального законодательс’м 
и официальные сведения о действующих 
региональных налогах · -

Vх Обратная связь
Прямое телефонное общение читателей ■·:.■■■ 
с. официальными лицами МНС России '

Звоните и подписывайтесь!

ООО «Айсберг-Инфо-Сервис", (3432) '67 -3989.7&-8026 з
ООО «Урал-Пресс», (3432) 76-/920. '
ООО «Урал Редком Плюс». (3432) 763839)

ВЫХО/\ЙІ 2 РАЗА R МЕСЯЦ !· РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: WWW.RNK.RU

ОАО “Лайский комбикормовый завод” 
извещает своих акционеров о проведении годового 

собрания 30 июня 2003 года 
Повестка дня
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков общества 2002 г.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии по годово

му отчету за 2002 г.
3.Отчет и утверждение аудитора общества на 2003 г.
4.Утверждение размера годового дивиденда.
б.Утверждение устава общества в новой редакции и внут

ренних документов общества.
6.Избрание членов совета директоров общества. 
/.Избрание ревизионной комиссии.
Собрание состоится в 11 часов по адресу: пос.Горно

уральский, ОАО “Лайский комбикормовый завод".
Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.00 30 июня 

2003 г.
С материалами собрания можно ознакомиться с 23 по 30 

июня по адресу: Пригородный р-н, пос.Горноуральский, ОАО 
“Лайский комбикормовый завод”, плановый отдел.

При регистрации необходимо иметь паспорт, а для пред
ставителей акционеров — доверенность на передачу други
ми акционерами права на участие в собрании.

Дата составления списка акционеров: 30 мая 2003 г.
Телефон для справок: (3435) 91-24-70.
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тский район» Виталий 
Патрушев.

«Как полопаешь, так 
и потопаешь», -- гова
ривали на Руси. Спра
ведливость этих слов 
начинают понимать и 
многие нынешние 
сельские руководите
ли, уделяя питанию ра
ботника ѳ страду осо
бое внимание.

—Еще зимой мы 
приняли решение, что 
людей в поле будем 
кормить обязательно. 
И на сегодня наше 
предприятие, пожалуй, 
единственное в райо
не, где трактористов в 
страду кормили бес
платно, — сказал по 
этому поводу гене
ральный директор ОСО 
•■Бородулинское» Бо
рис Филинков.

В последние годы начинают 
открываться и сельские столовые, 
закрытые когда-то хозяйствами. 
Например,как поведала руководи
тель камышловской делегации на 
совете Людмила Подлипаем, одна 
из таких столовых открывается а 
этом районе в селе Квашнине. Но 
сельский общепит сегодня не 
только возрождается, он ещё и ра
стет профессионально. Например, 
в том же поселке Октябрьском есть 
кафе, где можно не только вкусно 
поесть, но и провести досуг. Ра
ботников одного из них как раз и 
стажировали в этот день специа
листы екатеринбургского бизнес- 
клуба «Глобус».

—Сегодня мы пробуем подсту
питься к решению проблемы об
щественного питания на селе. — 
рассказывала министр Вера Соло
вьева. — Оно не может быть здесь 
таким же, как а городе. Здесь иной 
уровень жизни людей, иные пред
почтения их в плане выбора про
дуктов питания. Поэтому из горо
да надо привносить сюда самое 
лучшее, но с оглядкой на сельс
кие традиции.

Именно так, сельским колори
том, и постарались блеснуть мно
гие участники этого сбора. И. по
хоже, их старания были оценены.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: так, «по-рус

ски», было оформлено застолье 
сысертскими общепитовцами; 
угощение блинами.

Фото Станислава САВИНА.

http://WWW.RNK.RU


4 стр. Областная
Газета

10 июня 2003 года

s

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об образовании в структуре исполнительной масти 
Свердловской области отделов записи актов гражданского 

состояния в городах и районах Свердловской области и 
внесении дополнения в указ Губернатора Свердловской 

области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре 
исполнительной власти Свердловской области"

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143- 
ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1997, № 47. ст. 5340) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 25 октября 2001 года № 138-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4149), от 29 
апреля 2002 года № 44-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002. № 18, ст. 1724), статьей 46 Устава Свердловской области, 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 66-03 “О при
знании утратившим силу пункта 7 статьи 4 Областного закона "О наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области отдельными государственными полномочиями” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, № 12-2, ст. 1625) и 
на основании представления председателя Правительства Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в структуре исполнительной власти Свердловской обла

сти отделы записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области (приложение).

2. Дополнить раздел "Территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области" приложения 5 ука
за Губернатора Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ 
"О структуре исполнительной власти Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 10, ст. 971) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 29 де
кабря 1999 года Ns 658-УГ (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1999, № 12, ст. 1343). от 13 января 2000 года № 19-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 1, ст. 29), от 8 февраля 
2000 года № 65-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 2, ст. 165), от 14 марта 2000 года № 147-УГ (Собрание законода
тельства Свердловской Области, 2000, № 3, ст. 219), от 31 октября 2000 
года Ns 631-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
Ns 10, ст. 1064), от 17 апреля 2001 года № 277-УГ (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, Ns 4, ст. 493), от 8 мая 2001 года № 
331 -УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 5. ст. 
590), от 18 мая 2001 года Ns 371-УГ (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 5, ст. 592), от 5 июня 2001 года № 424-УГ (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 704), от 8 
июня 2001 года № 440-УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 6, ст. 705), от 31 августа 2001 года Ns 682-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1112), от 11 ок
тября 2001 года № 771-УГ (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 10, ст. 1161), от 24-декабря 2001 года Ns 975-УГ ("Облас
тная газета” от 27.12.2001 г. № 258-259), от 11 марта 2002 года Ns 135-УГ, 
от 8 мая 2002 года № 250-УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, Ns 5, ст. 550). от 3 июня 2002 года Ns 343-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 6, ст. 757), от 18 нояб
ря 2002 года Ns 743-УГ (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2002, Ns 11, ст. 1525), от 5 февраля 2003 года Ns 49-УГ пунктом 6 
следующего содержания:

"6. Отделы записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области”.

3. Установить, что отделы записи актов гражданского состояния подчи
няются управляющим соответствующих управленческих округов Сверд
ловской области, за исключением отделов города Екатеринбурга, кото
рые подчиняются Правительству Свердловской области.

4. Правительству Свердловской области утвердить положения об отде
лах записи актов гражданского состояния, их структуру, штатную числен
ность, обеспечить финансирование, осуществлять функции методичес
кого, координационного, архивного, статистического и документацион
ного обеспечения отделов записи актов гражданского состояния в горо
дах и районах Свердловской области и контроля за их деятельностью.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

6. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург 
3 июня 2003 года 
№ 253-УГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к указу Губернатора Свердловской области 

от 03.06.2003 г. № 253-УГ
Отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

2.
3.
4.

Свердловской области
Отдел ЗАГС города Алапаевска
Отдел ЗАГС города Арамиля
Отдел ЗАГС города Асбеста
Отдел ЗАГС города Березовского

□ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Погона
в поме

СЕЛЬСОВЕТОВ в Каменском районе нет. 
Есть сельские администрации в 
количестве 16 штук, объединяющие 79 
деревень и сел. Можно сказать, что все 
они несчастливы одинаково, а счастливы - 
каждая по-своему. Глава сельской 
Сипавской администрации Валентина 
Калистратова (на снимке) так и говорит: 
—Читаю материалы “Областной газеты" 
под рубрикой “Как живешь, 
сельсоветчик?” — все наши беды и 
проблемы один в один. Типичные. И 
решения требуют общего. Не живем мы 
пока что, а выживаем. Но духом стараемся 
не падать, это главное. Как в песне 
поется? “Важней всего погода в доме"! 
Вот мы ее, эту погоду, и делаем.

вечера. Ассортимент почти такой же, как ѳ городе. Цены 
выше, однако, товар не залеживается.

Социальная инфраструктура представлена сред
ней общеобразовательной школой, где учится 160 
девчонок и мальчишек, Домом культуры и медицин
ским пунктом. Коммунальная сфера включает в себя 
обеспечение водой и теплом. Вода из кранов течет 
на редкость плохая, густая и темная, как квас. С 
теплом - тоже плохо: зимой оба села мерзнут.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, 
И НА ДУДЕ ИГРЕЦ...

Сельской Сипавской администрацией Валенти
на Калистратова руководит два с половиной года. В 
первый день после назначения было очень страш
но. Пришла на работу, а там голый стол и все. Села, 
посидела, подумала: что делать, с чего начать? 
Встала и пошла в народ. Да так до сих пор в народе 
и крутится. Никакого регламента, никаких выход
ных. Со всеми проблемами — к ней. Который раз
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5. Отдел ЗАГС города Верхний Тагил
6. Отдел ЗАГС города Верхняя Тура
7. Отдел ЗАГС города Верхняя Пышма
8. Отдел ЗАГС города Волчанска
9. Отдел ЗАГС города Дегтярска
10. Отдел ЗАГС города Екатеринбурга
11. Отдел ЗАГС Верх-Исетского района города Екатеринбурга
12. Отдел ЗАГС Железнодорожного района города Екатеринбурга
13. Отдел ЗАГС Кировского района города Екатеринбурга
14. Отдел ЗАГС Ленинского района города Екатеринбурга
15. Отдел ЗАГС Октябрьского района города Екатеринбурга
16. Отдел ЗАГС Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
17. Отдел ЗАГС Чкаловского района города Екатеринбурга
18. Отдел ЗАГС города Заречного
19. Отдел ЗАГС города Ивделя
20. Отдел ЗАГС города Ирбита
21. Отдел ЗАГС города Каменска-Уральского
22. Отдел ЗАГС города Камышлова
23. Отдел ЗАГС города Карпинска
24. Отдел ЗАГС города Качканара
25. Отдел ЗАГС города Кировграда
26. Отдел ЗАГС города Краснотурьинска
27. Отдел ЗАГС города Красноуральска
28. Отдел ЗАГС города Красноуфимска
29. Отдел ЗАГС города Кушвы
30. Отдел ЗАГС города Лесного
31. Отдел ЗАГС города Нижний Тагил
32. Отдел ЗАГС Дзержинского района города Нижний Тагил
33. Отдел ЗАГС Ленинского района города Нижний Тагил
34. Отдел ЗАГС Тагилстроееского района города Нижний Тагил
35. Отдел ЗАГС города Нижняя Салда
36. Отдел ЗАГС города Нижняя Тура
37. Отдел ЗАГС города Новоуральска
38. Отдел ЗАГС города Первоуральска
39. Отдел ЗАГС города Полевского
40. Отдел ЗАГС города Ревды
41. Отдел ЗАГС города Североуральска
42. Отдел ЗАГС города Серова
43. Отдел ЗАГС города Среднеуральска
44. Отдел ЗАГС Алапаевского района
45. Отдел ЗАГС Артемовского района
46. Отдел ЗАГС Артинского района
47. Отдел ЗАГС Ачитского района
48. Отдел ЗАГС Байкаловского района
49. Отдел ЗАГС Белоярского района
50. Отдел ЗАГС Богдановичского района
51. Отдел ЗАГС Верхнесалдинского района
52. Отдел ЗАГС Верхотурского района
53. Отдел ЗАГС Гаринского района
54. Отдел ЗАГС Ирбитского района
55. Отдел ЗАГС Каменского района
56. Отдел ЗАГС Камышловского района
57. Отдел ЗАГС Красноуфимского района
58. Отдел ЗАГС Невьянского района
59. Отдел ЗАГС Нижнесергинского района
60. Отдел ЗАГС Новолялинского района
61. Отдел ЗАГС Пригородного района
62. Отдел ЗАГС Пышминского района
63. Отдел ЗАГС Режевского района
64. Отдел ЗАГС Серовского района
65. Отдел ЗАГС Слободо-Туринского района
66. Отдел ЗАГС Сухоложского района
67. Отдел ЗАГС Сысертского района
68. Отдел ЗАГС Таборинского района

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ, 
ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ...

В административном ведении Калистратовой два 
села: Сипавское и Пирогово. 1325 душ. Самые счас
тливые - пенсионеры и бюджетники. Потому как с 
ними расплачиваются регулярно и вовремя. На фоне 
сельхоззарплат их невеликие деньги - богатство. В 
местных хозяйствах зимняя ставка - 300 рублей в 
месяц, летняя - ненамного больше, да только и этих 
грошей практически никто не видит. СПК "Пирогов
ский” и АКХ “Нива”, здешние кормильцы, чуть ды
шат, заработную плату не выплачивают годами.

Работы в родных пенатах фактически нет. За ней 
сипавцы и пироговцы отправляются в Каменск- 
Уральский. Более-менее прочно в городе пристро
илась примерно треть трудоспособного населения: 
в основном — на молокозавод и в охранные струк
туры. Многие едут "на удачу”: за разовым заработ
ком или что-то продать со своего огорода. Каждый 
понедельник с утреца к электричке тянется печаль
ный клин мужиков с рюкзаками и котомками. Осо
бенно в дождь или в пургу - зрелище не для слабо
нервных.

—Жалко, — горестно вздыхает Валентина Ми
хайловна. - Вы себе не представляете, как жалко! 
Думаете, им хочется уходить - от семьи, от земли? 
А куда деваться?

Особенно жаль терять молодежь. В прошлом 
году из армии пришли пятеро парней. В селе ос
тался только один, да и тот устроился на железную 
дорогу. Корить их - язык не поворачивается. Ведь 
раньше как было? Отслужил, вернулся домой, тебя 
уже ждет комбайн, трактор, работа и зарплата. Же
нился, получил жилье, завел детей, хозяйство. Где 
родился, там и пригодился. А сейчас? И в Сипавс- 
ком, и в Пирогово уже забыли, что такое 
строительство. Неудивительно, что на два 
села - всего 35 молодых семей, десять из 
которых постоянно проживает в городе. За 
последнее время на девять браков - пять 
разводов.

Среднее поколение в большинстве сво
ем выживает за счет личного хозяйства. 
Считай, в каждом дворе держат коров, сви
ней, птицу. Не так давно пошла мода на 
уток. На “сухопутных”, которым не нужны 
ни водоем, ни прогулки. Сидят себе в огра
де и толстеют. Самое главное достоинство 
новой породы в том, что ее трудно украсть. 
Воровство здесь, как и во всей России, име
ет место. Прочие пороки тоже, исключая — 
тьфу-тьфу-тьфу - наркоманию. Этот город
ской бич пока что сюда не добрался.

Рыночные отношения в Сипавском и Пиро
гово присутствуют в виде торговли. Причем, 
как ни странно, вполне процветающей. Четы
ре магазина райпотребкооперации и один ча
стный открыты с раннего утра до позднего

действительно с острыми, неотложными, а 
который - и с пустяковыми.

Впрочем, в деревенской жизни мелочей 
нет. Соседские куры, однажды потоптавшие 
грядки, могут стать причиной многолетней 
незатухающей вражды. А “болтучая” корова 
(то есть, болтающаяся по селу без присмот
ра) боднуть зазевавшегося ребенка. Глава 
отвечает за все, начиная с фантика на улице 
и заканчивая пожарной машиной, которая 
здесь одна на три села.

Главным своим хозяйственным достиже
нием на сегодняшний день Валентина Ми
хайловна считает ремонт медпункта. Он бук
вально разваливался на глазах. Пришлось 
проявить настырность. Не отставала от рай
онного начальства, пока не выделили сред
ства. Теперь помещение одно из лучших: и 
медики, и пациенты довольны.

На районную администрацию Калистра
това не в обиде. Очень даже наоборот. Как

бы ни было трудно, идут навстречу. В этом году 
запланированы вообще эпохальные работы: рекон
струкция водовода и систем отопления. Старые ржа
вые трубы будут менять, что должно положительно 
сказаться и на качестве воды, и на ее количестве. В 
двух котельных уже установили четыре новых котла 
- в дома придет настоящее тепло. На все про все 
обещан 1 миллион 700 тысяч рублей. Сумма для 
сельского ЖКХ огромная.

Главным общественным событием двух прошед
ших лет Калистратова называет обустройство род
ника. Старались все - и взрослые, и дети. Энтузи
азм был колоссальный, в результате чего “Сипавс- 
кая росинка” в своей подгруппе стала победитель
ницей областного смотра-конкурса.

