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Куйте здоровье, 
пока путевки 

горячи!
Вы тоскуете по тем 
временам, когда любой 
трудящийся мог получить 
бесплатную путевку на 
курорт? Ваш семейный 
бюджет не позволяет 
отдыхать за рубежом? Вы 
давно мечтали подлечиться в 
каком-нибудь отечественном 
санатории? Тогда эта 
информация для вас!

В нынешнем году, впервые 
после длительного перерыва, 
Фонд социального страхования 
возобновил практику выделения 
ассигнований на санаторно-ку
рортное лечение работающих 
граждан. Это стало возможным 
благодаря нечаянно случившей
ся экономии.

Дело в том, что в прошлом 
году жители Свердловской об
ласти реже обычного “садились” 
на больничный. Средства, пре
дусмотренные на оплату листов 
нетрудоспособности,оказались 
неизрасходованными. Казалось 
бы, данному факту можно пора
доваться, однако существует 
одно “но”. Медики утверждают: 
сэкономить удалось не потому, 
что уральцы стали здоровее, а 
потому, что они вынуждены от
казывать себе в полноценном 
лечении — из-за страха поте
рять заработок...

Чтобы компенсировать лю
дям хоть какую-то часть недопо
лученного, было решено пустить 
остаток прошлогоднего бюдже
та - 180 миллионов рублей - на 
оплату путевок в санатории. 
Этой суммы, как утверждает 
Роза Зеленецкая, управляющий 
Свердловским отделением Фон
да социального страхования, 
должно хватить примерно на 25 
тысяч трудящихся. Людям, кото
рым требуется восстановитель
ное лечение после перенесен
ных операций, инфарктов, Фонд 
соцстраха обеспечивает стопро
центную оплату путевки. Осталь
ные граждане будут доплачивать 
за свой отдых, но не более 20 
процентов от стоимости путе
вки. И то только в том случае, 
если работодатель откажет тру
дящемуся в просьбе внести не
достающую сумму.

-Я подчеркиваю: получить пу
тевку может ЛЮБОЙ человек, ко
торый трудится на предприятии 
или в организации, уплачиваю
щей единый социальный налог и 
налоги на совокупный доход, - 
поясняет Роза Зеленецкая. - К 
выбору здравницы у нас есть 
только три ограничения - сана
торий должен находиться на тер
ритории Российской Федерации, 
срок лечения должен составлять 
14-21 день, а стоимость пребы
вания в нем не должна превы
шать 600 рублей в сутки.

Однако на дворе - середина 
июня. Некоторые граждане уже 
отгуляли положенный в этом 
году отпуск. Что делать тем, кто 
не успел воспользоваться отпу
щенными льготами? “Скорее 
всего, в бюджете будущего года 
будут предусмотрены расходы 
на оздоровление трудящихся, 
поэтому мы снова будем обес
печивать бесплатными путевка
ми”, - говорят специалисты 
Фонда социального страхова
ния. Это прекрасная новость. 
Хочется верить, что так и про
изойдет.

Ручная работа

Ольга ИВАНОВА.

Во все времена ручная работа ценилась особо. И 
дело не в секретах ремесла, усвоенных Мастером от 
предков, дело — в исключительности самого 
Мастера, отмеченного Богом. Ручная работа - знак 
неповторимого качества. Знак высочайшей 
ответственности, потому на каждом изделии имя 
Мастера. В переводе с греческого языка ручная 
работа — это хирургия

—Я - ремесленник, делающий что-то руками. Как сле
сарь или токарь. Голова, конечно, хорошо, но хирург - 
прежде всего руки. Мы должны сделать красиво. Приро
да создала человека очень гармоничным, и хирургичес
кое вмешательство должно лишь поправить. Только не 
лучше, чем у природы. Но и не хуже. Гармонично, — гово
рит Михаил Кесельман, нейрохирург, руки которого, как 
руки гениального скульптора, отсекают лишь ненужное.

...Его дед был уважаемым сапожником. Врачей в роду 
не припомнит никто. Из оставшихся на всю жизнь отпечат
ков детства — смерть дорогого ему человека, одного из 
первых пациентов, кому сделали операцию на сердце. Он 
был другом его отца и отцом его друзей. Тогда, в 1961 
году, после похорон восьмилетние мальчишки и решили 
стать врачами.

Хоть думал студент Кесельман о психиатрии, ощутил 
вкус и к хирургии. Его, собиравшегося работать (по рас
пределению) невропатологом, заметил Давид Шефер - 
основатель нейрохирургии на Урале, предложив остаться 
в клинике. Так в руках Михаила Кесельмана соединился 
психиатрический интерес к мозговым процессам и искус
ное умение ремесленника проникать в неведомый и неви
димый мир. Но и сейчас, спустя десятки лет, пройдя не
простой путь познания загадок и тонкостей своего ремес
ла, вернув к жизни десятки тысяч больных (в том числе 
маленьких, ибо много сделал для развития детской ней
рохирургии), возглавляя одно из нейрохирургических от
делений областного онкологического центра, он сомнева
ется:

—Стал ли я нейрохирургом? Не знаю. Многое мне не
ведомо до сих пор. А молодые ребята, что пришли пять- 
шесть лет назад, могут и знают то, чего не могу и не знаю 
я. Объять необъятное невозможно.

—Но можно знать все о чем-то и что-то — обо всем...
-Пожалуй. Нейрохирургия - очень узкая специаль

ность, но внутри нее есть еще более узкие. И мы друг 
друга дополняем. Невозможно работать, если бы все зна
ли все. Говорят, что я неплохой нейроонколог.