Что характерно, сначала у идеи было больше про
тивников, чем сторонников. Ну бежит себе ручей, и 
пускай бежит. Вот еще - деньги тратить, силы. Про 
деньги глава популярно объяснила, что они целе
вые. Либо сипавцы участвуют в областной програм
ме, либо нет. После долгих споров решили: берем
ся. Однако решить - одно, а сделать — совсем дру
гое. Скольких трудов Валентине Михайловне сто
ило раскачать народ... Но ведь раскачала!

—Трудно было, очень, — с улыбкой вспоминает 
она. - Иной раз думала, больше ни за что не 
возьмусь. И представьте, опять загорелась. Сейчас 
в Пирогово "Сазонов ключ” обустраиваем. Будет и 
в том, и в другом селе свой источник. Теперь уже 
проще. Люди поняли, что это такое.

"Сипаѳская росинка” подарила селу огромную 
радость. Дело тут даже не в победе, хотя и она мно
гое значит. Просто появилось общими трудами та
кое место, где душа поет. Народ к роднику ходит, 
как на праздник. И вода в нем, говорят, стала це-

лебной. По всему району слава пошла, даже из го
рода специально приезжают.

При открытии источник был освящен каменским 
священником — отцом Евгением (на снимке внизу). 
С тех пор он здесь частый гость. Нынешней зимой, 
в Крещенье провел сорокаминутную службу, завер
шив ее тем, что облился родниковой водой. Мороз 
стоял лютый — двадцать шесть градусов с ветром. 
И ничего. Никакого ущерба здоровью. Благость.

ТИХОЕ СЧАСТЬЕ:
БЫЛ БЫ СПОНСОР РЯДОМ...

Валентина Михайловна особо просила:
—Передайте, пожалуйста, через “Областную га

зету" мою благодарность центральному правлению 
Российского общества инвалидов “Содружество” 
(председатель Виталий Анисимов) и Каменск- 
Уральскому отделению общественной общероссий
ской организации инвалидов “Надежда" (руководи
тель Еремин Евгений). За то, что выделили деньги 
на проведение 9 Мая празднично
го обеда для ветеранов Великой 
Отечественной войны, фронтовых 
вдов и тружеников тыла. Большое 
спасибо - генеральному директо
ру Уральского алюминиевого за
вода Борису Смоляницкому: за де
нежную помощь в строительстве 
снежного новогоднего городка. 
Руководству СПК "Пироговский” и 
АКХ "Нива”, которые, несмотря на 
финансовые проблемы, постоян
но помогают, чем могут.

Передаем. Потому что для гла
вы сельской Сипавской админис
трации это действительно важно. 
Если бы не добрые люди, откли
кающиеся на ее просьбы, не было 
бы в Сипавском и Пирогово праз
дников. А праздники здесь - свя
тое.

Самый большой и красивый, 
как водится, Новый год. Готовят 
его всем миром, главные движу
щие силы — совет ветеранов, шко
ла и Дом культуры. Выдумывают 
такое, что впору показывать заг
раничным туристам. Нынче, на
пример, на свой праздник коза, 
символ нового года, прибыла на 
лошади, символе года прошлого. 
Живая коза - в нарядной юбке, 
блузке, с короной - на живой ло
шади. То-то было смеху и удоволь
ствия детворе!

В снежном городке "вырастили" грибную поля
ну. Две недели ветераны морозили в тазиках лед - 

делали разноцветные шляпки. Из пласти
ковых бутылок соорудили ножки. Из цвет
ной бумаги - листву, которую развешали 
на деревьях. Рядом построили ледяные ка
тушки: для взрослых большую, с загибом, и 
маленькую для малышни...

В каждый сезон здесь обязательно что- 
нибудь да учудят. Летом Деда Мороза “при
шлют” на тракторе с зонтиком, чтобы он 
детей мороженым угощал (на снимке ввер
ху). Осенью народ на шашлыки в лесу со
берут (на снимке справа), зимой — на 
подледную рыбалку. А недавно вот конкурс 
на лучшую усадьбу объявили. Делаются фо
тографии, вывешиваются под номерами 
прямо на улице. Рядом коробочка и бума
жечки. Каждый прохожий проголосовать 
может. В итоге специальная комиссия го
лоса подсчитает, присудит первое место. 
Победителю достанется приз. Какой? Ва
лентина Михайловна пока что сама не зна
ет. Зависит от спонсора. Она надеется, что 
таковой непременно найдется.

В прошлом году Сипавское отмечало юбилей - 
320 лет. Калистратова перекопала кучу архивов и 
узнала, что первым поселенцем тут был беглый ка
торжник, обладавший на редкость сиплым голосом. 
Звали его Сипай, отсюда, скорее всего, и название 
села. Первые женщины этой местности именова
лись “тугозвонами”. По той причине, что носили 
платья, туго стянутые в талии, с подолом в виде 
колокола. И еще кучу всяких интересных разностей 
вычитала глава. А главное то, что во все времена 
здешний народ умел веселиться, замечательно пел, 
никогда не унывал.

Непостижимая российская душа! Европейская с 
американской при таких экономических катаклиз
мах давно бы уже загнулись. А наша живет и раду
ется.

НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ “ПРОЩАЙ", 
НЕ ГОВОРИТЕ...

Удивительно, но факт. Как бы ни стремился в 
“теплые края" журавлиный клин сипавцеѳ и пиро- 
говцев, он, как правило, возвращается. Насовсем 
отсюда уезжают редко. Валентина Михайловна 
объясняет это тем, что далеко не всякий деревенс
кий человек может прижиться в городе. Крестьян
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НЕВЬЯНСКИЙ районный совет 
ветеранов в минувшем году 
отметил 30-летие со дня 
основания своей организации.

До 1972 года она объединяла 
только участников Великой Отече
ственной войны. В 80-е годы в ее 
состав вошли труженики тыла во
енных лет, вдовы, потерявшие 
своих мужей на фронтах войны, 
ветераны труда. С 1987 года — это 
единая районная организация ве
теранов войны, труда. Вооружен
ных Сил и правоохранительных 
органов. Ее возглавляет опытный 
руководитель, участник войны, 
награжденный орденами Отече
ственной войны 2-й степени, 
“Знак Почета" и многими медаля
ми,— Петр Александрович Аникин. 
В составе совета 30 первичных 
организаций, которые объединя
ют 14 тысяч ветеранов.

Работу по социальной защите 
пенсионеров совет ветеранов 
проводит в тесном взаимодей
ствии с администрацией района, 
районной Думой и управлением 
социальной защиты населения. 
Так. по инициативе районного со
вета ветеранов на 2002—2003 
годы заключено соглашение по 
взаимодействию в работе по со
циальной защите ветеранов.

Администрация приняла обяза
тельства усилить заботу о людях

ский труд - в крови, в генах. И надежда на то, что он 
будет востребован, оценен по достоинству, не уми
рает.

Калистратова абсолютно уверена: позови сей
час село всех своих “ушельцев", дай возможность 
работать и зарабатывать - вернутся люди. В счи
танные годы поправятся хозяйства, расцветут де
ревни, заколосятся брошенные поля. Как кактус, 
на много лет забытый в темном пыльном шкафу, 
оживает от солнечного света и кружки влаги, так и 
село, почувствовав государственную поддержку, 
пойдет в рост.

На территории Сипавской сельской админист
рации проживает 182 ребенка от 6 до 16 лет и 267 
малышей. В первую очередь именно для них глава 
и ее помощники стараются “сделать погоду в доме". 
Им очень хочется, чтобы слова “Вот моя деревня" 
звучали гордо. Но пока литр солярки стоит шесть 
килограммов зерна, это только мечты.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора 
и из архива сельской администрации.

■ ВЕТЕРАНЫ

Похвальные пела совета
старшего поколения, их жилищно- 
бытовых условий, торгового, ме
дицинского и культурного обслу
живания. Соглашение предусмат
ривает также обязательства рай
онного совета по повышению ак
тивности первичных организаций 
в защите социальных прав вете
ранов.

Районный совет совместно с 
управлением социальной защиты 
уделяет постоянное внимание ра
боте муниципального центра со
циальной защиты населения. Из 
местного бюджета через центр 
социальной защиты финансиру
ются мероприятия, проводимые в 
День Победы, День пожилого че
ловека, чествование юбиляров, 
“золотые” свадьбы. С мая по ок
тябрь для садоводов и огородни
ков выделяется специальный ав
тобус, который по графику обслу
живает все сады.

Районный совет контролирует 
медицинское обслуживание вете
ранов. Медицинская комиссия со
вета работает в тесном контакте с 
управлением здравоохранения. В 
отделениях медико-социальной 
реабилитации (с.Аятка и пос.Це
ментный) в 2002 году прошли оз

доровление 507 человек, в том 
числе 136 инвалидов. Позубопро- 
тезированию обслужено бесплат
но 631 человек. В больнице име
ется палата для лечения участни
ков войны. В течение года 52 ве
терана получили санаторно-ку
рортные путевки. 37 инвалидов 
войны получили денежную компен
сацию за неиспользованные путе
вки. В очереди на получение бес
платного спецавтотранспорта сто
ят 28 инвалидов, в 2002 году 8 ин
валидов получили автомобили 
“Ока”. (Остается задолженность 
по выплате компенсации за авто
транспорт семи инвалидам и трем 
вдовам инвалидов войны).

Администрация района регу
лярно оплачивает бесплатный про
езд ветеранов на пригородном ав
тотранспорте, 50-процентную 
скидку за коммунальные услуги, 
газ и абонентную плату за телефон.

Ежегодно проводятся встречи 
ветеранов с руководством райо
на, на которых работники админи
страции разъясняют экономичес
кую обстановку в городе, районе 
и информируют о решении всех 
социальных вопросов.

Районный совет особое внима

ние уделяет культурно-массовым 
мероприятиям, по праздничным 
датам для ветеранов проводятся 
встречи. Ежегодно организуются 
выставки: весной — к Дню 9 мая 
— выставка "Народное творче
ство", осенью — к Дню пожилого 
человека — выставка “Осенние 
заготовки". В выставках участву
ют от 80 до 100 человек, посети
телей бывает до 200 человек. Вы
ставки привлекают не только ра
ботами, здесь встречаются ста
рые друзья, сослуживцы, вспоми
нают общих друзей и дела минув
ших дней. В дни открытия и зак
рытия выставок устраиваются кон
церты художественной самодея
тельности. Два раза в год прово
дятся месячники бесплатных про
смотров художественных филь
мов.

Комиссия по военно-патриоти
ческому воспитанию совместно с 
комитетом по делам молодежи 
проводят встречи учащихся лицея, 
колледжа, школ района с ветера
нами Великой Отечественной вой
ны, участниками локальных войн 
и офицерами запаса. Надо отдать 
должное ребятам, они с большим 
вниманием слушают ветеранов.

благодарят их за встречи и снова 
приглашают к себе в школы. Мно
гие ветераны активно участвуют в 
качестве судей и почетных гостей 
при проведении спортивных со
ревнований, конкурсов и других 
мероприятий, посвященных ме
сячнику защитников Отечества.

Для увековечения памяти о ве
теранах по инициативе районного 
совета и с финансовой помощью 
администрации района, районной 
Думы, при непосредственной под
держке главы районной админис
трации Степана Акимовича Наза
рова, а также финансовой помо
щи спонсоров изданы пять томов 
Книги памяти. В них пофамильно 
вписаны неѳьянцы, погибшие в 
годы войны, отражены подвиги 
земляков на фронтах Великой 
Отечественной войны, самоотвер
женный труд в тылу и отражен 30- 
летний путь районной обществен
ной организации.

Президиум областного совета 
ветеранов на своем заседании, 
заслушав информацию председа
теля Невьянского районного сове
та ветеранов П.Аникина и выступ
ления членов президиума, одоб
рил положительный опыт работы

районного совета, проводимый 
совместно с администрацией рай
она и направленный на защиту 
прав и льгот, определенных .Феде
ральным Законом “О ветеранах”и 
областным законом “О дополни
тельных мерах социальной защи
ты ветеранов в Свердловской об
ласти".

Отмечена работа постоянных 
общественных комиссий районно
го совета и награждены Почетны
ми грамотами областного совета 
ветеранов: Аникин Петр Александ
рович, председатель Невьянского 
районного совета ветеранов; Бул- 
масова Муза Георгиевна, замести
тель председателя совета: Шило
носов Константин Владимирович, 
председатель комиссии по работе 
с ветеранами военных лет; Чуфин 
Александр Константинович, пред
седатель комиссии по военно-пат
риотическому воспитанию.

В настоящее время Невьянский 
районный совет ветеранов особое 
внимание уделяет подготовке к 60- 
летию Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.

Иван ПОДОБЕД, 
председатель Свердловского 
областного совета инвалидов 

(ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных Сил 

и правоохранительных 
органов.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ прошли торжества по случаю 300-летия 
великого города на Неве. Радуясь за петербуржцев, и мы не 
забываем о том, что совсем скоро, в ноябре 2003 года, 
уральцы отметят свою знаменательную дату — 280-летие
основания Екатеринбурга.

Потому, сейчас как раз тот 
случай, когда уместно вспом
нить, что в XVIII веке по воле 
Петра I не только на берегу Бал
тийского моря был “город за
ложен", но и перекинут мост из 
Европы в Азию с целью созда
ния на Урале форпоста и для 
освоения этой сказочно щедрой 
земли, и для дальнейшего про
движения вглубь территорий 
Сибири и Дальнего Востока.

Северную российскую сто
лицу и столицу Среднего Урала 
связывают не только сугубо ис
торические, но и многие чело
веческие судьбы. Например, в 
конце 20-х — начале 30-х годов 
в Свердловске стали появлять
ся ленинградские музыканты: 
В.Трамбицкий, М.Фролов, 
В.Золотарев, получившие обра
зование у титанов петербургс
кой классической школы (М.Ба
лакирева, Н.Римского-Корсако
ва, А.Есиповой). Несколько поз
же когорта уральской культуры 
пополнилась рядом талантли
вых музыкантов-выпускников 
Ленинградской консервато
рии. Среди них композиторы 
А.Фридлендер, Л.Никольская, 
К.Кацман, пианисты И.Рѳнзин, 
Г.Мучар, Б.Певзнер...

Клару Абрамовну Кацман 
принято называть уральским 
композитором. В известной 
мере это справедливо. Дей
ствительно, Кацман уже шесть
десят лет живет в Свердловс
ке—Екатеринбурге. Именно на 
Урале написаны и поставлены 
все наиболее значительные ее 
сочинения: оперы “Половодье”, 
“Любава”, "Рыцарская балла
да”, "Мальчиш-кибальчиш", 
“Сестры мои", музыкальная ко
медия “Марк-Береговик". Не
мало сочинений на уральскую 
тему Кацман Создала в содру
жестве с писателями и поэта
ми-земляками — Бажовым, 
Дробизом, Вериго, Лившицем, 
Мошковцевым, Ручьевым, Со
рокиным. Однако, совершенно 
определенно: многогранное 
творчество Клары Кацман при
надлежит не только Каменному
Поясу. Уже многие десятилетия 
сочинения композитора пользу
ются известностью и за рубе
жом. Не случайно имя компози
тора Клары Абрамовны Кацман 
сегодня значится в отечествен
ных и зарубежных· изданиях, и в 
шеститомной “Музыкальной эн
циклопедии”, “Музыкально-эн
циклопедическом словаре”, эн

■ ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

"Региональное обозрение": 
меньше политики, больше жизни
С августа прошлого года на телекомпании “Областное 
телевидение” выходит в эфир программа “Региональное 
обозрение”. Она рассказывает о жизни нескольких 
соседних областей и республик, расположенных по обе 
стороны Уральских гор. Сегодня, когда с момента выхода 
первого выпуска прошло несколько месяцев, совершенно 
очевидно, что “Региональное обозрение” стало явлением 
на местном, да, пожалуй, и на российском телевидении. 
Программа непохожа ни на одну из выходящих в эфир 
информационных передач. Об идеях, которыми 
руководствуются авторы программы, и о том, как она 
делается, рассказывает шеф-редактор “Регионального 
обозрения” Наталья Поташева.

— Идея программы, — го
ворит шеф-редактор, — очень 
проста: рассказывать нашему 
телезрителю о том, что проис
ходит рядом, в соседних обла
стях и республиках. Причем 
рассказывать так, как никто 
этого не делает. На федераль
ных каналах региональная ин
формация, разумеется, пред
ставлена, но она, во-первых, 
подается в основном в негатив
ном ключе, а во-вторых, очень 
дозировано - Москва любит 
прежде всего себя. На местных 
телеканалах тоже не до регио
нальной информации: они за
няты собственными политикой 
и делами. Меж тем региональ
ная информация есть, к ней 
есть интерес и ее можно пода
вать интересно.

— Как делается “Регио
нальное обозрение”?

— В каждой интересующей 
нас республике и области у нас 
есть телекомпания-партнер, с 
которой налажен информаци

циклопедиях США, Израиля, 
“Уральской исторической эн
циклопедии".

А вот совсем недавно стало 
известно: в только что вышед
шей в Москве энциклопедии 
“Лучшие люди России” опубли
кован очерк, посвященный ком
позитору К.Кацман. Открыв эту 
исключительно торжественно 
изданную книгу с предислови
ем Президента России, мы смо
жем на странице 412 прочитать 
следующее: “Народная артист
ка РФ. Заслуженный деятель 

■ ПЕТЕРБУРГ—ЕКАТЕРИНБУРГ

Жизнь как
искусств России. Окончила Ле
нинградскую консерваторию 20 
июня 1941 года. Всю блокаду 
была в Ленинграде. Почетный 
член Союза композиторов Рос
сии. Единственная женщина в 
мире, написавшая 9 опер, 7 из 
которых поставлены. Автор 
многих песен, произведений 
для хора, квартета. Награжде
на медалями".

Текст лаконичный. Но, не
сомненно, емкий и достаточно 
впечатляющий. И все-таки. Ког
да мне довелось побеседовать 
с Кларой Абрамовной, я поня
ла, как много “осталось за кад
ром” этой короткой информа
ции. Попробуем хотя бы не
сколько предложений из энцик
лопедической статьи развер
нуть в формате реально прожи
того Кацман времени. И тогда 
перед нами предстанет полный 
драматических коллизий цикл о 
жизни женщины, матери, музы
канта, самоотверженно служив
шего на благо отечественного 
искусства.

Заглянем хотя бы в “подвод
ную часть айсберга”, обозначен
ную в упомянутой энциклопедии 
всего-навсего тремя словами 
“окончила Ленинградскую кон
серваторию”. На первый взгляд 
все естественно и просто. Шел 
1923 год. Маленькой Кларе все
го семь лет. В тот год родители 
переезжают в Петроград.

Сколько помнит себя Клара 
Кацман, музыка всегда властно 

онный обмен. Информацию из 
каких-то областей и республик 
мы берем со спутника, из не
которых получаем просто на 
видеокассетах. Мы отсматри- 
ваем все новости и выбираем 
те темы и сюжеты, которые мо
гут быть интересны всем, мы 
намеренно ушли от узких про
блем. Затем дополняем полу
ченную информацию той, кото
рую смогли найти в другом ме
сте: в Интернете, в газетах, 
журналах, осмысливаем ее и 
готовим полностью другой 
текст, другой сюжет. Его 
нельзя назвать ни новостным, 
ни информационным - это об
зорный, публицистический сю
жет. Большая часть времени 
уходит именно на поиск тем, 
подготовку и поиск материала.

— В вашей программе 
практически нет политики. 
Это принципиально?

— Да. Мы стараемся помень
ше давать политики, местных 
политических склок. У нас глав

влекла ее к себе. Однако семья, 
где было много ребятишек, ко
торых не всегда удавалось сыт
но накормить, не могла музы
кально талантливой девочке 
предоставить возможность 
учиться игре на фортепиано, 
посещать концерты классичес
кой музыки. Но мир не без доб
рых людей. Обратив внимание 
на одаренную девочку, школь
ный учитель музыки К.П.Шоро
хов стал давать ей бесплатные 
уроки. Затем — музыкальный 
рабфак при Ленинградской кон
серватории, а впоследствии по
ступление на композиторский 
факультет. Сегодня К.Кацман 
вспоминает этот период своей 
жизни как полосу счастливых

лет. В вузе реял дух великого 
Н.Римского-Корсакова. Компо
зицию, инструментовку, поли
фонию, историю музыки ей 
преподавали истинные светила 
отечественного искусства — 
П.Рязанов, М.Юдин, М.Штейн
берг, И.Соллертинский, азатем 
и Д. Шостакович — уже в ту пору 

признанный гений.
Поскольку в кро

шечной перенаселен
ной родительской 
квартирке у Клары не 
было ни инструмента, 
ни уголка для заня
тий, она жила в обще
житии. Но, как гово
рят, нет худа без доб
ра. Неудобства жи
тейского плана обер
нулись редкостными 
творческими возмож
ностями. Из студен
тов-музыкантов — 
впоследствии выдаю
щихся отечественных 
композиторов XX века 

ное - обычная жизнь 
обычного народа, все его 
проблемы: образование, 
медицина, коммунал
ка...Точно так же, как у 
нас нет политических 
склок, у нас нет кримина
ла и крови. Единственный 
раз мы дали подобную 
информацию, когда раз
бился самолет с детьми 
из Башкирии. Мы стара
емся, чтобы наша про
грамма трогала интерес
ными, важными, нужны
ми темами, а не желтиз
ной. Кроме того, мы стре
мимся, чтобы программу 
просто приятно было 
смотреть. При этом мы 
не говорим, что у нас все заме
чательно, но делаем материа
лы так, чтобы программа не вы
зывала отторжения у зрителя.

— Находят ли такие под
ходы приверженцев среди 
телезрителей? Кто прежде 
всего вас смотрит?

— В отзывах все отмечают, 
что наша программа совер
шенно отличная от других и по 
форме, и по содержанию. И 
вправду, сейчас очень часто 
бывает так, что вечером на всех 
каналах идет одна и та же ин
формация, чуть ли не один в 
один. У нас - совершенно дру
гая, потому что мы намеренно 
стараемся не брать те темы, 
которые валом проходят в но
востях. Это все отмечают. А 

(Г.Свиридов, В.Салманов, 
О.Евлахов) образовалась свое
образная “Могучая кучка", на 
суд которой на импровизиро
ванных вечерах в общежитии 
выносились новые сочинения 
молодых авторов. Споры, дис
куссии до позднего вечера, кри
тика и поддержка товарищей. 
Такое не забывается никогда!

Последний госэкзамѳн в 
Ленинградской консерватории, 
на который К. Кацман предста
вила оперу “Северное сияние” 
по рассказу К. Паустовского, со
стоялся 20 июня 1941 года. Вы
сокая оценка председателя гос- 
комиссии известного компози
тора В.Мурадели, большой ин
терес к опере со стороны ис

полнителей (певцов Я.Вутира- 
са, В.Каравашковой и дириже
ра — заслуженного деятеля ис
кусств России И.Шермана), — 
все это действовало вдохновля- 
юще. Но тут война...

Мгновенно перепутались все 
карты мирных будней. Линия 
судьбы “свежеиспеченного” 
композитора совершает крутой 
зигзаг. Два с половиной года 
нечеловеческих страданий и 
борьбы за выжиывание.

“С 17 июля 1941 года по ап
рель 1943 года, фактически всю 
блокаду, я работала санитаркой 
в ленинградском госпитале, — 
рассказывает Клара Абрамов
на. — Раненые меня полюбили 
и называли нежно: "Кларочка”, 
“Кларушка”, "Клавушка”. В кон
це июля 1941 года многим ро
дителям предложили отправить 
детей в эвакуацию. Мой сын То
лик — тогда ему было всего че
тыре с половиной года, — вме
сте с двадцатью четырьмя ма
лышами оказался в деревне 

смотрят нас прежде всего те, 
для кого важно содержание, 
кому интересно его "перевари
вать”. Это не молодежь и не 
пожилые люди, это образован
ные люди среднего возраста. 
Отзывы как раз этой части на
селения, которая поняла, в чем 
отличие нашей программы, 
подметила и оценила ее, до нас 
и доходят.

— У программы нет веду
щего, работающего в сту
дии. Почему?

— Такой формат мы переня
ли от нашего сетевого партне
ра "Евроньюс". И сегодня ви
дим, что ведущий, действи
тельно, не нужен, сюжеты не 
надо ничем предварять, это от
дельные самостоятельные ма

легенда
Осташево Борисоглебского 
района Ростов-Ярославской 
области. Два года я абсолютно 
ничего не знала о судьбе сына. 
Можете представить мою по
стоянную душевную боль?! Как 
только появилась малейшая 
возможность, я и еще одна жен
щина отправились на поиски 
наших детей. Мы искали род
ственников малышей, которые 
бы могли взять их на воспита
ние. Один мальчик — звали его 
Илюша, — оказался “ничей
ный”. Он не отходил от меня. 
Пришлось мне взять его с со
бой. Так с Толиком и Илюшей 
мы сели в вагон, чтобы вернуть
ся в Ленинград. Но на станции 
Семибратово оказалось, что 
железнодорожные пути ленин
градской ветки разбомблены. 
Нас пересадили в товарные ва
гоны и отправили на Урал в го
род Кунгур”.

Шел 1943 год. Кацман, по
бывав в Перми, случайно встре
тилась с выдающимся компози
тором Арамом Ильичем Хачату
ряном, который помог ей пере
браться в Свердловск. С тех пор 
завязалась крепкая дружба 
между начинающим композито
ром Кларой Кацман и уже под
линным мэтром музыкального 
творчества. Арам Ильич посто
янно следил за творческим ро
стом Кацман и не раз давал вы
сокую оценку появляющимся 
одному за другим ее произведе
ниям. Как драгоценную релик
вию хранит она буклет с дар
ственной надписью: "Талантли
вому композитору Кларе Кац
ман. Верю в Ваш успех. Арам 
Хачатурян 13.04.1965. Сверд
ловск”.

Нелегким оказалось “враста
ние” в уральскую почву. Преж
де чем Клара Абрамовна смог
ла утвердиться в своем творче
стве, пришлось немало преодо
леть — работать на заводе, 
жить в жуткой тесноте, не имея 
никаких условий для творче
ства, испытывая нужду, голод, 
поднимать маленького ребенка, 
перенесшего тяжелое одиноче
ство во время эвакуации.

Беседовала я с Кларой Кац

териалы. Их можно даже через 
какое-то время повторять, как 
спецпроекты, потому что мно
гие из них очень интересны.

— Вы, наверное, хорошо 
знаете, как живут наши со
седи, ведь смотрите сотни 
телесюжетов. В какой из об
ластей и республик жизнь 
лучше?

— Провокационный вопрос! 
Жить лучше в Свердловской 
области!.. Если серьезно, как 
раз хорошо получилось, что об
ласти, из которых мы принима
ем материалы, настолько раз
ные: есть возможность оценить 
одну на фоне другой. Если мы 
берем Татарию, то понимаем, 
что это Шаймиев, это достаточ
но своеобразная республика, 
которая некоторое время ста
ралась отгораживаться от всех, 
но сейчас пытается наверстать 
упущенное. Башкирия - это 
президентская страна. Мате
риалы оттуда поступают в ос
новном о том, как все замеча
тельно и хорошо. Коми Респуб
лика - это сплошная пробле
ма, это Север, угольщики, там 
частые забастовки шахтеров. А 
вот информация из Ханты- 
Мансийска нас удивляет: то 
они построят биатлонный ком
плекс лучший в Европе, то про
ведут кинофестиваль, на кото
рый соберут лучших киноре
жиссеров, то построят супер
современный аэродром... По
нятно, нефтедоллары в основ
ном там сосредоточены. Кур
ганская область - это самая 
депрессивная территория, там 
проблем очень много: прежде 

ман, а про себя думала: “Вот 
это фрагменты биографии, та
кой трудной и одновременно 
такой пронзительной! Ведь все 
это могло стать материалом для 
телесериала, наверное, не ме
нее захватывающего, чем, ска
жем, “Бандитский Петербург”. 
И уж, вне всякого сомнения, 
возвышенного и поучительного, 
способного положительно 
нравственно воздействовать на 
молодежь”.

Цепь коллизий, которые мно
гие годы пронизывали жизнен
ную стезю Клары Кацман, зака
лили ее характер и во многом 
определили выбор тем творче
ства и художнические пристра
стия, отразившиеся в произве
дениях разных жанров. Какие 
же героини ее опер, романсов, 
ряда песен? Чаще всего — это 
женщины волевые, целеустрем
ленные, выстоявшие в нелегкой 
борьбе и не растерявшие внут
ренней красоты...

"Два города для меня поис
тине родные — Ленинград—Пе
тербург и Свердловск—Екате
ринбург, — вновь включается в 
разговор Клара Кацман. — В Ле
нинграде прошла моя юность — 
прекрасная пора жизни. В Свер
дловске, который стал для меня 
второй родиной, состоялась моя 
творческая и человеческая судь
ба. Мне вспоминается, как бе
режно опекали меня уральские 
композиторы Маркиан Петрович 
Фролов и Виктор Николаевич 
Трамбицкий. Незабываемыми 
остались встречи и с московс
кими авторами, которые были 
эвакуированы во время Отече
ственной войны в Свердловск". 
А еще добавим, встретив Льва 
Сергеевича Кондрактюка — му
зыканта, а, значит, человека 
близкого по духу, человека доб
рого и отзывчивого, Клара Кац
ман обрела свое подлинное 
женское счастье. Подтвержде
ние тому — их "золотая свадь
ба", которую они отметили 3-го 
июня нынешнего года...

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России.

всего аграрные, плюс все 
наши, но выраженные более 
остро. Челябинская ближе к 
нам, она промышленная, но 
там деньги совершенно не те, 
что у нас. В нашей области все
го понемногу: много своих 
плюсов, есть и минусы. Кста
ти, мы не скрываем наши ми
нусы. И уж если мы говорим, 
что здесь у нас есть проблема, 
то пытаемся найти, как она ре
шается в другой республике. 
И наоборот.

— В чем отличие ваших 
подходов в освещении собы
тий и явлений от подходов 
федеральных каналов, мос
квичей?

— Во-первых, москвичи свя
заны какими-то своими зада
чами и заказами, во-вторых, 
они связаны своими хозяева
ми, которые их направляют. 
Это я вам могу со знанием дела 
говорить, потому что работала 
на федеральном канале. Может 
поступить конкретная задача: 
нужно показать так и так. И так 
делается, поскольку в любом 
событии и факте можно найти 
и положительное, и отрица
тельное. У нас все по-другому. 
Во-первых, мы берем матери
алы с мест. Мы понимаем, что 
там есть конъюнктурные какие- 
то вещи, но у нас много источ
ников информации, есть воз
можность сделать обзор про
блемы по всем областям, на
конец, есть наше собственное 
мнение. В итоге наши сюжеты, 
как нам кажется, получаются 
достаточно объективными.

Федор ГРИДНЕВ.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Интеллигенция
за толерантность

В Уральском госуниверситете в рамках Всероссийской 
научной конференции “Культура и интеллигенция России XX 
века” прошел “круглый стол” “Толерантность и историческая 
память”, в котором приняли участие историки и философы.

Толерантность, как определил 
само понятие один из участников, 
это терпеливое отношение к ок
ружающим людям и к самому 
себе. Но в данном случае, исто
рики и философы рассматривали 
толерантность значительно шире.

—Тема, вынесенная учеными 
на обсуждение, очень актуальна, 
— сказал профессор Михаил Гла- 
вацкий, руководитель исследова
тельского центра УрГУ "XX век в 
судьбах интеллигенции России", 
— ибо до сих пор неоднозначно 
решается вопрос об отношении к 
историческому наследию. Есть 
две крайности - негативное от
ношение к прошлому или его пре
возношение.