На голове доктора двухкилограммовая лупа, благодаря 
которой тончайший микромир человеческих сосудов ста
новится подвластным его рукам. За долгие часы операции 
от нее цепенеет шея. Шесть, восемь, десять часов над 
операционным столом — отекают ноги... От экстремаль
ной ситуации может взлететь давление, и мысль одна: 
“Если сейчас не успокоюсь - больному ничего и никто не 
поможет". В повседневной жизни такая концентрация воли 
почти невозможна. Но это - операция: пограничное состо
яние. И только от хирурга зависит, куда качнется маятник 
жизни находящегося под его руками человека.

Мысленно перенеся себя в такие условия работы, 
вздрагиваю от неожиданного признания Кесельмана: “На
ходясь в операционной, я отдыхаю. В день без операций 
устаю больше. Вам знакомо чувство удовлетворенности? 
Я испытываю его, сделав операцию красиво, когда нра
вится самому. Что такое красиво в нашем случае? Объяс

------------------------------------------------------------------ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-----------------------------------------------

О сельскохозяйственной переписи —
откровенно и конкретно

Для разработки перспективных направлений агропродовольственной политики каждой 
стране необходима полная информация о тех процессах, которые происходят в 
отечественном сельском хозяйстве. В большинстве государств мира обязательным 
элементом статистики является сельскохозяйственная перепись.

В нашей стране последний раз такая работа была проведена в 1920 году.
13 июля 2005 года Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой РФ Закон “О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи”, которая теперь будет проходить каждые 10 лет.
Правительством Свердловской области 1 июня 2005 года принято постановление “Об организации 

и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской облас
ти".

Первая в истории новой России Всероссийская сельскохозяйственная перепись состоится в 
июле этого года — с 1 по 25.

Жители Среднего Урала имеют четкое представление о целях и сроках проведения переписи.
На сегодняшний день многих свердловчан интересуют уже конкретные проблемы, связанные с 

этой акцией: обязательность участия в ней, сложность содержания переписных листов, гарантии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных, личная безопасность в дни переписи.

20 июня — с 10 до 12 часов — по телефонам “Прямой линии” “Областной газеты” на эти и 
другие вопросы будет отвечать руководитель Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области Алексей Павлович Чернядев.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 

(343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области) 
Ждем ваших звонков, уважаемые земляки!

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

нить трудно. Работы Пикассо некрасивы в общепринятом 
понимании. Но они завораживают. Значит, что-то в этом 
есть? Красота - гармония, когда удалось обойти камни, 
которые “планировались", когда становится очевидным, 
что ты анатомически правильно “подошел".

Из их студенческой группы (12 человек) многие уже док
тора наук, руководители кафедр или клиник... Он, ссыла
ясь на особенности характера и темперамента, был и ос
тается практикующим врачом. Без степеней и званий. 
Больше всего на свете любящим работу и фанатично пре
данным больным. Жертвенное отношение к своему делу 
сегодня — почти анахронизм. Человек, годами не ходя
щий в отпуск, часто нарывается на снисходительные ус
мешки. Но... Кесельман может жить и работать только так. 
Обязательно приезжать в отделение в субботу и воскре
сенье, звонить вечером, справляясь о состоянии проопе
рированного. И не потому, что не доверяет дежурным вра
чам, просто душа свербит:

—Человек не прекращает болеть после пяти вечера. 
Он страдает и в праздники, и в выходные. И ты обязан 
помнить о нем всегда. Это вошло в мои мозги навсегда 
еще в молодости. И только так можно добиться успеха в 
выздоровлении каждого больного. Да, невозможно выле
чить весь мир. Но я бы так не делал, если бы мне было 
неинтересно, если бы не приносило удовлетворения. У 
кого-то есть работа и хобби. Я не могу выбрать себе та
кое занятие, которое бы увлекло так же, как моя профес
сия. Чтобы овладеть каким-то делом, надо отдаться ему 
полностью. И мое хобби — моя работа.

Редко доводится слышать от хирурга о красоте. Тем 
более о гармонии. О переживаниях, связанных хоть с вре
менным, но разрушением ее в момент “хирургической ин
тервенции". Еще меньше - о том, не грешным ли делом 
занимаются. Ведь божий промысел - кому дать болезни, 
кому здоровье, кого наказать, кого миловать. Врачи пыта

ются отнять человека у Бога, пытающегося призвать его к 
себе, послав смертельные болезни. Отец Георгий (тоже 
однокашник) успокоил, сказав, что не грешно: “Болезнь - 
наказание человеку. Суждено ему выжить с вашей помо
щью — значит суждено”.

—И если я до сих пор жив, - значит богоугодное дело в 
руках наших, — задумчиво глядя в окно, где виднеются 
купола часовни, говорит Кесельман.

Гений человечества - великий Леонардо, художник и 
ученый, в мельчайших подробностях описал строение че
ловеческого тела. Современные аппараты позволяют уви
деть его в двух- и трехмерных плоскостях. И все же, при 
как будто одинаковом “покрое”, нет похожих людей и ана
томия у всех с вариантами. Человек поступает в операци
онную без схемы, не как приемник в ремонт.

—И как же не творческое дело — операция? Что там 
таит природа? Это всегда импровизация в пределах ра
зумного. Врач за операционным столом принимает массу 
решений на ходу. Правильно - больной выжил, нет - умер. 
Как и художник: удачно положил мазок - шедевр. Нет - 
мазня.

В августе исполнится 30 лет, как Михаил Кесельман 
работает с мозгом, который, по его глубочайшему убеж
дению, — вместилище души. Ибо человек становится лич
ностью благодаря своей способности оригинально мыс
лить. Его имя - знак безупречно сделанного дела. К нему 
на операцию стремятся попасть, звоня из разных городов 
страны. Одним из непреложных правил своей работы счи
тает искренность с пациентом, готовность каждому из них 

отдать все, что знает и может. (Не

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю но

вых успехов и достижений в вашей самой гуманной, мирной и 
нужной людям профессии!

Правительство Свердловской области уделяет большое вни
мание развитию здравоохранения, активно участвует в реали
зации национального проекта “Здоровье”. Повышая доступность 
и качество медицинской помощи, мы открываем на всей терри
тории области разветвленную сеть общих медицинских практик, 
строим высокотехнологичные медицинские центры, оснащен
ные самой современной техникой и соответствующие всем ми
ровым стандартам.

Шестой год действует на территории области программа “Мать 
и дитя”. В Свердловской области создана сеть перинатальных 
центров, где сосредоточено самое современное оборудование, 
самые дорогостоящие методики диагностики беременных жен
щин, входящих в группы риска, самые опытные и квалифициро
ванные специалисты для помощи новорожденным малышам. Се
годня перинатальные центры открыты в Первоуральске, Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске и Каменске-Уральском, в ближайшее 
время откроются еще два - в Асбесте и Ирбите.

Заботясь об улучшении демографической ситуации, програм
му “Мать и дитя” мы дополнили программой “Урологическое здо
ровье мужчин". Считаю эту программу одной из наиболее 
важных в сфере здравоохранения, поэтому ей присвоен статус 
губернаторской.

Сегодня в лечебных учреждениях Свердловской области ра
ботают более 55 тысяч медицинских работников. Это беззавет
но преданные своему делу специалисты: врачи, медсестры, 
фельдшеры, санитарки, свято следующие главной заповеди сво
ей профессии - не навредить здоровью человека.

В день вашего профессионального праздника, уважаемые 
медицинские работники, выражаю искреннюю благодарность за 
преданность и любовь к вашему нелегкому, благородному делу, 
за ваше жизнелюбие и оптимизм, за нашу уверенность в том, 
что вы всегда поможете в трудную минуту.

Уверен, что уральское здравоохранение и впредь будет од
ним из лучших в России. От всей души желаю счастья, добра, 
мира, любви, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

g мире
АХМАДИНЕДЖАД СОГЛАСИЛСЯ ОТВЕТИТЬ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ШЕСТЕРКИ»

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал пакет предло
жений «шестерки» (США, Китая, России, Великобритании, Франции 
и Германии) по урегулированию международного кризиса вокруг 
ядерной программы Ирана «шагом вперед», сообщает агентство 
France Presse. Это заявление он сделал на встрече с журналистами 
после саммита Шанхайской организации сотрудничества, в кото
рой Иран имеет статус наблюдателя. В ходе саммита Ахмадинед
жад обсуждал предложения «шестерки» с российским президентом 
Владимиром Путиным. Ахмадинеджад заявил, что предложения бу
дут «внимательно изучены», и Иран «даст ответ через некоторое 
время». Он отметил также, что у Ирана, России и Китая общие 
взгляды на многие мировые проблемы. Три страны ведут постоян
ные консультации по иранской ядерной программе.

Ахмадинеджад призвал «некоторые силы в мире» изменить свое 
поведение и стремиться к безопасности и стабильности в мире пу
тем установления справедливости и следования духовным ценнос
тям. По его мнению, любые санкции должны быть исключены из 
инструментария международной политики. //Лента.ru.

в России

знаешь - спроси у знающего.) 
Главное, чтобы у пациента все 
было хорошо. Когда плохо - тер
зает себя: что-то недоделал, не
доучел...

—Только не подумайте, что я - 
ангел. И хамом могу быть. И руга
юсь иногда. И жалуются на меня. 
Я слишком эмоциональный чело
век. Иногда молодому коллеге не
когда объяснять, потому говорю 
жестко - сделай так. Почему бы не 
послушать зрелого доктора? А на 
меня обижаются.

Сегодня доктор Кесельман бе
рется оперировать в основном са
мые рискованные случаи. Но от
каз другого врача делать сложную 
операцию не считает трусостью. 
Быть смелым за счет больного - 
сомнительная смелость. Не счи
тает зазорным учиться у молодых 
коллег.

—Они — люди другого форма
та. У них технологии в руках. Я 
могу в поле сделать операцию· А 
они - нет, они технократы. Им 
нужно обеспечение. Я пришел в 
клинику, когда ничего не было, 
кроме молотка невропатолога.

Он не может представить себя 
человеком, “оказывающим меди
цинские услуги”. Тогда больной 
перестанет быть пациентом и пре
вратится в клиента. А это - совсем 
другая история болезни.