С этим мнением согласился и 
доктор философских наук Алек
сандр Ахиезер. Он сказал, что в 
России с толерантностью сквер
но, что мы никак не можем найти 
золотую середину между двумя 
крайностями: абсолютным при
ятием всего и агрессией. Пытаясь 
пройти между этими Сциллой и Ха
рибдой, ученые искали золотую 
середину очень бурно. Впрочем, 
обсуждаемые вопросы были зло
бодневными и из плоскости науч
ной теории тут же переходили в 
конкретные повседневные про
блемы. Например, Сергей Сизов 
из Омска говорил о том, что исто-

■ ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА: ЧТО СДЕЛАНО?!

Экологи вывели лесобазу
на чистую вопу

“И концы в воду?...” Так назывался материал, 
опубликованный в “ОГ” 22 апреля с.г. В нем шла речь о 
несанкционированном строительстве временных мостов 
через реку Сосьву акционерным обществом “Серовская 
лесобаза”, что является нарушением природоохрнного 
законодательства.

По поводу проблемы, поднятой 
в публикации, в редакцию газеты 
пришел официальный ответ от ди
ректора Свердловского областно
го государственного учреждения 
“Центр экологического монито
ринга и контроля" А.Ю.Еремина. 
Он, в частности, сообщает: "Си
лами Центра экологического мо
ниторинга и контроля было про
ведено обследование ОАО “Се
ровская лесобаза”. Факт построй
ки предприятием переправы че
рез Сосьву в районе п.Черноярка 
в феврале 2003 г. подтвердился. 
Переправа представляет собой 
две железнодорожные платформы 
хлыстовозов, закрепленные на 
трубах газопровода диаметром 
1500 мм и затопляемые в период 
паводка.

На ферросплавный шлак, ис
пользованный для устройства на
сыпей, представлено санитарно- 
эпидемиологическое заключение 
главного государственного сани
тарного врача по Свердловской 
области, устанавливающее его 
соответствие государственным 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам как мате
риала для нужд промышленности 
и строительства, в том числе до
рожного.

Проектная документация на 
строительство переправы не раз
рабатывалась, следовательно, 
предприятием нарушена ст. 37 
Федерального Закона РФ "Об ох
ране окружающей среды”, соглас-

Ущербная технология
Два предприятия наказаны Свердловской межрайонной 
природоохранной прокуратурой за нарушение 
законодательства об охране рыбных запасов в
Свердловской области.

В ходе проверки на исходе мая 
установлено, что водозабор на 
ОАО "Ключевской завод ферро
сплавов" и ЗАО “Бобровский изо
ляционный завод" не оборудован 
рыбозащитным устройством, пре
дусмотренным строительными 
нормами. Не определен и ущерб, 
наносимый рыбному хозяйству.

Постановлениями Свердловс
кого межрайонного природоох- 

Безопасная
Грубые нарушения в сфере сбыта кормов для животных и 
рыб обнаружила Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура совместно с ветеринарно
санитарной инспекцией по Екатеринбургу.

Как выяснилось, многие граж
дане, занимающиеся сбытом жи
вых рыболовных насадок (моты
ля, трубочника, мормышки), не 
имеют ветеринарных документов 
(по форме № 46-421132), под
тверждающих экологическую бе
зопасность и право добычи кор
мов.

Так, нарушая правила рыбо
ловства, статьи 33, 34 областно
го закона “Об охране животного 
мира и использовании его ре
сурсов", статьи 21, 24 Феде
рального закона "О ветерина
рии”, торговали 
"Романов” и ИП 
Предприниматели 
статью 10.6 КоАП 

мотылем ИП 
"Коротков”, 
угодили под 
РФ (Кодекса

административных правонару
шений). Дело передано прокуро
ром на рассмотрение в ветери- 

рическая наука углубилась в 
критику прошлого, а российс
кие власти своей образова
тельной политикой способству
ют разрушению исторической 
памяти, поскольку сами не зна
ют, как им к ней относиться.

Если не углубляться в кри
тику, не будет ли потеряно са
мое драгоценное - правда? Ис
торическая память поколений 
формируется под воздействи
ем политиков и интеллигенции. 
Поэтому, сошлись во мнении 
участники “круглого стола", 
именно на интеллигенции ле
жит огромная ответственность 
за поиск критериев оценки про
шлого, его анализа и интерпре
тации.

—Истина одна, — резюми
ровала профессор Нона Эйн
горн, — а вот правд - много.

Затронули ученые и еще 
один важный для России воп
рос — о национальной нетер
пимости россиян, проявив
шейся в погромах в Москве, 
Екатеринбурге и других горо
дах. Компромисс и толерант
ность - вот основа стабильно
сти российского общества, но 
именно этого сейчас нашему 
обществу и не хватает.

Алексей СТАРОСТИН 

но которой строительство со
оружений и иных объектов дол
жно осуществляться по утвер
жденным проектам, имеющим 
положительные заключения го
сударственной экологической 
экспертизы, с соблюдением 
требований в области охраны 
окружающей среды.

В том же районе сохрани
лись остатки двух ранее ис
пользовавшихся предприяти
ем деревянных мостов, один из 
которых пришел в негодность 
от времени, а второй, постро
енный взамен, был частично 
снесен паводком 1998 года.

Предприятию выданы пред
писания по разработке проект
ной документации на переправу 
и ее представление на госэкс
пертизу, а также по ликвидации 
остатков разрушенных мостов.

В связи с разливом реки 
проверить излагаемые в статье 
сведения о наличии на дне 
Сосьвы в районе Серова раз
рушенных конструкций 15 мос
тов не удалось. В администра
цию города Серова направлено 
письмо с предложением прове
сти в третьем квартале 2003 г. 
совместное обследование реки 
Сосьвы с привлечением рыбин- 
спекции, управления ГО и ЧС и 
других заинтересованных 
служб. О результатах проведе
ния обследования и ходе вы
полнения предписаний будет 
сообщено дополнительно".

ранного прокурора юридичес
кие лица привлечены к адми
нистративной ответственнос
ти, а именно, оштрафованы — 
на 200 минимальных размеров 
оплаты труда каждый.

На заводах принялись за 
разработку проектной доку
ментации рыбозащиты с по
следующей установкой обору
дования на водозаборе.

мормышка

нарно-санитарную инспек
цию Екатеринбурга.

Торговля непроверенным 
и, возможно, зараженным жи
вым товаром создает реаль
ную угрозу загрязнения по
верхностных вод возбудите
лями различных инфекцион
ных заболеваний.

Реакция природоохранной 
прокуратуры вынудила многих 
индивидуальных предприни
мателей срочно заняться 
оформлением соответствую
щих ветеринарных докумен
тов. Соблюдение же правил 
карантина, по мнению специ
алистов, значительно снизит 
риск распространения забо
леваний рыб и планктона в во
доемах области.

і

Татьяна КОВАЛЕВА
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■ ПРОЕКТЫ I

На пластиковой карте — 
все о вашем здоровье

Вполне реально, что через несколько лет вместо привычного 
бумажного полиса ОМС все жители области получат 
пластиковые карточки, содержащие к тому же и информацию 
из медицинской карты пациента. Об этом шла речь на 
прошедшей в Екатеринбурге конференции, посвященной 
разработке и внедрению единой медицинской 
информационной системы здравоохранения Свердловской 
области.

Организаторы форума — Тер
риториальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
при участии минздрава области 
и немецких экспертов-консуль
тантов, занимающихся медицин
скими информационными техно
логиями.

В 2002 году специалистами 
ТФОМСа был разработан проект 
программы «Управление здоро
вьем населения Свердловской 
области». Учет состояния здоро
вья и возможности взаимодей
ствия с каждым из четырех мил
лионов жителей Свердловской 
области должна обеспечить еди
ная информационно-аналити
ческая система (ИАС). Эта база 
данных объединит разрознен
ные, не систематизированные 
массивы информации, сейчас 
хранящиеся как в электронном 
виде, так и на бумажных носите
лях.

— За десять лет существова
ния фонда не было более важ
ной и масштабной задачи, кото
рая в случае успеха позволит 
сделать большой шаг вперед в 
управлении здравоохранени
ем,— так оценивает проект ис
полнительный директор ТФОМ
Са Б.Чарный.

Наличие эффективного ин
формационного обмена в здра
воохранении, позволяющего в 
оперативном режиме получить 
полную и достоверную информа
цию о состоянии здоровья каж
дого гражданина или групп лю
дей, уровне оказания им меди
цинской помощи, лекарственном 
обеспечении — все это для сво
евременного принятия управ
ленческих решений и заведую
щей поликлиникой, и мини
стром. Информационная систе
ма должна позволить знать, и 
«сколько нужно финансовых 
средств, на что, когда и где».

Проект создания единой ин
формационно-аналитической 
системы в Свердловской облас
ти реализуется с начала 2003 
года при поддержке Европейско
го союза, выделившего грант на 
разработку ИАС. Это очень важ
но, так как построение подобных 
информационных систем — дело 
сложное и достаточно дорогое 
даже по европейским меркам.

Основой для построения ин
формационной системы Сверд
ловской области выбрана техно
логия ЭтаПСагсІ (на основе пла
стиковых карточек), широко рас
пространенных в банковской,со
циально-бытовой сферах и сис
темах здравоохранения зару
бежных стран. На внешней по

I ■ СРЕДА ОІ^АНМЯ |

Грызунам горы 
мусора в радость...

Многие екатеринбуржцы отмечают, что в городе последние 
годы стало много крыс и мышей. Явных причин этой напасти 
две: задержки с вывозом мусора — контейнеры с гниющими 
отходами не дают умереть с голоду грызунам — и 
недостаточное количество дератизационных работ, 
которыми в Екатеринбурге и в области охвачены только около 
60 процентов объектов, нуждающихся в защите от всеядных 
и вездесущих тварей.

По словам заведующей де
зинфекционным отделом Цент
ра госсанэпиднадзора Сверд
ловской области Альбины Гос- 
тевских, нынешняя популяция 
грызунов в пять раз превышает 
допустимую для городов норму. 
Когда же крыс и мышей не боль
ше, чем одна особь на две тыся
чи квадратных метров, то мы их 
не видим, они нас не беспокоят. 
В доперестроечные времена су
ществовало постановление, обя
зывающее руководителей учреж
дений проводить дезобработку 
для уничтожения серых вреди
телей. По действующим сегодня 
санитарным правилам, хозяй
ствующий объект не обязан зак
лючать договор на дезобработ
ку, но, если при проверке учреж
дения санэпидслужбой выявля
ются следы пребывания грызу
нов, руководителя учреждения 
оштрафуют. Еще недавно сумма 
штрафа составляла всего 50 руб
лей, но сейчас взыскание за это 
попустительство — 500 и более 
рублей. Увеличение суммы 
штрафа повлияло на некоторых 
руководителей учреждений и 
предприятий, но все же общая 
картина далека от идеала. Что
бы крысы нас не беспокоили, 
дезработы должны проводиться 
как минимум на 80, а лучше — на 
100 процентах объектов: в под
валах жилых домов, магазинах, 
предприятиях общепита, боль
ницах... Многие предприятия, 
особенно коммунальные конто- 

верхности пластиковой карточки 
указан номер страхового полиса 
и срок его действия, фамилия и 
имя. Остальные данные: от ад
реса, места работы застрахован
ного до, например, отношения к 
праву на льготное лекарственное 
обеспечение или группы крови, 
аллергических реакций пациен
та заносятся в электронную па
мять карточки. В будущем пла
нируется, что карточка будет вы
полнять и функцию... электрон
ного рецепта. Что касается за
щиты информационной системы 
от несанкционированного ис
пользования, разграничения 
прав доступа, то, например, 
фармацевты смогут считывать 
информацию, предназначенную 
только для них, а для медицинс
кой статистики данные будут 
обезличены.

Разработчики программы го
ворят и о том, что с внедрением 
единой информационной систе
мы станет возможным консуль
тирование, например, профес
сорами врачей и их пациентов в 
отдаленных территориях благо
даря доступу к электронной ис
тории болезни, хранящейся в 
базе данных. Обещается также, 
что меньше будет «бумажной» 
работы у докторов — не нужны 
повторные расспросы больного 
о течении его заболевания, ал
лергических реакциях... Опера
тивно получать медицинскую ин
формацию о пациенте смогут 
врачи, оказывающие неотлож
ную помощь. Для обмена инфор
мацией между подсистемами и 
центральной базой будут ис
пользоваться несколько каналов 
связи в зависимости от техни
ческой возможности террито
рии: интернет, телефон-факс, 
электронная почта, ЭМЭ-сооб- 
щения.

Экспериментальными пло
щадками и «технологическими 
полигонами» для создания еди
ной информационной системы 
станут ЦГБ № 7 Екатеринбурга, 
больницы Верхней Салды, Пер
воуральска и вся система здра
воохранения Краснотурьинска. 
Кстати, руководство Богословс
кого алюминиевого завода дало 
согласие на техническое и фи
нансовое участие в проекте. Тех
ническую разработку проекта 
будет вести екатеринбургская 
компания «ХОСТ», имеющая 
большой опыт построения круп
ных информационных систем 
для банков и промышленных 
предприятий.

Лидия САБАНИНА.

ры, ссылаются на безденежье, 
но стоимость дератизационных 
работ гораздо ниже экономичес
кого ущерба от грызунов. Не сто
ит забывать и о том, что крысы и 
мыши являются переносчиками 
многих опасных заболеваний.

Если дезобработки не про
водятся повсеместно, то крысы 
просто переходят, к примеру, из 
одного дома в другой. В поисках 
пищи они способны преодоле
вать расстояние в 10 километ
ров, а вообще радиус их дей
ствия, "владений", по которым 
они постоянно перемещаются, 
целый километр.

В борьбе с грызунами имеет 
значение и площадь обработки, 
и кратность. Поэтому, если не
кая фирма обещает за один раз 
избавить от грызунов, верить не 
стоит. В дезработах не обойтись 
без ядов. Поэтому тут нужно до
верять только предприятиям, 
имеющим лицензии или сани
тарно-эпидемиологическое зак
лючение областного центра гос
санэпиднадзора на проведение 
таких работ. В противном случае 
непрофессионалы могут срабо
тать средством недостаточной 
концентрации или применить 
сразу самый сильный препарат 
— ив будущем все попытки из
бавиться от грызунов будут об
речены на неудачу, поскольку те 
имеют свойство быстро привы
кать к ядам.

Лидия АРКАДЬЕВА.

В КАНУН Дня Победы в 
редакцию с жалобой на 
необоснованный отказ в 
выдаче ему ордера на 
получение квартиры 
обратился инвалид Великой 
Отечественной войны 
I группы В.А.Лаптев.

"С 1994 года я стою в очереди 
на расширение, так как проживаю 
с дочерью в однокомнатной квар
тире жилой площадью 19,7 кв. м, 
— писал Василий Александрович. 
— И вот моя очередь подошла. В 
администрации Кировского рай
она города Екатеринбурга мне на
звали адрес дома и даже номер 
моей будущей квартиры — Сире
невый бульвар, д.19а, кв.284. Но 
когда я узнал, что дом готов к за
селению и пришел в отдел по рас
пределению жилья, мне там в вы
даче ордера отказали...

Я считаю, что моя квартира 
потребовалась какому-то высо-

Список должностей 
и учреждений обновился

В редакцию поступают письма от педагогов с просьбой разъяс
нить порядок исчисления трудового стажа при назначении этой ка
тегории специалистов пенсии. В частности, жительница поселка Ба- 
ранчинский О.В.Васильева спрашивает, какие для расчета пенсии 
существуют нормативные документы и почему не учитывается рабо
та в “Детском комбинате" при расчете пенсии за выслугу лет.

Разъяснение по этим вопро
сам дает заместитель управля
ющего Отделения Пенсионно
го фонда РФ по Свердловской 
области С.Ш.Бахтикиреева.

Досрочная трудовая пенсия по 
старости устанавливается лицам, 
не менее 25 лет осуществлявшим 
педагогическую деятельность в го
сударственных и муниципальных 
учреждениях для детей, на основа
нии подпункта 10 пункта 1 статьи 
28 закона от 17.12.2001 г. № 173- 
ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”.