—В Японии на этапы сшивания тончайших сосудов моз
га требуются руки вышивальщицы - очень мягкие, нежные, 
пластичные. И там этому обучают 15-летних девочек. Тех
нике и приемам хирургического ремесла можно обучить 
кого угодно. Но вряд ли в таком случае человек будет 
понимать, что делает. В искусстве тоже так бывает — при 
виртуозной технике нет ничего в душе. И наоборот часто 
случается. Поэтому нужна команда - мыслители и ремес
ленники. Я себя причисляю к ремесленникам. Думающим 
ремесленникам. В чем ценность ручной работы? Особен
но нашей? Все, что до операции, — это только прицел. 
Выстрел - работа рук. Если они дрогнули - значит про
махнулся. Если хирург без рук - нечего и браться. Но есть 
и еще нечто более совершенное. Тепло человеческих рук. 
Аура врача. Есть хирурги, оперирующие страшно краси
во, а больные не выживают. Но есть и те, у кого все как-то 
не так, но результат - превосходный. Красота - вещь 
часто неуловимая. Может быть все идеально, но — без
жизненно. Хирургия — не наука в чистом виде. Здесь не 
всегда дважды два — четыре. Может быть и пять. Это от 
рук зависит. Я знал великолепного хирурга и методики, 
подвластные во всем мире только ему. И повторить никто 
не мог. Только он. У него так руки были заточены. Можно 
описать любой метод, но повторить - не всегда. Потому 
нет вторых Улановых, Плисецких. Хотя по отдельности все 
законы танца соблюдены — так размышляет Михаил Пет
рович, постоянно сбиваясь с хирургии на искусство, нахо
дя в них много общего.

...Убереги нас, судьба, от любых болезней, что выпада
ют на человеческую долю. Но случись что, дай, Бог, по
пасть в хорошие руки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и из архива Михаила Кесельмана.

ГОСДУМА ОБЯЗАЛА РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ

Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Трудовой I 
кодекс РФ, направленные на улучшение положения работников. ? 
Теперь при задержке зарплаты или ее невыплате работодатели | 
будут обязаны компенсировать потери работникам. Усовершен
ствована система выплат при уходе в отпуск и дополнительных 
гарантий в случае увольнения. Так, если ранее выплаты на отпуск | 
исчислялись из средней зарплаты за последние 3 месяца, то те- | 
перь - за 12 месяцев. В случае сокращения работников им в пер- ■ 
вую очередь должны предложить вакансии, имеющиеся на пред
приятии. Понятие «организация» в кодексе будет заменено на «ра
ботодатель». Как пояснил глава комитета Госдумы по труду и соц- 
политике Андрей Исаев, «это позволит распространить нормы тру
дового законодательства и на работодателей, не являющихся юри
дическими лицами». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале ;
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РАЗВЕДЧИКА 
НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА ОТКРОЕТСЯ
В АСБЕСТЕ 20 ИЮНЯ

Об этом сообщили в администрации города. 12 лет собрание I 
вещей, имеющих отношение к Герою Советского Союза, ожидало | 
нового помещения. Городские власти начали решать вопрос с мес- I 
торасположением коллекции и финансированием лишь в прошлом | 
году, когда владелица архивных документов и вещественных ценное- I 
тей времен Великой Отечественной войны Нина Боярских заявила, I 
что передаст все имеющиеся у нее исторические материалы в Музей I 
службы внешней разведки, о чем ее уже давно просят федеральные I 
чиновники. Коллекцию уникальных фотографий, личных бумаг и ко
пий документов КГБ Нина Боярских начала собирать более 30 лет [ 
назад. В 1975 году был открыт музей на базе школы № 16. Вскоре 
после этого в образовательном учреждении сформировался поиско- I 
вый отряд имени Николая Кузнецова. В 1994 году кабинет, в котором | 
располагался музей, затопило. После ремонта его переоборудовали I 
в учебный класс. С тех пор все экспонаты хранятся в квартире Нины I 
Боярских. Наконец ,в прошлом году асбестовские власти дали добро і 
на размещение исторической коллекции в здании школы № 22. Воп
рос с финансированием был решен лишь в начале нынешнего года. С 
предстоящим открытием музея Нину Боярских поздравили бывшие I 
кадровые разведчики Владимир Путин и Евгений Примаков. Из ад
министрации президента женщине прислали фото Владимира Вла- і 
димировича с его личной подписью и книгу главы государства «От | 
первого лица». Бывший премьер-министр подарил Нине Боярских I 
свои воспоминания «Годы большой политики» и диск песен на соб- I 
ственные стихи. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 июня. |

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Ґ------------------------------------------------------------------

По данным Уралгидромет- ■ 
центра, 18 июня ожидается пе- . 
ременная облачность, дожди, · 
местами сильные, грозы. Ветер | 
западный, 5—10 м/сек., при I

грозе порывы до 18—23 м/сек. Температура . 
воздуха ночью плюс 15... плюс 20, днем плюс ' 
24... плюс 29 градусов.

В начале следующей недели из-за влияния I 
циклонической ложбины может сохраниться а 
дождливая погода. Температура воздуха днем 1 
понизится до плюс 18... плюс 23 градусов.

I 22.54, продолжительность дня — 17.50; вое- I 
■ ход Луны — в 2.16, заход — в 16.33, начало ■ 
• сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 00.01, * 
I фаза Луны — последняя четверть 18.06. I

В районе Екатеринбурга 18 июня восход і 
' Солнца — в 5.04, заход — в 22.54, продолжи- ! 
I тельность дня — 17.50; восход Луны — в 2.07, I 
| заход — в 13.27, начало сумерек — в 3.57, ко- | 
I нец сумерек — в 00.00, фаза Луны — после- і 
. дняя четверть 18.06.

19 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в · 
| 22.54, продолжительность дня — 17.50; вое- | 
I ход Луны — в 2.11, заход — в 15.00, начало I 
। сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 00.01, . 
• фаза Луны — последняя четверть 18.06.

20 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в |
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■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

От проектов — к практике
Эдуард Россель 16 июня в Москве провел рабочую встречу с 
руководителем аппарата правительства Российской Федерации 
- министром правительства РФ Сергеем Нарышкиным.

Губернатор передал руково
дителю аппарата правительства 
рекомендации XI Российского 
экономического форума, рас
сказал о проблемах, которые на 
нем обсуждались, о ходе дискус
сий, в которых участвовало не
сколько сотен человек. Как за
верил Сергей Нарышкин, эти ре
комендации будут переданы 
лично председателю правитель
ства Михаилу Фрадкову. Эдуард 
Россель рассказал также о ходе 
подготовки к V Международной 
выставке вооружения и военной 
техники в Нижнем Тагиле и пе
редал приглашение главе пра
вительства посетить этот круп
нейший смотр российского ору
жия.

Другой темой беседы стала 
идея проведения в Екатеринбур
ге в 2007 году международного 
инвестиционного форума. Эду
ард Россель не раз подчеркивал, 
что не российские предпринима
тели, банкиры и руководители 
регионов должны ездить по раз
ным странам и рассказывать о 
своих инвестиционных проектах.

Наоборот, мы должны привлечь 
финансовые структуры туда, где 
эти проекты осуществляются. 
Идею проведения такого форума 
поддерживают руководители 
предприятий Свердловской об
ласти, банковское сообщество, 
главы дипломатических миссий, 
аккредитованные в Екатеринбур
ге.

Говоря о другом масштабном 
проекте - Большом Евразийском 
университете, Эдуард Россель 
отметил, что интерес к нему по
стоянно растет и со стороны рос
сийских ученых и органов влас
ти, и со стороны представителей 
ведущих зарубежных стран. Ра
бота над проектом уже перехо
дит в практическую плоскость: к 
концу июля губернатору и обще
ственности будет представлена 
концепция Генплана будущего 
университетского городка. По 
мнению губернатора, Большой 
Евразийский университет при
даст совершенно иной статус 
Екатеринбургу, сделает его дей
ствительно городом евразийско
го масштаба.

За информационными 
технологиями булущее

В тот же день Эдуард Россель встретился с министром 
информационных технологий и связи Российской 
Федерации Леонидом Рейманом.

На встрече обсуждался воп
рос о создании технопарка ин
формационных технологий в 
Свердловской области. Инициа
торами его создания выступили 
ученые Института математики и 
механики УрО РАН, Уральского 
государственного университета и 
Уральского государственного 
технического университета - 
УПИ. Проект поддержали губер
натор и правительство Свердлов
ской области.

Идею о необходимости созда
ния технопарков в сфере инфор
мационных технологий высказал 
в январе 2005 года Президент 
России В.В.Путин при посещении 
новосибирского Академгородка. 
В марте 2006 года председатель 
правительства РФ М.Е.Фрадков 
подписал распоряжение о созда
нии в России ИТ-технопарков и 
утвердил государственную про
грамму создания технопарков 
высоких технологий.

Уральские ученые одними из 
первых в стране разработали кон
цепцию создания академическо- 
вузовского технопарка. Они счи
тают недопустимой ситуацию, 
когда 60 процентов федерально
го бюджета формируется за счет 
сырьевого комплекса страны.

Представляя министру кон
цепцию технопарка информаци

онных технологий, губернатор 
подчеркнул, что на Среднем Ура
ле есть все необходимое для осу
ществления этого проекта: уни
кальная научно-производствен
ная инфраструктура, включающая 
крупнейшие в стране предприя
тия металлургии, машинострое
ния, электроники, 22 академичес
ких и 96 отраслевых институтов, 
32 высших учебных заведения. 
Основой для создания интеллек
туальных информационных техно
логий является большой задел 
научных разработок, которые мо
гут быть доведены до уровня ры
ночных программных продуктов. 
Многие разработки уральских 
ученых, как заявил Эдуард Рос
сель, не имеют аналогов в миро
вой практике.

В ходе встречи министр ин
формационных технологий и свя
зи Российской Федерации высо
ко оценил проделанную сверд
ловчанами работу. По ее итогам 
Эдуард Россель и Леонид Рейман 
подписали соглашение о созда
нии в Свердловской области тех
нопарка информационных техно
логий.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ИПОТЕКА

Ставка по кредиту уже
11,5 процента

Федеральное агентство ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) с 1 июля 2006 года снижает ставку по 
ипотечному кредиту.

С 2003 года это уже четвертое 
снижение. Напомним: тогда став
ка составляла 18 процентов го
довых, потом 15, 14. С 1 января 
2006 года АИЖК ввело диффе
ренцированную ставку по ипотеч
ному кредиту: от 12 до 16 про
центов в зависимости от срока 
кредитования и суммы первона
чального взноса.

И вот объявлена новая диф
ференцированная ставка: от 11,5 
до 14,5 процентов годовых.

По мнению специалистов, по
стоянное снижение ставки по 
ипотечному кредиту — показа
тель успешности реализации на
ционального проекта "Доступное 
жилье", в котором красной стро
кой проходит развитие ипотечно-

го кредитования. Это лучшее до
казательство тому, что государ
ство будет поддерживать его и 
впредь. Поэтому, несмотря на ка
жущуюся незначительность изме
нения (0,5 процента), главное в 
этом событии — намерение госу
дарства выполнять принятые на 
себя обязательства.

Следующее снижение ставки, 
по сообщению генерального ди
ректора АИЖК Александра Семе- 
няки, предстоит в начале 2007 
года — до 11 процентов. А к 2008 
году ее планируют снизить до 10 
процентов годовых.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам пресс- 

службы СКВ-банка).