В стаж, дающий право на дос
рочную трудовую пенсию по ста
рости в соответствии с подпунк
том 10 пункта 1 статьи 28 Феде
рального закона от 17.12.2001 г. 
“О трудовых пенсиях в РФ”, зас
читывались все виды педагоги
ческой деятельности в государ
ственных и муниципальных учреж
дениях для детей до 01.11.1999 г. 
в соответствии со Списком про
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Коммерческий банк “Драгоценности Урала” 
(закрытое акционерное общество)

место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14 
извещает о проведении очередного (годового)

общего собрания акционеров
Общее собрание акционеров состоится 27 июня 2003 года по адресу: Свердловская область, 

г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 24.
Начало собрания в 15.00. Регистрация участников с 14.00 до 15.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляется по 

состоянию на 20 июня 2003 года.
Повестка:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2002 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли, полученной банком в 2002 году.
5. Утверждение устава банка в новой редакции.
6. Утверждение положения о правлении, ревизионной и счетной комиссиях банка.
7. Определение численного состава и избрание совета директоров банка.
8. Определение численного состава и избрание ревизионной комиссии банка.
9. Утверждение аудитора банка.
С материалами, подлежащими предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного годового общего 
собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 7 июня 2003 года в помещении головного 
офиса банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14.

Совет директоров.
Лицензия ЦБ РФ № 1214.

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “УралДек” 
Уважаемый акционер!

В соответствии с п.1 ст.47 ФЗ “Об акционерных обществах” в ЗАО “УралДек” проводится общее собра
ние акционеров по итогам 2002 года.

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 июня 2003 г., 12 часов.
Время начала регистрации акционеров: 11 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, составлен на 1 июня 

2003 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета, предоставленного советом директоров и генеральным директором 

ЗАО “УралДек" о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2002 году, а также 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО “УралДек" 
за 2002 год.

2.Распределение прибыли от деятельности ЗАО “УралДек” за 2002 год, выплата дивидендов акционе
рам.

3.Утверждение количественного состава совета директоров ЗАО “УралДек”.
4.Избрание нового состава совета директоров ЗАО “УралДек".
5.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО “УралДек".
6.Утверждение аудитора ЗАО “УралДек” на 2003 год.
С материалами к общему собранию акционеров вы можете ознакомиться в рабочие дни с 12 до 17 

часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, к.606.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—представителю юридического лица — акционера — доверенность на участие и голосование на со

брании и паспорт;
—акционеру — физическому лицу — паспорт.

Председатель совета директоров В.И.СТУК.

Конкурсный управляющий ООО «Режевская швейная фабрика» Якимиди Л.Р. (она же - органи
затор открытых торгов) проводит 11 июля 2003г. в 11.00 по месту нахождения имущества - Свердловс
кая область, г. Реж, ул. Уральских добровольцев, 1 - открытые торги в форме аукциона на право 
приобретения в собственность имущества ООО «Режевская швейная фабрика», выставляемого на тор
ги единым лотом.

Состав лота и характеристики объектов недвижимости:
корпус фабрики с подвалом (3 288,4 кв.м, кирп.) - литеры по генплану А и А-1 (2 эт., 1960 г. ввода), А- 

3, А-5, (3 эт., 1969 г.), А-6 (1эт., 1969 г.), А-8 (2эт., 1969 г.); котельная - литеры В, В1, В2 (1 эт., 209,3 кв. 
м, блок, 1969 г.); столярная мастерская - литер Н (1 эт., 162,9 кв.м, кирп., 1962 г.); слесарная мастерс
кая-литер Ж (1 эт., 118,5 кв.м, камень, 1962 г.); механическая мастерская - литер Ж-1 (1 эт., 90,1 кв.м, 
кирп., 1969 г.); мастерская - литер К( 1 эт., 29,4 кв.м, кирп., 1969 г.), гараж - литер Р (1 эт., 230,9 кв.м, 
кирп., 1969 г.); гараж-литер Н-1(1 эт., 92,3 кв.м, блок, 2000 г.); гараж-литер Л (1 эт., 133 кв.м, камень, 
1962 г.); склад - литер М (1 эт., 199,8 кв.м, кирп., 1962 г.); Склад - литер 3(1 эт., 149,8 кв.м, блок, 1969 
г.); склад - литер Екатеринбург (1 эт., 108,6 кв.м, блок, 1989 г.); бытовка - литер Ж-2 (1 эт., 45 кв.м, 
кирп., 1969 г.); овощехранилище - литер Б (1 эт., 52,2 кв.м, кирп., 2000 г.); подстанция - литер Д (1 эт., 
62 кв.м, кирп., 1969 г.); участок для комплектации отходов - литер О (1 эт., 96,1 кв.м, кирп., 1971 г.). 
Объекты недвижимости оснащены электричеством, водопроводом, канализацией, а также машинами и 
оборудованием, ТМЦ, МБП.

Начальная (стартовая) цена продажи лота - 5 950 000 (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) 
руб., задаток - 2 000 000 (два миллиона) руб., шаг торгов - 100 000 (сто тысяч) руб., плата за участие в 
торгах - 10 000 (десять тысяч) руб.

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 6 - с даты публикации по 
07.07.2003 г. с 14.00 до 17.00 включительно (кроме выходных и праздничных дней), тел. (3432) 73-43- 
86, здесь же ознакомление претендентов с перечнем имущества, входящего в состав лота, с положени
ем о торгах, проектом договора купли-продажи и иными сведениями. Почтовый адрес для корреспон
денции: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, без оплаты задатка и (или) платы за участие, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не принимают
ся.

К участию в открытых торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть по 
законодательству РФ признаны покупателями, оплатившие суммы задатков и платы за участие в торгах 
в сроки и порядке, указанные в настоящем извещении, подавшие заявку и представившие документы 
согласно положению о торгах.

Заявка и договор о задатке оформляются продавцом. К подаваемой заявке претендент прилагает 
опись представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается у претендента, другой у 
продавца. Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производится с даты публикации по 07.07.2003г. вклю
чительно на р/с ООО «Режевская швейная фабрика» в ОАО «Уралфинпромбанк» в г. Екатеринбурге 
№ 40702810700000000273, к/с 30101810900000000928, БИК 046577928, ИНН 6628002314.

Лицом, выигравшим торги, (победителем) признается участник, предложивший максимальную цену 
(в том числе НДС) по сравнению со стартовой ценой и, соответственно, выше цены, предлагаемой 
другими участниками. Подведение итогов и подписание соответствующего протокола с победителем 
происходит в день торгов. Срок для заключения договора купли-продажи - 7 рабочих дней со дня 
торгов.

Участник, признанный победителем торгов, в течение 30 календарных дней со дня заключения дого
вора купли-продажи оплачивает продажную цену за минусом внесенного задатка. Проигравшим зада
ток возвращается путем безналичного перечисления в течение 5 рабочих дней.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день торгов, публично, с последующей публика
цией в «Областной газете».

Извещение о победителе конкурса
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области сообщает о результатах конкурса, прове
денного 5 мая 2003 года.

Предмет конкурса — выполнение работ по технической инвен
таризации объектов недвижимости, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области.

Информация о победителе конкурса: Специализированное об
ластное государственное унитарное предприятие "Областной го
сударственный центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости".

Почтовый адрес: 620096, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101,3-й этаж.

Стоимость контракта — 632 тысячи рублей.

закуп МАКУЛАТУРЫ г.Челябинск
«ί ..дуд

ВМДѵОо 220tLpyti!

тел. (351 2) 72-42-66

Уважаемые покупатели 
недвижимости!

Сообщаем вам, что к продаже может предлагаться комплекс 
зданий (площади), расположенных по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 
Марта, 37 или ул.8 Марта, лит.Д (ОАО “Русские самоцветы").

Все площади комплекса зданий находятся в судебных спорах.
Лицо, приобретшее данные площади, не будет считаться доб

росовестным приобретателем.
Акционер ОАО “Русские самоцветы” ЗАО “Дакор”.

В связи с банкротством 
ОАО “Билимбаевский экспериментальный завод 

строительных конструкций и деталей”
продает:
Склад цемента — 1860,00 руб.
Каркасы стеновых панелей, 14 шт. — 991,20 руб.
Бетоносмеситель, 3 шт. — от 6780 руб.
Формы, 34733 шт. — 4418,03 руб.
Стеновые панели, 192 шт. — 3457,38 руб.
Битумная установка — 1320,00 руб.
Канализационная станция чистых стоков — 1000,00 руб.
Станция обезжелезивания воды — 10000,00 руб.
Материалы, 349 позиций — 60521,05 руб.
Дебиторская задолженность — 26789,35 руб.

Справки по телефонам: (34392) 2-54-63, 6-42-82.

ООО “БРИЗ-2003” выставляет на продажу:
І.Пять отдельно стоящих строений, площадью от 470 до 650 

кв.м на земельном участке общей площадью 7700 кв.м, г.Екате
ринбург, ул.Кондратьева, д. 2 а, База механизации,

2.отдельно стоящее строение площадью 9737 кв.м на 15400 
кв.м земли, г.Екатеринбург, ул.Ереванская, д. 6,

З.два отдельно стоящих здания: литер “М” — 555 кв.м, литер 
“К" — 2430 кв.м, г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибарурри, д. 2.

4.три отдельно стоящих строения: литер “А” — 1172 кв.м, литер 
“В” — 46 кв.м, литер “Д" — 34 кв.м, расположенных на земельном 
участке, общей площадью 3501 кв.м, а также земельный участок 
площадью 0,5 га, с готовым АПЗ, г.Екатеринбург, ул.Репина, 13,

5.отдельно стоящее здание, общей площадью 208 кв.м, г.Ека
теринбург, ул.Мичурина, д. 230/2.

Обращайтесь по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 24.
Информация по телефону: 71-52-31.

Инкубаторно-птицеводческая 
станция "Свердловская” 

РЕАЛИЗУЕТ ГУСЯТ 
по цене 70 рублей за одну голову.
При покупке свыше 500 штук — 65 рублей 

за одну голову.
Станция работает ежедневно (без выход

ных) с 8.30 до 17.00 по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Походная, 1а, 

телефоны для справок: 
(3432) 64-51-17, 25-03-93.

Областная
Газета
■ О ХОРОШЕМ

С залержкой
и® ордер получил

кому чину”, — делает он вывод.
Письмо Василия Александро

вича мы направили сразу в две ин
станции — в Минсоцзащиты на
селения Свердловской области и 
в комитет по жилищной политике 
администрации г.Екатеринбурга.

Председатель комитета по 
жилищной политике администра
ции г.Екатеринбурга О.В.Поря
дина сообщила в редакцию о том, 
что на основании распоряжения 
правительства Свердловской об
ласти от 07.05.2003 г. № 405-РП 
В.А.Лаптеву с его дочерью пре-

Εϋ ВОПРОС — ОТВЕТ

фессий и должностей работников 
народного образования, педаго
гическая деятельность которых в 
школах и других учреждениях для 
детей дает право на пенсию за 
выслугу лет, от 6.09.91 г. № 463 
(с последующими изменениями и 
дополнениями), а периоды рабо
ты , имевшие место после 1.11.99 
г., — Списком должностей, рабо
та в которых засчитывается в выс
лугу, дающую право на пенсию за 
выслугу лет в связи с педагоги
ческой деятельностью в школах и 
других учреждениях для детей и 
Правилами исчисления сроков 
выслуги для назначения пенсии за 
выслугу лет в связи с педагоги
ческой деятельностью в школах и 
других учреждениях для детей, ут- 
вержденными Постановлением 
Правительства РФ № 1067 от 
22.09.99 г.

Постановлением Правитель
ства РФ от 29.10.2002 г. № 781 

доставлена-таки двухкомнатная 
квартира по уже знакомому ад
ресу взамен занимаемой одно
комнатной.

Недоразумение, связанное с 
несвоевременной выдачей вете
рану ордера, О.В.Порядина 
объяснила тем, что потребова
лось заключение юристов прави
тельства Свердловской области 
о правомерности предоставле
ния В.А.Лаптеву жилой площади, 
в связи с чем рассмотрение воп
роса о выделении ему квартиры 
и было приостановлено.

(вступило в силу с 12.11.2002 г.) 
утвержден Список должностей и 
учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, да
ющей право на досрочное назна
чение трудовой пенсии по старо
сти лицам, осуществлявшим пе
дагогическую деятельность в го
сударственных и муниципальных 
учреждениях для детей, в соот
ветствии с подпунктом 10 пункта 
1 статьи 28 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации” и Правил исчис
ления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости ли
цам, осуществлявшим педагоги
ческую деятельность в государ
ственных и муниципальныхучреж
дениях для детей, в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 1 статьи 
28 Федерального закона “О тру
довых пенсиях в Российской Фе
дерации". Этим же постановлени
ем признаны утратившими силу 
Списки от 6.09.91 г. № 463 и по
становление Правительства РФ от 
22.09.99 г. № 1067.

Вышеназванными норматив
ными документами учреждения 
“Детский комбинат” не предус
мотрены.

ВСЮ минувшую неделю июня 
в борцовских кругах области 
только и разговоров: Гейдар 
Мамедалиев проиграл Европу 
в Белграде! Тот самый 
неистовый Гейдар, тот 
самый неутомимый 
Мамедалиев, который так 
блистательно выиграл в 
конце сентября прошлого 
года чемпионат мира в 
Москве. Впервые для 
Среднего Урала.
Гейдар так приучил нас к 
своим победам, к своей 
неукротимости на ковре, что 
мы и мысли не допускали, 
будто наш чемпион может 
дать слабинку.
Отсюда вопросы. К нему и его 
тренеру Сергею 
Новаковскому.

—Гейдар, как это могло 
произойти?

—Как проигрывают? Кому про
игрывают? Когда проигрывают? 
— разворачивает наш вопрос 
чемпион мира. И сам же отвеча
ет: — Соперник был сильнее. Раз
ве не имеет право? Это же 
спорт... А остальное вам объяс
нит мой тренер Новаковский. Он 
лучше умеет анализировать. А 
мне надо к массажисту, он ждет...

Сергей Новаковский:
—После победы на чемпиона

те мира-2002 Гейдар стал очень 
востребованным борцом. Нижне
вартовск, Нижний Тагил, Баку, 
Санкт-Петербург... Не поедешь — 
тут же упрек: “Зазнался... Заел
ся...”. А он очень отзывчивый. Под 
впечатлением победы не чув
ствовал усталости. А она все рав
но накапливалась. На чемпиона
те России в Санкт-Петербурге в 
январе с Олегом Немченко (Крас
ноярск) закончил в основное вре
мя (6 минут) схватку 3:3, в овер
тайме — снова ничья, и судьи “по 
мнению”, есть такая формули
ровка, отдали победу сибиряку, 
а Гейдару присудили третье мес
то в чемпионате.

—Вы были не согласны?
—Мы доказали “ху есть ху" в 

марте в Стамбуле на Гран-при. 
Самый высокий статус! Все силь
нейшие мастера мира, которые 
готовятся к играм в Афинах-2004. 
Из российских борцов там выиг
рали только двое — Гейдар и осе
тинский тяжеловес Хасан Баро-
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Забастовка 
чемпионов?

ев, который переехал в Москву.
—В марте победа над “все- 

ми-всеми”, а в мае — пораже
ние на Европе?

—Мы договорились с главным 
тренером России Геннадием Са
пуновым, что Гейдар на Европу 
вообще не поедет. Надо отдох
нуть, подготовиться к призу Ива
на Поддубного (конец июня, 
Санкт-Петербург), этот турнир 
важнее чемпионата Европы, ибо 
с “Поддубного” — выход на чем
пионат мира, мы так и планиро
вали. Я обычно веду Гейдара сам 
на сборах и соревнованиях. Но 
будучи уверенным, что Гейдар на 
Европу не едет, то и на сбор рос
сийской команды в Дагомыс не 
поехал, у меня в Екатеринбурге 
хватает дел: своя школа, закан
чиваю работу над докторской 
диссертацией... За 10 дней до Ев
ропы снова разговариваю с Са
пуновым, получаю уверение: Ма
медалиев готовится к “Поддубно
му", на Европе он не нужен. И 
вдруг звонок от Гейдара: “Еду в 
Белград..." Как?! Зачем?! Ты же 
не готов ни психологически, ни 
физически — надо худеть на 7 кг, 
чтобы выступить в своем весе — 
55 кг. И это — за неделю до Ев
ропы. Почему?! Оказывается, 
Немченко... травмировался. Это 
официальная версия. Посмотрим 
на “Поддубном”, как он травми
ровался?

—Если Гейдар выигрывает 
“Поддубного" (Мамедалиев — 
трехкратный победитель этих 
турниров! — М.А.), он едет на 
чемпионат мира?

-Да.
—Выигрывает мир — едет 

на Игры в Афины?
—Бабушка надвое сказала. На 

чемпионате мира выигрывают не 
персональную путевку на Олим
пиаду, а место для своей страны. 
Так что Гейдар может выиграть 
на чемпионате билет для... дру
гого спортсмена. Победа в 

пользу соперника! Вот в таком 
психологическом состоянии сей
час находится мой ученик. И я 
вместе с ним.

—Вы умеете вдохновить 
ученика...

—Буду стараться. Но времени 
до “Поддубного" очень мало, что
бы Гейдар набрал форму.

—И еще: почему на Европу 
не поехали олимпийский чем
пион и чемпион мира Варте- 
рес Самургашев (74 кг, Рос
тов), Александр Безручкин 
(100 кг, Ульяновск) — чемпион 
мира и Европы-2001, Алек
сандр Меньшиков (84 кг, Кур
ган) — серебряный призер 
чемпионата мира-2002, Юрий 
Патрикеев (100 кг, Краснодар) 
— бронзовый призер ЧМ-2002, 
Максим Семенов (66 кг, Моск
ва) — четвертое место на ЧМ- 
2002? То есть все первые но
мера сборной России? Это что 
— забастовка чемпионов?

—Никакой забастовки. Скорее 
— расчет, планирование спортив
ной формы, выбор главных при
оритетов. Стратегия, одним сло
вом. Но вопрос не ко мне — к глав
ному тренеру сборной. Одно за
мечу: названные вами чемпионы 
остались дома и копили силы к 
'■Поддубному”, а мой ученик дол
жен был их расходовать.

—Вы хотите заранее подго
товить “алиби" за возможную 
неудачу на “Поддубном”?

—Неудача уже была в Белгра
де (8-/5 место.— М.А.). Мы ис
черпали их лимит... Сейчас я еду 
в Алушту, где к “Поддубному" бу
дет готовиться вся сборная. Гей
дар очень волевой человек. Он 
это доказывал не раз. А вместе 
мы вдвое сильнее.

Михаил АЗЕРНЫЙ, 
корреспондент 

“Советского спорта” 
специально для 

“Областной газеты”.
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■ ШАХМАТЫ

"МаксВен" сделал еврохол
В Тольятти завершился недавно шахматный чемпионат 
России для клубных команд. Весьма успешно выступила в 
нем команда Свердловской области “МаксВен”. Об итогах 
чемпионата рассказывает старший тренер команды, 
международный гроссмейстер, заслуженный тренер России 
Наум РАШКОВСКИЙ.

таких, как “Свердловскоблгаз" 
(руководитель Г.В.Пермяков), 
объединение заводов “Финпром- 
ко” (А.И.Павлов), “Уралдрагмет 
Холдинг” (А,Г.Фисенко и Н.И.Ти
мофеев). Уральский финансовый

опыта других российских клубов, 
которые давно поддерживают ру
ководители крупных предприя
тий и финансовых групп. Как, на
пример, в Санкт-Петербурге, 
Томске. Норильске. Они верно

витие, обязательно окупятся.
Уверенность в том — в пере

мене отношения к шахматам в 
стране и на государственном 
уровне. Об этом говорит следу
ющий факт, в апреле в оздоро-

—Дебют первой профессио
нальной сборной области по 
шахматам состоялся в октябре 
прошлого года в Зеленодольс- 
ке (Татария). Став победитель
ницей первой лиги, наша коман
да вошла в высшую лигу и полу
чила право играть в финале X 
чемпионата России, который 
проводился в Тольятти. Заняв в 
полуфинале второе место, наши 
шахматисты вышли в главный 
финал, как и команда “Политех
ник” (Нижний Тагил). Шестерке 
сильнейших клубов предстояло 
разыграть не только медали 
чемпионата, но и путевки на 
клубный чемпионат Европы, ко
торый пройдет в сентябре-ок
тябре в Греции.

“МаксВен” оказался не роб
ким новичком, обыграв будуще
го чемпиона и чемпиона России 
2002 г. клуб “Ладья“-1000 (Ка
зань), чемпиона Европы и не
однократного чемпиона России 
“Норильский никель” (Но
рильск), питерский “Лентранс- 
газ”, за который выступали 
В.Корчной, П.Свидлер. К.Сака
ев, “Томск-400-Юкос'’ во главе 
с чемпионом мира ФИДЕ-99 
А.Халифманом. В итоге “Макс- 
В.ен” занял пятое место и заво
евал путевку в Евролигу и поез
дку в Грецию.

Свердловскую сборную 
представляли Александр Гри- 
щук, показавший лучший ре
зультат в нашей команде, Рафа
эль Ваганян, Александр Моты- 
лев. Евгений Свешников, Миха
ил Улыбин, Виталий Цешкоѳс- 
кий, Андрей Шариязданов и 
Наум Рашковский (играющий 
тренер) и начальник команды 
Владимир Маслов, познавший в 
полном объеме вкус руководя
щего и организационного лиха.

Тагильчане замкнули шес
терку сильнейших клубов стра

ны и сохранили за собой место в 
высшей лиге.

Успех свердловчан в Тольятти 
— вполне логичный итог разви
тия шахмат в нашей области, 
весьма уважаемого и поддержи
ваемого вида спорта. При под
держке правительства Свердлов
ской области у нас создана про
фессиональная команда, воспи
тано семь гроссмейстеров, дей
ствует в области более 20 шах
матных клубов, созданы шахмат
ные федерации и проводятся 
свои чемпионаты во многих го
родах и районах, во всех управ
ленческих округах области.

Особенно деятельны шахмат
ные федерации Нижнего Тагила, 
Полеѳского, Краснотурьинска, 
Первоуральска, Каменска-Ураль- 
ского, Верхней Пышмы. Замес
титель председателя правитель
ства области В.М.Голубицкий 
возглавляет шахматную федера
цию Уральского федерального 
округа, а другой заместитель 
председателя областного прави
тельства, С.И.Спектор — попечи
тельский совет Свердловской 
областной федерации.

Студенческая команда Ураль
ской горно-геологической акаде
мии — чемпион мира среди сту
дентов. 8 Екатеринбурге прове
ден 9-й чемпионат России (муж
чины). Только Свердловская об
ласть, выступавшая нынче, как 
Томск и Санкт-Петербург, в выс
шей лиге двумя командами, за
воевала два места в главном фи
нале, а для “МаксВена" дебют 
был весьма удачен.

Евроход “МаксВен” сделал 
при материальной поддержке 
правительства Свердловской об
ласти, спортивного министер
ства, федераций шахмат УрФО и 
области, екатеринбургского 
Дворца шахмат, солидных свер
дловских фирм и предприятий,

холдинг (О.А.Гусев). Благодаря 
всем им Свердловская область 
будет впервые представлена на 
шахматной арене Европы в са
мом интеллектуальном виде 
спорта.

Кстати, наши соперники по 
высшей лиге чемпионата России 
имеют куда как солиднее нашего 
стаж и, естественно, опыт и сыг
ранность — по 5—7 лет они игра
ют вместе. Но опыт, как извест
но, дело наживное, и усиление 
нашей команде для успешного 
выступления в европейском пер
венстве необходимо для того, 
чтобы не затеряться среди двух 
десятков клубов старого конти
нента. Для этого необходима бо
лее серьезная финансовая под
держка.

Говорю об этом, исходя из

оценили ситуацию и решили 
вкладывать средства в шахматы, 
таким образом пропагандируя 
их, привлекая в них молодежь — 
интеллектуальное будущее Рос
сии, поднимая ее престиж на 
международной, и не только 
спортивной, арене.

Красноречивый пример — гу
бернатор Красноярского края 
предложил провести в Краснояр
ске чемпионат России среди 
мужчин с призовым фондом 100 
тысяч (!) долларов. Думаю, это 
сделает привлекательными шах
маты среди мальчишек и девчо
нок не только края и Сибири, а и 
во всей России. Хотелось, чтобы 
и уральские предприниматели не 
скупились на интеллект на
ции, а средства, вложенные 
на их популяризацию и раз-

вительном комплексе 'Дагомыс” 
(Сочи) состоялся 7-й съезд шах
матистов России. В это время 
там же состоялось юношеское 
первенство страны. Во всех воз
растных группах (от 10 до 18 лет) 
за доски сели более 1000 юных 
шахматистов. Руководитель рос
сийского спорта — председатель 
Госкомспорта РФ Вячеслав Фе
тисов зачитал приветствие Пре
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина участникам грандиоз
ного турнира. Данное привет
ствие укрепляет надежду на воз
вращение шахматам статуса го
сударственного и социально зна
чимого вида спорта.

Это подтвердил и съезд, в ра
боте которого приняли участие 
представители рекордного чис
ла регионов — 73. Гостями шах

матного форума стали предсе
датель Госкомспорта В.Фети
сов, президент ФИДЕ К.Илюм
жинов, большая группа депута
тов Государственной Думы, 
представители шахматной об
щественности. средств массо
вой информации страны.

С отчетным докладом высту
пал президент Российской шах
матной федерации наш земляк 
А.Селиванов. В прениях с ини
циативой создания професси
ональной шахматной лиги по 
клубному принципу выступил 
президент Свердловской обла
стной федерации Владимир 
Маслов. Она позволит не толь
ко поднять уровень шахматно
го искусства ѳ стране, но и по
ставит барьер утечке шахмат
ных мозгов из России в страны 
Европы, Америки, в Израиль и 
т.д.

На съезде было обращено 
внимание на вопросы препода
вания шахмат в начальной шко
ле. С целью придания шахма
там статуса важного дела го
сударственного и обществен
ного значения и для укрепления 
финансового положения шах
мат при РШФ создан обще
ственный совет из числа вид
ных государственных, обще
ственных и политических дея
телей, бизнесменов.

Новым президентом РШФ 
избран председатель бюджет
ного комитета Госдумы РФ 
Александр Жуков. А.Селиванов 
— почетным президентом, а 
членами исполкома стали от 
Уральского федерального окру
га В.М.Голубицкий и президент 
областной федерации, дирек
тор екатеринбургского Дворца 
шахмат В.В.Маслов, имеющий 
богатый опыт организации шах
матного дела. Ему поручено 
разработать концепцию созда
ния профессиональной лиги 
России и ее дальнейшей дея
тельности.

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: шахматисты 
команды “МаксВен” за шах
матными столиками в матче с 
питерцами из “Лентрансгаза”.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

■ КОНТАКТЫ

Танцы — 
на всю жизнь

В то время как занятия в вузах уже закончились, студенты 
факультета современного танца Гуманитарного университета 
учились дополнительно. В начале июня в Екатеринбург 
прибыла профессор американского университета Барбара 
Хэйли с четырьмя студентами по программе обмена между 
университетами Tulane штата Луизиана, Новый Орлеан, и 
Гуманитарным университетом Екатеринбурга.

Создать подобную программу 
предложила американская сто
рона и взяла на себя ее финан
сирование. Современный танец, 
или contemporary dance, один из 
самых интернациональных видов 
искусства, а Екатеринбург счита
ется российской столицей этого 
жанра. Именно здесь создан два 
года назад первый полноценный 
факультет современного танца, 
на котором готовят не только бу
дущих танцовщиков, но и хоре
ографов, педагогов. Результатом 
недельного общения американс
ких гостей с российскими студен
тами стала небольшая креатив
ная работа, которая и была про
демонстрирована зрителям.

Перед выступлением удалось 
побеседовать с Барбарой Хэйли.

—Барбара, я знаю, что вы с 
раннего детства занимаетесь 
танцами. Что значит танец для 
вас?

—Я впервые стала заниматься 
танцем в пять лет, и он стал частью 
моей жизни, процессом взросле
ния, роста и своеобразным “кине
тическим умом”. Если вы с детства 
играете в футбол, движение бро
сать мяч сохранится в вашем теле 
навсегда, закладывается куда-то 
вглубь. Так же и с танцем. И еще я 
могу вспомнить несколько случа
ев, ситуаций, когда движение, 
movement, выводило меня из про
блем, погружало в творческое про
странство И этим спасало.

—Среди наших студентов 
всего один представитель 
мужского пола. У вас в инсти
туте тоже существует подоб
ная “половая ориентация” со
временного танца?

—У нас три парня на 30 чело
век. Да, мальчики предпочитают 
футбол. Но со временем устанав
ливается равновесие и в танце. 
Дело в том, что у мужчин есть 
преимущество. Они могут позже 
начинать заниматься танцем и 
достичь при этом хороших успе
хов. Видимо, потому что их мы
шечная система более подвиж
на, развита.

—Вы приехали к нам на ко
роткое время. Что можно ус
петь сделать за семь дней?

—Много. Хотя любой период 
бывает короток, даже год, даже 
жизнь. И мы делаем столько, 
сколько можно за это время. По
знакомились, увидели уровень 
друг друга, освоили несколько 
традиционных форм танца мо
дерн, потом стали двигаться к 
современным приемам. И в ито
ге создали небольшую компози
цию. Это не законченное произ
ведение, а то, что у нас называ
ется “working progress" — то, что 
еще будет развиваться, но уже и 
само по себе представляет не
что целостное,готовое.

—Каково ваше впечатление 
о российских, точнее, уральс
ких студентах?

—Они очень хорошо и серьез
но работают. Они серьезны в сво
ем Намерении стать профессио
нальными танцовщиками. Это 
важный момент, мы всегда зада
ем своим студентам вопрос: вы 
собираетесь быть профессио
нальными танцовщиками? Эта 
работа требует большой отдачи 
энергии. За несколько дней ра
боты с уральскими студентами я 
увидела их "кинетическую", дви
женческую образованность, ко
торая все возрастает.

—Вы говорите о професси
ональных танцовщиках. На
сколько эта профессия вос
требована в США?

—Современный танец силь
нее развит в крупных городах, 
мегаполисах, на периферии не 
очень, хотя, конечно, он может 
быть понятен и в провинции,ведь 
в нем главное — самовыражение 
индивидуальности, а это везде 
актуально. Он подчеркивает зна
чимость голоса конкретного че
ловека. Просто нужен опреде
ленный уровень подготовленно
сти зрителя.

А танцовщики, да, они востре
бованы, в нашей стране жанр со
временного танца сегодня попу
лярен, кроме того, есть возмож
ность найти работу в других стра
нах, так как международные кон
такты в этом жанре имеют боль
шое значение.

—Скажите, движение имеет 
национальность?

—Думаю, да, есть определен
ный стили, детали, которые идут 
от национальной традиции.

Контакты будущих уральских 
танцовщиков с будущими и на
стоящими американскими про
должатся. Следующим этапом, 
возможно, станет приезд педа
гога и группы екатеринбургских 
студентов факультета современ
ного танца в США.

Марина РОМАНОВА.

НЕДАВНО в детской музыкальной школе №12 Октябрьского 
района Екатеринбурга проходил концерт лауреатов третьего 
Уральского конкурса юных пианистов имени С.С.Прокофьева. 
Это событие в музыкальной жизни города стало знаковым.

72 музыкальных таланта в воз
расте от семи до пятнадцати лет 
шесть дней демонстрировали 
свое мастерство.

Звучали произведения Баха, 
Чайковского, Моцарта, Прокофье
ва, Беренса, Кюи, Черни. Испол
няли по-разному, но чаще всего — 
с душой и любовью к музыке. Это 
главное достижение прошедшего 
детского праздника творчества. 
Конкурс, стремительно набираю
щий популярность, прошел благо
даря поддержке компании “Пиаст- 
релла" и Свердловского отделения 
Российского Фонда культуры.

Председатель жюри конкурса 
профессор Уральской государ
ственной консерватории, заслу
женный отличник высшей школы

букета и состоит талант Колото
вой. А талант этот возрос не на пу
стом месте. Прабабушка Ларисы 
хорошо пела, прекрасный голос 
был и у бабушки, а мама играла на 
рояле. Сейчас музыкальные спо
собности предков счастливо со
единились в Ларисе.