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Хороший пример
заразителен

НА ДНЯХ учителя Мраморской средней школы Тамара 
Мельник и Валентина Бенерт получили ключи от новых 
квартир. В торжественной обстановке их вручили 
управляющий директор Северского трубного завода (город 
Полевской) Алексей Дегай и председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий Осинцев.

У дома не совсем обычная 
история, мы как-то об этом пи
сали. Решение о строительстве 
коттеджа на две квартиры было 
принято на заседании городско
го Попечительского совета при 
городском управлении образо
вания. Возводили дом год с не
большим. Он с самого начала 
предназначался именно для 
этих педагогов. Они несколько 
лет назад приехали работать в 
Мраморское из ближнего зару
бежья. Своего жилья не имели,

входящих в Попечительский со
вет.

Кроме того, СТЗ взял на себя 
проектирование новостройки и 
координацию действий строите
лей и подрядчиков. Не зря 
Ю.Осинцев назвал реализацию 
этого проекта ярким примером 
социального взаимодействия 
бизнеса и власти.

Проблема жилья была и оста
ется одной из самых важных в го
родском округе Полевской. “Но 
благодаря поддержке промыш-

а специалисты хорошие.
Идея была поддержана ад

министрацией города и мест
ным отделением партии “Еди
ная Россия”. Между прочим, это 

| первый случай финансирования 
строительства жилого дома за 
счет предприятий Полевского,

ленников мы можем предложить 
различные формы решения воп
росов, связанных с реализацией 
национального проекта “Доступ
ное жилье", — уверен мэр горо
да Виктор Рейтер.

Тамара ПЕТРОВА.

—ЗДЕСЬ всё подчинено одной цели — помочь 
друг другу интересно жить, работать, 
воспитывать детей, — поделился 
впечатлениями от увиденного в Ирбитском 
районе Председатель Палаты
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий Осинцев. — Это 
дает людям уверенность в завтрашнем дне. 
Неудивительно, что в семьях уже сегодня - по 
два-три ребенка.

Главы Палаты провёл в Ирбитском районе вы
ездной семинар-совещание депутатов по реали
зации национальных проектов. В совещании при
няли участие заместитель председателя Палаты 
Представителей Людмила Бабушкина, заместитель 
председателя комитета Палаты Представителей по 
вопросам законодательства и местного самоуправ
ления, депутат Туринского избирательного округа 
Виктор Шептий, член комитета Палаты Предста
вителей по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию Олег Исаков, заместитель 
председателя комитета Областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и природопользо
ванию Владимир Таскаев, а также представители 
областных министерств и ведомств, сельхозака
демии, работники администрации и органов мест
ного самоуправления Ирбитского района, руково
дители местных сельхозпредприятий и учрежде
ний.

—Правительством Свердловской области в рам
ках реализации национальных проектов разрабо
тана программа развития села на 2007—2009 годы, 
— сразу настроил на конкретный деловой разго
вор Юрий Осинцев. - Давайте вместе обсудим, как 
за три года мы сможем принципиально улучшить 
качество жизни селян?

Ирбитский район был выбран местом проведе
ния семинара не случайно: 80 процентов в его эко
номике составляют предприятия сельскохозяй
ственного производства и перерабатывающей про
мышленности, многие из них крепко стоят на но
гах, продукция пользуется спросом. Никто из выс
тупавших не просил денег, как было принято еще 
несколько лет назад на подобных мероприятиях. 
Вопрос ставился о поддержке и помощи в тех воп
росах, которые сельские труженики не в состоя
нии решить самостоятельно. Например, получить 
возможность брать кредит в объемах, необходи
мых для развития. Земля и имущество - всё, чем 
владеют хозяйства, позволяют взять в банке не бо
лее 20 миллионов рублей, а чтобы переоснастить 
производство, освоить новые технологии надо, как 
минимум, вдвое больше.

Председатель колхоза “Дружба" Михаил Речка
лов и другие руководители хозяйств убеждены, что 
для сельхозтоваропроизводителей нужна упро
щенная система кредитования, с льготными усло
виями залога, на более долгий срок и с погашени
ем через три года, потому что ранней отдачи вло
женного рубля в сельском хозяйстве не может быть

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проблемы села
в комплексе:
Ирбитский район готов стать пилотным

Ю.Осинцев, В.Таскаев, Е.Трескова.

в принципе. В этой связи не терпит отлагатель
ства решение жизненно важных для селян вопро
сов оформления права собственности на землю и 
на имущество.

Несмотря на то, что строительство жилья про
возглашено приоритетным направлением, расхо
ды на оформление документов, начиная от проек
тной документации и кончая регистрацией права 
собственности, порой превышают расходы на само 
строительство. Приобрести земельный участок 
под строительство дома - тоже великая проблема 
из-за бюрократических проволочек. Почему бы не

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Хозяйство
Мамеда Юсупова
Если бы лет тридцать с лишним назад Мамеду Юсупову, уроженцу села 
Старые Атаги бывшей Чечено-Ингушской АССР, вдруг сказали, что станет 
он ученым, что жить будет на Урале, он, конечно, воспринял бы эти слова, 
как веселую шутку.

Закончив десятилетку, Мамед начал рабо
тать трактористом в родном совхозе “Атагин- 
ском". А помогли ему изменить, как говорит
ся, судьбу его друзья-солдаты уже в армии. 
Мамед Лечиевич и сейчас помнит того парня с 
Урала Игоря, с которым довелось ему вместе 
служить в Германии, в танковых войсках. Игорь 
был родом из Березовского, всегда рассказы
вал, какой прекрасный его родной край, какие 
леса там растут, какие люди живут — добрые, 
отзывчивые.

Слушал его рассказы молодой чеченец Ма
мед Юсупов, и очень ему захотелось побывать 
на далеком Урале. Демобилизовавшись, по
ехал в незнакомый Свердловск. Шла весна 
1979 года.

Мамед твердо решил учиться в вузе. Выб
рал Свердловский сельхозинститут, факультет 
механизации сельского хозяйства: с детства 
на тракторе землю пахал, в армии танком уп
равлял. Узнал, что сельхозвуз создан был как 
раз накануне войны, в 1940 году.

Мысленно видел себя уже студентом полю
бившегося ему вуза, да жизнь устроила ему, 
как говорится, проверку: не справился парень 
с первым вступительным экзаменом — сочи
нением. Что ж, погрустил, да и устроился плот
ником в одну из строительных организаций. 
Плотницкому ремеслу Мамед был с детства 
обучен. Трудился на совесть, да иначе этот че
ченский паренек просто не умел работать. Он 
и сегодня гордится, что принимал самое дея
тельное участие в возведении Дворца культу
ры Уралмаша. Это здание и сейчас — одно из 
лучших в столице Среднего Урала.

Днем Мамед Юсупов работал на стройке, 
вечером спешил на подготовительные курсы, 
располагавшиеся тогда в здании бывшего 
СИНХа. У него была одна мечта — написать

сочинение и сдать экзамен по русскому языку, 
поступить в сельхозинститут.

И вот, наконец, август 1981 года, начало 
вступительных экзаменов. Ура! Мамед Юсупов 
выдержал их все с честью, был зачислен в Свер
дловский сельхозинститут на факультет меха
низации сельского хозяйства. Мечта сбылась. 
Но испытание на прочность продолжалось.

Родители из далекой Чечено-Ингушетии не 
могли содержать студента. Пришлось Мамеду 
перевестись на заочное отделение, пойти ра
ботать на стройку. Что ж, дело привычное.

И вот, наконец, вуз окончен, диплом о выс
шем образовании получен. А вскоре он посту
пает на работу в альма-матер, теперь уже пре
образованную из вуза в Уральскую сельхоза
кадемию, где, конечно, давно приметили ис
полнительного, талантливого работника. Пона
чалу работал мастером теплопункта, инжене
ром-строителем по ремонту зданий. А вскоре 
был назначен заведующим лабораторией лю
бимой своей кафедры сельскохозяйственных 
машин.

А когда Мамед Лечиевич был назначен на 
должность проректора по административно-хо
зяйственной части и социальным вопросам,то 
все преподаватели, ученые сельхозакадемии 
восприняли это назначение как правильный вы
бор ректора вуза Александра Семина.

Много дел у проректора-хозяйственника 
Юсупова. Надо, чтобы студенты, а это, в ос
новном, выпускники сельских школ, съехавши
еся со всех концов Урала в его столицу, нор
мально учились в светлых, чистых аудиториях. 
Чтобы утром, до занятий, могли бесплатно (I) 
поесть в столовой сельхозакадемии. Не в каж
дом вузе есть такая возможность у студентов.

Большая забота Юсупова — учебно-опытное 
хозяйство “Уралец’’, где студенты всех факуль
тетов проходят практику. Здесь для них недав
но построено новое общежитие с комнатами 
“улучшенного быта". В этом, конечно, огром
ная заслуга проректора Юсупова. И совсем не 
случайно вручен ему нагрудный знак “Почет
ный работник высшего профессионального об
разования РФ".

Нет, не кичится Мамед Лечиевич награда
ми. Ему дорого и ценно внимание преподава
телей вуза, его студентов.

Недавно Юсупов защитил кандидатскую дис
сертацию "Организационно-экономический 
механизм воспроизводства квалифицирован
ных кадров сельскохозяйственного региона на 
примере АПК Уральского федерального окру
га". Его коллеги, отзываясь о кандидатской ра
боте Юсупова, говорят, что это — одна из акту
альнейших тем сегодняшнего агропромышлен
ного комплекса Урала.

Ну, а сам Мамед Лечиевич свой проректорс
ко-хозяйственный “пост" считает самым глав
ным для себя делом.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Мамед Юсупов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

передать эти полномочия главам муниципальных 
образований?

Еще одна проблема - сбыт продукции. По мне
нию директоров хозяйств, при существующих се
годня в Свердловской области правилах торговли 
местные сельхозтоваропооизводители оказывают
ся ущемлены в правах по сравнению с коллегами 
из Удмуртии, Башкортостана и других регионов, 
которые легко заполоняют своими продуктами при
лавки уральских магазинов, в то время, как мест
ные производители, опутанные десятками контро
лирующих организаций, не знают, куда деть свою

продукцию далеко не худшего качества. Хорошо 
бы организовать потребкооперацию, чтобы госу
дарство скупало излишки у села для реализации 
детским учреждениям, больницам, школам. Пред
седатель колхоза “Урал” Валерий Никифоров, воз
главляющий Думу Ирбитского муниципального об
разования, а в прошлом депутат Палаты Предста
вителей, предложил в бюджете 2007 года зало
жить на эти цели отдельной строкой хотя бы 500 
миллионов рублей.

В 2005-2006 годах финансовая поддержка аг
ропромышленному комплексу составляла три про
цента от областного бюджета. В переводе на мо
локо - это 10 копеек на литр. Сильные хозяйства 
такую поддержку ощутили сразу. Но сегодня надо 
бы довести финансовую подпитку из области до 
пяти процентов, убеждены ирбитские сельхозто
варопроизводители. Ведь без государственной 
поддержки селу не выжить. Наглядный тому при
мер - Запад, где сельское хозяйство дотируется 
на 50-60 процентов.