Два года назад юная пианист-

нюю дочь родители просто не 
рискнули. Поэтому хотелось бы 
обратиться через газету к пред
принимателям и помочь нашему 
дарованию покорить Японию.

—Не трудно ли совмещать уче
бу в общеобразовательной шко
ле и в музыкальной с участием в 
конкурсе? — спрашиваю девочку.

—Трудно, конечно. — вздохну
ла Лариса, — в общеобразова
тельной школе учусь в основном 
на “4" и “5", но случаются и двой
ки. Недавно вот учительница вле-
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Суббота — лень иностранцев
воскресенье -
в минувшие пятницу-субботу в манеже УГТУ- 

УПИ прошел этап Кубка мира на трудность. По 
традиции в этом виде тон задают зарубежные 
спортсмены, не стали исключением и эти со
ревнования, Особенно преуспели французские 
скалолазы, завоевавшие сразу четыре меда
ли, в том числе две золотых.

У мужчин на верхнюю ступень пьедестала поче
та поднялся представитель Франции Александр 
Шабо, "серебро" — у Томаша Мражека из Чехии, а 
"бронза" — у француза Жерома Пювре. Лучшим из 
россиян был Евгений Овчинников, занявший чет
вертое место.

В соревновании женщин лучшими оказались 
француженки, но Хлоя Миноре по дополнительным 
показателям опередила Эмилию Пьюже. А вот брон
зовым призером стала Ольга Бибик из Красноярска 
(это ее вторая медаль на этапах Кубка мира в Екате
ринбурге, в боулдеринге она получила “серебро'·).

Екатеринбургские спортсмены не совсем удач
но выступают в соревнованиях на трудность, но зато 
берут сеоё в скорости. И на последнем екатерин
бургском этапе Кубка мира именно на скорость, 
прошедшем в воскресенье, они вновь взошли на 
пьедестал почета: Валентина Юрина завоевала

■ лемь РОССИЯН
серебряную медаль, а Анна Саулевич - бронзовую.

А опередила их опытная украинская спортсмен
ка, чемпионка мира 2001 года и чемпионка Европы 
2002 года Олена Репко, не совсем удачно выступав
шая на предыдущих этапах. Но на этот раз она доби- 
лась-таки своего, стала первой.

А у мужчин “золото” завоевал первый номер в 
мировом рейтинге, обладатель Кубка мира 2002 года 
на скорость Александр Пешехонов из башкирского 
города Мелеуз.

Неожиданно для многих вторым оказался спорт
смен из Тюмени Евгений Миначев (10-й в мировом 
рейтинге, ранее не поднимался на пьедестал поче
та на столь крупных соревнованиях). Он сумел опе
редить поляка Томаша Олекси, явившегося откры
тием екатеринбургских этапов Кубка мира (на его 
счету два “золота" и "бронза").

В целом за минувшую неделю в нашем областном 
центре прошли пять этапов Кубка мира. И на ско
рость (три), и на трудность, и в боулдеринге. Екате
ринбуржцы смогли воочию увидеть полную програм
му соревнований скалолазов. И прошли они на хоро
шем организационном уровне. Да и погода не подка
чала (два этапа проводились на открытом воздухе).

Сергей БЫКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

В ВЯоитрё сыграли 
атипично?

ВОЛЕЙБОЛ
В швейцарском городе 

Монтрё завершился крупный 
международный турнир с уча
стием ведущих женских во
лейбольных сборных. Кстати, 
почти все из них будут играть 
и на турнире в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле, который 
стартует 11 июня,

Победив с сухим счетом -3:0 
итальянскую команду, сборная 
России (читай “Уралочка”, в ее 
составе лишь два игрока из дру
гих клубов - Наталья Курносова 
из ЦСКА и Ольга Фадеева из “Ба
лаковской АЭС”) заняла первое 
место в группе, на втором — 
бразильские волейболистки. А 
вот чемпионки мира из Италии 
оказались лишь третьими.

В другой группе первенство
вала команда Китая, в последнем 
матче группового турнира побе
дившая сборную США - 3:2. Аме
риканки в итоге стали вторыми.

В полуфинале именно они и 
стали соперниками россиянок. 
Встреча между ними прошла в 
очень упорной борьбе. Все ре
шилось в пяти партиях, удача 
была на стороне наших девушек 
- 3:2 (23:25, 25:23, 23:25, 25:20, 
15:9). Команда КНР переиграла 
сборную Бразилии -3:1.

А вот в финальном матче с 
китаянками фортуна была на 
стороне спортсменок из Подне
бесной. Встреча завершилась в 
их пользу со счетом - 3:2 (25:27, 
25:23, 25:20, 19:25, 15:11).

Теперь у сборной России 
есть шанс взять реванш у кита
янок во время международного 
турнира на кубок первого Пре
зидента России Б.Н.Ельцина на 
Среднем Урале. Напомним, что 
он пройдет с 11 по 16 июня в 
Екатеринбурге и Нижнем Таги
ле.

Сергей БЫКОВ.

"Пробный камень" забросили 
в "огород" Самары

БАСКЕТБОЛ
На состоявшемся в пуэрто

риканском городе Сан Хуане 
заседании центрального 
Бюро ФИБА был принят ряд 
знаковых решений. Одно из 
них напрямую связано с Рос
сией.

Утверждено проведение женс
кой Мировой лиги для клубных ко
манд. Пробный турнир под назва
нием Мировой Кубок пройдет в ок
тябре нынешнего года в России.

Официально Мировая лига 
стартует с осени 2004 года. Все 
четыре года финальный раунд 
будет проводиться в России при 
тесном сотрудничестве ФИБА с 
РФБ. которая берет на себя

большинство организационных 
расходов. С 2004 года в финаль
ной стадии турнира намечено 
участие 10 клубов, но в 2003 году 
будут играть 8 команд.

По предварительным данным 
турнир с названием Мировой Ку
бок нынче состоится с 14 по 19 
октября в Самаре. 8 нем примут 
участие два российских клуба - 
самарский “ВБМ-СГАУ” и екате
ринбургский “УГМК". Еще шесть 
команд - это победители конфе
дераций ФИБА Азии, Африки, 
Австралии и Океании, Северной 
Америки, Южной Америки, а Ев
ропу будет представлять фран
цузский “Олимпик” (финалист 
Евролиги).

Не хватило чуть-чуть
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В Риме с 5 по 8 июня про
шел розыгрыш Кубка евро
пейских чемпионов в дивизи
оне “В”. Екатеринбургская ко
манда “Динамо" предприняла 
очередную попытку перейти в 
дивизион “А”. Такое право по
лучали лишь два сильнейших 
клуба.

В турнире класса “В” участву
ют восемь команд. На первом 
этапе они поделены на две груп
пы. Вместе с динамовцами одну 
из них составили чешская “Сла
вия”, шотландский “Гранж" и 
итальянская "Рома”. В другой 
группе играли белорусский 
“Строитель”, швейцарский “Рот- 
вейсс Беттинген", датский "Ори- 
ент” и клуб АХТС из Австрии.

Результаты команды “Дина
мо” в групповом турнире: со

■"Славией” - 0:0, с "Ромой" - 3:3, 
с “Гранжем" - 5:4.

В итоге екатеринбургские 
хоккеисты заняли в группе вто
рое место и в стыковом матче 
встретились с победителями 
второй группы швейцарцами. Их 
встреча носила упорный харак
тер. Основное время - ничья, 
1:1. Все решилось в серии пе
нальти, более удачно выполнен
ными хоккеистами из страны гор 
и банков - 5:4.

В другой стыковочной паре 
австрийская команда также по 
пенальти - 4:2 (в основное вре
мя ничья - 3:3) победила италь
янскую и вместе со швейцарца
ми вышла в дивизион “А".

А дивизион "В" покинули и 
перешли в дивизион “С" брестс
кий ‘"Строитель” и датский “Ори- 
ент".

Все внимание на Галифакс

РФМ.Ярославцеваотметила. чтона 
сей раз из трех возрастных групп, 
технически наиболее подготовлен
ной оказалась средняя группа.

Отрадно, что из представите
лей почти двадцати городов Рос
сии самыми заметными пианис
тами были ребята из музыкаль
ных школ Екатеринбурга. Это 
многообещающая тенденция для 
музыкальной культуры Среднего 
Урала.

Поклонникам музыкального 
искусства запомнились имена 
восьмилетних Мариам Абгарян и 
Артема Десятникова, двенадцати
летних Веры Юрак, Валерии Куч- 
ко и Марии Козыревой, четырнад
цатилетних Ирины Негушкиной и 
Артема Щербакова. Но, конечно 
же, самое яркое открытие конкур
са — Лариса Колотова, которой 
был вручен Гран-При. Девочке 11 
лет, учится она во второй детской 
музыкальной школе Екатеринбур
га у В.ТанклевскОй. Несмотря на 
свой еще очень юный возраст. Ла
риса необычайно артистична, а ее 
музыкальность — от Бога. Белые 
клавиши фортепиано под ее паль
цами звучали чарующе. Легкость, 
изящество, мелодичность, утон
ченность — из этого красочного

ка уже была победительницей 
этого же конкурса. Но тогда круг 
соперников был узок. (И потому 
сегодняшний Гран-при гораздо 
ценнее и весомее). Некоторое 
время спустя Лариса стала обла
дательницей приза на московс
ком конкурсе "Золотой Щелкун
чик” и была приглашена самим 
Юрием Башметом сыграть с его 
камерным оркестром.

Маэстро, прежде чем взмах
нуть дирижерской палочкой, дол
го рассматривал крохотное суще
ство, сидящее за роялем, и тихо 
шепнул: “Не волнуйся деточка, 
все будет хорошо". Это вдохно
вило юную екатеринбурженку, и 
она сыграла блестяще, вызвав в 
зале бурю оваций.

Ю.Башмет только и сказал: — 
“Восхитительно!”. “Фонд лауреа
тов конкурса имени Чайковского” 
принял решение направить Лари
су Колотову на престижный меж
дународный конкурс в Японию и 
готов оплатить ее пребывание в 
Стране восходящего солнца. Но 
оплатить расходы преподавателя 
юной пианистки у фонда возмож
ности нет.

Отправить в Японию без со
провождающего одиннадцатилет-

пила мне по математике жирную 
двойку.

—Ты что, Ларочка, считать не 
умеешь?

—Да нет. Считать-то я умею, а 
вот учительница считает, что я 
слишком много уроков пропускаю 
из-за музыки.

—Значит Софьей Ковалевской 
тебе не стать?

—Софьей Ковалевской точно 
не стану. А вот к уровню Проко
фьева-пианиста очень хотелось 
бы приблизиться. Но это так труд
но, так трудно, — по-весеннему 
светло улыбнулось юное дарова
ние.

Рядом с девочкой стояла муд
рая, многоопытная Валентина 
Александровна Танклевская, ее 
преподаватель, для которой в му
зыке нет секретов.

А несколькими днями позже 
состоялось блистательное вы
ступление Ларисы в рамках Дней 
культуры Свердловской области в 
Москве. Она была самой юной 
звездочкой звездного десанта 
уральских артистов.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

ХОККЕЙ
По решению генерального 

конгресса Международной 
федерации хоккея (ИИХФ) 
чемпионат мира среди женс
ких команд в КНР, перенесен
ный из-за вспышки атипичной 
пневмонии, отменен.

Напомним, что в состав жен
ской сборной России, которая 
должна была играть в Китае, по
пали шесть хоккеисток екате
ринбургского “Спартака-Мерку
рия”, а его руководители Андрей 
Анисимов и Павел Маляревич 
входили в тренерский штаб на
циональной команды.

Чемпионат мира 2004 года, 
который состоится весной в ка
надском Галифаксе, примут уча-

Завтра
ПАРУСНАЯ РЕГАТА

Завтра на акватории озера 
Балтым, близ Верхней Пыш
мы, стартует III международ
ная юношеская регата, кото
рая проводится при поддер
жке УГМК и благотворитель
ного фонда “Дети России”.

Это одно из крупнейших со
ревнований нашей страны. В 
нем принимают участие около 
180-200 лучших яхтсменов из 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, Челябинска, Озерска, 
Снежинска, Новоуральска, Ом-

стие не восемь команд, как 
обычно, а девять. К сборным Ка
нады, США, России, Финляндии, 
Германии. Китая, Швеции и 
Швейцарии добавятся хоккеис
тки Японии, победившие нынче 
во второй группе. Поэтому на 
первом этапе команды будут по
делены не на две, а на три груп
пы. И покинут первую группу не 
одна команда, как раньше, а две.

Чемпионат мира 2004 года 
будет и отборочным на Олим
пийские игры 2006 года. Чтобы 
получить путевку в Турин, нужно 
занять место не ниже шестого. 
Без отбора попадут на Игры 
спортсменки Канады как олим
пийские чемпионки и команда 
Италии как хозяйка турнира.

- старт
ска и других городов.

Лично-командные соревнова
ния проходят в классах "Финн", 
"Лазер Радиал”, "Лазер”, “Луч", 
“Луч-2”, “Луч-М”, Луч-Радиал, 
"Оптимист"’, “Кадет”.

Церемония открытия регаты 
начнется Юиюняв 18.00. вяхт-клу- 
бе ОАО “Ураэлектромедь” на озе
ре Балтым (на 20-м километре Се
ровского тракта). Старт первой гон
ки планируется провести в 12 ча
сов. Регата продлится до 14 июня.

Сергей БОВИН.

“Атлант" поймал "Беркута"
ФУТБОЛ

“Атлант” (Екатеринбург) — 
“Беркут” (Калачинск). 6:1 (8, 
48.Юдин; 42.Кузнецов; 54.Лу- 
негов; 83.Матвеев; 87.Завья
лов — 28.Каръялайнен).

Исход первого четвертьфи
нального матча Кубка Урала хо
зяева могли решить уже в пер
вые 15-20 минут. Однако, после 
быстрого гола Н.Юдина опытней
шие атлантовцы, имея подавля
ющее преимущество против мо
лодых беркутят, раз за разом 
транжирили острые моменты, и 
на перерыв команды ушли при 
минимальном перевесе екате-

ринбуржцев. На гол, забитый го
стями в контратаке, ответил в 
конце первого тайма Н. Кузнецов.

Вторая половина встречи во 
многом прошла аналогично пер
вой. Гол “Атланта" в начале тайма, 
а затем постоянное давление на 
ворота гостей, оборона которых так 
и не справилась со своей задачей.

Крупная победа практически 
выводит “Атлант” в полуфинал, 
где екатеринбуржцы встретятся 
с победителем пары “Сибнефть- 
провод-СДЮШОР" (Тюмень) — 
“Кедр-ЯВА” (Новоуральск).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины.Кубок России, Зона “Урал”. Локо

мотив-Изумруд" (Екатеринбург) - "Уралсвязьинформ” (Пермь) 3:1, 
"Локомотив-Изумруд”. Нефтяник Башкортостана” (Уфа) 3:0.

Результаты других игр в Угре: Нефтяник Башкортостана - "Энергетик” 
(Уфа) 3:0, Нефтяник Башкортостана” - "ТНК-Оренбург" 3:0. “Нефтехимик" 
(Салават) · "Энергетик" 3.2, "Уралсвязьинформ” "Нефтехимик " 3.0, ТНК- 
Оренбург" ■· "Энергетик" 31-

Локомотив-Изумруд” с тремя победами стал единоличным 
лидером турнира.
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Красота звесь неописуемая
В муниципальном образовании Талицкий район 
на базе заповедника “Припышминские боры” в 
эти дни завершаются благоустроительные 
работы по созданию государственного 
национального парка.

Со слов главы администрации города Талица Вале
рия Григорьевича Стенина (на снимке справа), основ
ное уже сделано. На зарыбленном пруду (запустили 
карпа) выстроена беседка, восточный и западный бе
рега соединили мостки. При необходимости блок из 
досок поднимается, и с одной части искусственного 
пруда можно проехать на лодке в другую.

Таличане планируют по парку проложить туристс
кую тропу. Красота здесь неописуемая. Животный мир 
разнообразен — от пернатых, имя которым легион, до 
косулей и бобров. Зубастые братья меньшие уже вы
дали первые образцы своего искусства (на снимке сле
ва). На туристской тропе гостей встретят также кост
рище, уха из карпов, и, конечно же, рассказы о богат
ствах Талицкого края. Базовым пунктом туристского 
маршрута избран бывший лесной кордон, где еще со
хранились теплицы, в которых выращивали молодые 
деревца для восполнения леса. Имеется в виду также 
активно предлагать туристскую тропу тем. кто приедет 
поправлять свое здоровье в санаторий "Сосновый бор”, 
что расположен на территории заповедника. В Талице 
надеются на то, что рано или поздно к санаторию вер
нется его слава, он заработает на полную мощность и 
от туристов, желающих попасть в национальный парк, 
не будет отбоя.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ПРАЗДНИК СКАЗКИ
Сразу две книги сказок малочисленных коренных народов Се

вера вышли в Ханты-Мансийском автономном округе. В городе 
Белоярском, в окрестностях которого живет немало занятых тра
диционными промыслами ханты и манси, а значит, полнее со
хранилась древняя национальная культура, прошел праздник 
сказки, на котором состоялась презентация книжных новинок.

Сборник “Если моя песня-сказка дальше пойдет” составлен 
по мотивам сказаний Пелагеи Тришкиной из деревни Тугияры. 
Вторая — "Сказки-рассказы земли Казымской” — объединила 
сразу нескольких сказителей. Тексты опубликованы на трех язы
ках с приложением нот, что позволит широко использовать сбор
ники для пропаганды, изучения устного народного творчества 
обско-угорских народов.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ БОМЖ
Увидев в йошкар-олинском кафе “Амрита" неряшливо одето

го мужчину, распивающего бутылку водки без закуски, компания 
молодых людей решила пожертвовать ему бутерброд.

Но стоило им отойти к буфету, как бомж стянул со спинки 
стула оставленную ими дамскую сумочку и по-английски рети
ровался. Вернувшись к столику с бутербродом, благодетели по
няли, что это сосед оставил их даму без женского аксессуара. А 
тот тем временем на лавке автобусной остановки сортировал 
содержимое трофея. За этим занятием его и застал наряд мили
ции.

ГАИШНИКИ И МЕДВЕДЬ
Сотрудникам белорусской автоинспекции удалось избежать 

очной встречи с огромным бурым медведем, лишь спрятавшись 
в машине.

Гаишники мирно дежурили на небольшом посту недалеко от 
города Витебск, когда из леса вышел огромный медведь. Посто
вые закрылись в своем автомобиле и вызвали подмогу. Миролю
биво настроенный мишка не стал штурмовать машину, а просто 
уселся на крыше. Потом косолапый слез и направился к посту, 
где съел все запасы еды, а также поломал мебель и технику. 
Несчастные стражи порядка уже готовились к худшему, когда 
прибыла помощь. Сотрудники службы по отлову диких животных 
нейтрализовали медведя специальными пулями со снотворным. 
Виновника происшествия с трудом оттащили в лес.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Покататься
не укалось

За минувшие трое суток на 
территории области 
зарегистрировано 634 
преступления, 367 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зафиксировано шесть 
убийств, два случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные преступления

I

■ ПАМЯТЬ

Повестка февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б) 1937 
года звучала устрашающе: “Уроки вредительства, диверсий 
и шпионажа ягюно-немецко-троцкистских агентов”. После 
докладов Молотова, Кагановича и Ежова было принято 
постановление, где вменялось в обязанность органам НКВД 
“довести дело разоблачения и разгрома троцкистских и иных 
агентов до конца”.

Возвращенные имена

задержаны 15 
преступников, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено 17 трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью в

После чего последовал печаль
но известный приказ наркома 
внутренних дел №00447 от 30 
июля 1937 года, подкрепленный 
таким решением Центрального 
Комитета: ”1 .Утвердить представ- < 
ленный НКВД проект оперативно
го приказа о репрессировании 
бывших уголовников и антисовет
ских элементов. 2.Начать опера
цию по всем областям Союза 5 ав
густа 1937 года. Всю операцию 
закончить в 4-месячный срок...”.

Свердловское управление 
НКВД не только выполнило план- 
разнарядку: 4 тысячи человек 
расстрелять и 6 тысяч человек 
отправить в исправительные тру
довые лагеря. Запросили лимит 
еще на две тысячи человек. И 
опять перевыполнили. Прах 
18427 расстрелянных покоится в 
лесном массиве под Екатерин
бургом, где в настоящее время 
построен мемориал жертв поли
тических репрессий. А сколько

всего безвинно убиенных жертв 
ГУЛАГа — никто пока сказать не 
может.

По постановлению областно
го правительства осуществляет
ся издание многотомной “Книги 
Памяти жертв политических реп
рессий”. Печальный список для 
ее выпусков готовят сотрудники 
Государственного архива адми
нистративных органов Свердлов
ской области, в котором хранят
ся архивно-следственные дела 
тех, кто пострадал от политичес
ких репрессий.

Вышел IV том Книги Памяти, в

котором содержатся сведения о 
людях, чьи фамилии начинаются 
с буквы К.

“Вернуть жертвам политичес
ких репрессий их доброе имя, 
воздать должное им и их невин
но пострадавшим семьям — свя
той долг государства", — напи
сал в предисловии губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель.

В книге восстановлены чест
ные имена 4771 человек. Из них 
3277 человек осуждены к различ
ным срокам наказания — от 2 до 
20 лет исправительно-трудовых

и концентрационных лагерей; 
1494 человека приговорены к 
высшей мере наказания и без
винно расстреляны. Одних Куз
нецовых в томе — 161, в том чис
ле - 18 женщин. 41 раз встреча
ется фамилия Кочневых, и все 
они родились в двух населенных 
пунктах Камышловского района 
— селе Кочневском и деревне 
Ерзовке.

Мастер Уралвагонзавода 
С.Крейдман умер от туберкулеза 
в следственном изоляторе 28 ав
густа 1942 года. А чуть больше 
месяца спустя, 3 октября 1942

года, его. уже покойного, умуд
рились приговорить к расстрелу! 
Сколько еще трагедий под чер
но-красной обложкой “Книги па
мяти”...

Прямые наследники репрес
сированных могут получить свой 
том бесплатно в областном ар
хиве административных органов 
по адресу: г.Екатеринбург, про
спект Ленина, 34.

Следующий, V том, с фамили
ями, начинающимися на буквы Л, 
М, Н, ожидается в 2005 году.

Анатолий КАЗАНЦЕВ.

Южные моря из Екатеринбурга — отдых на любой вкус
О новых возможностях в проведении отпуска этим летом мы беседуем с генеральным директором турфирмы “Ява Тур” Олегом Аксельродом.

-Олег Львович, какой летний отдых вы 
предпочитаете сами?

-Море. Если летом не побывать на море, зи
мой в нашем уральском климате не миновать про
блем со здоровьем. Особенно это касается де
тей. В прошлом году мы с семьей отдыхали в 
Чехии. Страна красивая, интересная. Но ребе
нок из-за отсутствия морского воздуха, жаркого 
солнца не смог отдохнуть по-настоящему. И по
том всю зиму периодически простывал, чего не 
бывало с ним после южных курортов. Так что от
пуск на море - это не только предпочтение, но и, 
в общем-то, необходимость.

-Этим летом сеть офисов “ЯвА-Экспресс” 
предлагает большой выбор южных направ
лений из Екатеринбурга: Турецкое Среди
земноморье, Египет, Кипр, Греция, Испания, 
Хорватия, Болгария, Тунис. Какие из них наи
более популярны?

-Турция и Тунис, Кипр и Греция. Большинство 
отпускников предпочитает именно эти страны. 
Но и в других можно отдохнуть прекрасно. За 
девять с половиной лет, которые наша фирма 
работает в туристическом бизнесе, у нас сложи
лись прекрасные отношения со многими зару
бежными партнерами. Поэтому в каждой стране, 
на каждом побережье мы можем предложить 
всем, кто к нам обращается, именно те вариан
ты, которые будут максимально учитывать все 
пожелания данного конкретного отпускника. В 
этом году для удобства клиентов мы создали сеть 
офисов "ЯвА-Экспресс”. Это пять точек в Екате
ринбурге по адресам: Первомайская, 104, Лени
на, 54/2, Пушкина, 10, Луначарского, 57, Гагари
на, 35. И филиал в Нижнем Тагиле, расположен

ный по адресу: пр. Ленина, 67, офис 408. Такое 
количество офисов позволяет обслуживать наших 
туристов комфортно, предельно внимательно, без 
спешки и очередей.

-Ваша идея с анкетами, которые можно за
полнить в офисах “ЯвА-Экспресс” или на сай
те www.iavatours.ru,. тоже нацелена на усиле
ние индивидуального подхода?

-Да. Мы хотим помочь каждому нашему клиенту 
выбрать отдых на свой индивидуальный вкус, с уче
том личных пристрастий. Кто-то предпочитает бас
сейн, кто-то - джакузи. Для одних обязательно на
личие детской комнаты, для других - фитнес-цент- 
ра. Заполняя анкету, человек проектирует себе 
именно тот отдых, о котором мечтает. Ориентиру
ясь на высказанные в анкете пожелания, наши спе
циалисты получают возможность не просто лучше, 
точнее учитывать требования клиента. Они, эконо
мя его время и деньги, смогут предложить ему дей
ствительно оптимальные варианты. Когда получа
ешь все то, что считаешь для себя важным, и не 
платишь за то, к чему равнодушен.

-Такой подход позволяет сети “ЯвА-Эксп
ресс” обслуживать людей с разным уровнем 
доходов?

-Среди наших клиентов - и школьники, едущие 
на Черное море в плацкартных вагонах, и извест
ные бизнесмены, предпочитающие индивидуаль
ные туры в самые экзотические уголки планеты. 
Естественно, что разница в цене этих двух вариан
тов внушительна. Но в обоих случаях мы руковод
ствуемся единым правилом: каждая копейка, каж
дый цент, затраченные клиентом на отдых, должны 
принести ему максимально возможную пользу.

Разумеется, экономичность, экономия важны.

Но в разумных пределах, когда не перечеркивает
ся само понятие отдыха. Не зря говорится: радость 
от низкой цены проходит гораздо быстрее, чем 
огорчение от пользования плохим товаром, куп
ленным за эту низкую цену. Если человек в стрем
лении сэкономить двадцать-тридцать долларов 
покупает путевку только потому, что она самая де
шевая, а потом, разочаровавшись полученным ре
зультатом, проклинает весь год и себя, и свой 
неудавшийся отдых, и соблазнившую его турфир
му, то какая же это экономия? Это издевательство 
над самим собой.

-Что именно позволяет фирме “Ява Тур” до
биваться оптимального соотношения цены и 
качества?

-11 декабря текущего года нашей фирме испол
нится 10 лет. Опыт, многолетнее сотрудничество с 
ведущими зарубежными агентствами, отлично за
рекомендовавшими себя отелями, стремление по
стоянно совершенствовать свой бизнес - все это 
обеспечивает высокий уровень наших туропера
торских продуктов. За десятилетие у фирмы сло
жился весьма широкий круг постоянных клиентов, 
для которых "Ява Тур” стала стандартом качества 
в туризме. Наша репутация нам настолько дорога, 
что мы просто не можем позволить себе завышать 
цены или снижать качество услуг. "Золотая сере
дина" в этом смысле сложилась исторически, и ос
тается лишь ее поддерживать, что мы и делаем.

Из почти трехсот турфирм Екатеринбурга "Ява 
Тур”, наверное, замыкает пятерку крупнейших. И 
это мы считаем тоже "золотой серединой”. "Ява 
Тур" достаточно солидна, чтобы за счет объемов 
обеспечивать конкурентоспособные цены. Но при 
этом, в отличие от супергигантов, волей-неволей

вынужденных работать с огромным потоком ту
ристов, мы сохраняем все возможности для бо
лее внимательного, индивидуального подхода к 
каждому клиенту.

Когда турфирма-монстр в одиночку фрахтует 
авиалайнер для чартерного рейса, она, конечно, 
получает эксклюзивное право формировать цену 
билета по своему усмотрению. Но при этом за
полняемость самолета объективно волнует ее 
гораздо больше, чем вопрос, нужен ли, напри
мер, детский бассейн в отеле семье Ивановых. 
Или какой вид из окна номера хотели бы полу
чить Сидоровы. При колоссальных затратах на 
фрахт и соответствующих рисках подобные ню
ансы выглядят излишними капризами публики. 
Мы же, с нашими более скромными масштаба
ми, делаем ставку как раз на такие "мелочи”. По
тому что убеждены: именно из них и складывает
ся максимально комфортный, долгожданный, 
приятный отдых. Отдых, который вы будете вспо
минать с восхищением.

Так что приглашаю всех желающих отдохнуть 
этим летом высказывать свои пожелания. Для 
этого достаточно воспользоваться анкетой на 
сайте www.iavatours.ru или в сети офисов "ЯвА- 
Экспресс” в Екатеринбурге:

ул. Первомайская, 104 (тел. 49-49-10, 49-49-30) 
ул. Пушкина, 10 (тел. 76-15-91,76-15-81) 
ул. Луначарского, 57 (тел. 65-03-71) 
пр. Ленина, 54/2 (тел. 50-32-54)
ул. Гагарина, 35 (тел. 49-40-17, 49-40-77)
и в Нижнем Тагиле:
пр. Ленина, 67 офис 408 (тел. 42-99-95).
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частцый дом по ул.Татищева 
ворвались четверо неизвест
ных, где, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, хозяину, 
похитили деньги в сумме 8,8 
тыс. рублей. По факту разбой
ного нападения было возбуж
дено уголовное дело. След
ственно-оперативной группой 
установлен и задержан один из 
подозреваемых.

В квартире дома по ул.Та
ганской участковыми уполно
моченными РУВД в ходе про
ведения обыска обнаружено и 
изъято 130,1 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело. 
Хозяин квартиры, гражданин 
Одинаев, задержан.

Ночью от дома по ул.Ре
шетникова был похищен авто
мобиль "ЗАЗ-968” у пенсио
нера. Ранним утром у д.57 по 
ул.Предельная. “Запорожец”, 
в котором находились двое 
молодых людей 1985—1987 
годов рождения, был задержан 
нарядом ГИБДД. Возбуждено 
уголовное дело. Подозревае
мые проверяются на причаст
ность к ранее совершенным

аналогичным преступлениям.
В 17.10 от дома по ул.Циол

ковского был похищен автомо
биль ''ВАЗ-2112". Через пять 
минут на месте происшествия 
нарядом ГИБДД “Жигули”, в ко
торых находился рабочий одно
го из ОАО, были задержаны. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще в марте этого года из 
раздевалки школы в переулке 
Черниговском было похищено 
имущество на общую сумму 7,6 
тысяч рублей у одной из учениц. 
В ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий со
трудниками ОУР РУВД установ
лена подозреваемая в совер
шении кражи — другая школь
ница.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В подъез
де дома по пр.Уральскому участ
ковыми уполномоченными мили
ции РОВД задержан мужчина 52 
лет, у которого обнаружен и 
изъят обрез охотничьего ружья 
32 калибра. Происхождение и 
предназначение “ствола” выяс
няется.

АЛАПАЕВСК. Здесь в квар
тире дома по ул.Островского, 
принадлежащей нигде не ра
ботающему гражданину, со
трудниками ОПНОН РОВД в 
ходе проведения обыска обна
ружено и изъято два грамма 
героина. Возбуждено уголов
ное дело. Хозяин жилища с 
“наркозаначкой" разыскивает
ся.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
одну из апрельских ночей из 
квартиры по ул.Комсомольс
кой в селе Сосновское было 
похищено личное имущество у 
пенсионера на общую сумму 
17 тысяч рублей. Сотрудника
ми ОУР РОВД установлен и за
держан подозреваемый в пре
ступлении — молодой человек 
23 лет.

Екатеринбургский филиал Академии ГПС МЧС России 
сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 27.05.2003 
года.

Предмет конкурса: проведение ремонтно-строительных работ.
Победителем конкурса признано предприятие ООО ПКП “Урал- 

стройгаз”. Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Сыромолотова, 17, 
офис 250.
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