Участники совещания подняли проблему мате
риально-технического обеспечения, которая упи
рается в отсутствие в России нормального тракто
ростроения. Выпускаемая техника низкого каче
ства и недоступна по цене. Много вопросов было 
задано депутатам по объемам финансирования 
образования, здравоохранения, культуры.

На проблемы села надо смотреть в комплексе, 
а не по отдельным отраслям, убеждена глава Ир
битского муниципального образования Елена 
Трескова. В идеале нужна концепция устойчивого 
развития сельскохозяйственных территорий. К со
жалению, пилотных проектов развития муници
пальных образований в Свердловской области нет. 
Ирбитский район как признанный флагман сельс
кого хозяйства в нашем регионе готов стать опор
ной сельской территорией для проведения экспе
римента. Дело за депутатами — разработать об
ластной закон об устойчивом развитии сельскохо
зяйственных территорий.

В завершение рабочей поездки депутаты при
няли участие в закладке камня в строительство но
вого молочного комплекса на 600 голов в деревне 
Речкалово.

—Когда в деревне сегодня видишь работающий 
строительный кран, сердце радуется и появляется 
уверенность в завтрашнем дне, — с оптимизмом 
говорит депутат Туринского избирательного окру
га, куда входит Ирбитское муниципальное образо
вание, Виктор Шептий. Все высказанные в ходе 
поездки просьбы и пожелания, он воспринял как 
очередные наказы избирателей.

—Мы, безусловно, возьмем на заметку все за
мечания и предложения и по возможности учтем 
при формировании бюджета 2007 года, - подвёл 
итоги совещания Юрий Осинцев.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба Законодательного Собрания.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Коммунальный бизнес 
становится все более 
привлекательным, если за 
него активно берутся 
крупные фирмы. Им 
прибыль подавай.
С 1 июля на территории 
Свердловской области 
начинает свою 
деятельность 
объединенный бизнес 
“КЭС-Холдинга” в сфере 
ЖКХ и Российских 
коммунальных систем 
(РКС).

Наша справка. РКС явля
ются крупнейшим оператором 
в сфере ЖКХ в стране. Недав
но этому проекту РАО ЕЭС ис
полнилось три года. ЗАО “Ком
плексные энергетические си
стемы'' (КЭС) активно участву
ют в реформировании элект
роэнергетики России и при
сутствуют во всех ее сегмен
тах: генерации, распределе
нии, транспортировке, прода
же, сервисе, энергетическом 
строительстве.

Дочернее предприятие РКС 
на территории Свердловской 
области — Свердловские ком
мунальные системы — работа
ют в шести городах (в трех 
предоставляют полный комп
лекс коммунальных услуг). 
Компании КЭС-Холдинга — в 
35 городах.

В общем, энергетики объе
динились, чтобы строить в на
шей области “новое ЖКХ". 
Презентовать альянс приеха
ли из Москвы президент РКС 
и генеральный директор 
"КЭС-Холдинга" Михаил Сло
бодин и исполнительный ди
ректор РКС Николай Степанов. 
В пресс-конференции в ПЦ 
"ТАСС-Урал" также участвовал 
Леонид Четверкин, который с 
1 июля официально вступит в 
должность директора Екате
ринбургского филиала ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика". Он 
и будет управлять объединен
ным бизнесом на территории 
Свердловской области. Перед 
встречей с журналистами со
стоялось представление 
Л.Четверкина областному ми
нистру промышленности, 
энергетики и науки Владими
ру Молчанову.

Но журналистов сначала 
интересовал не организаци
онный, а вполне"земной”воп
рос: как идет подготовка к но
вому отопительному сезону и 
не повлияет ли переходный 
период объединения на ее 
сроки? Л.Четверкин заверил, 
что подготовка к зиме идет по 
сформированным ранее биз- 
нес-планам и никаких откло
нений в их выполнении не бу
дет.

Далее он перечислил пунк
ты, говорящие о выгоде объе
динения. Во-первых, повысит
ся управляемость бизнеса. 
Во-вторых, снизятся издерж-

■ РЕФОРМА ЖКХ

Новую 
коммуналку 
обещают лет
через десять

ки. В-третьих, улучшится сер
висное обслуживание, кото
рое будет осуществляться по 
принципу "одного окна”. По 
последнему пункту: проще го
воря, мечта жителей снова 
платить за коммунальные ус
луги на одну квитанцию и в од
ном месте вполне может осу
ществиться.

На вопрос о возможности 
финансовых вливаний в ком
мунальные предприятия, 
М.Слободин ответил: “Если 
речь о благотворительности — 
ее не будет. Будут создавать
ся и внедряться инвестицион
ные проекты, где понятны ме
ханизмы возврата денежных 
средств”.

По его мнению, для этого 
необходима взвешенная, а не 
популистская, как нередко бы
вает в муниципалитетах, та
рифная политика. (Известно, 
что мэры некоторых городов, 
не желая ссориться с населе
нием, не повышают нормати
вы и тарифы, что ведет к уве
личению издержек комму
нальной отрасли и росту дол
гов энергопоставщикам). Если 
на Западе сегодня на один 
рубль прибыли можно полу
чить инвестиций на 12 рублей, 
то у нас рубль “прирастает" 3- 
5 рублями. Но если прибыли 
ноль, то и инвестиции в такую 
отрасль не пойдут. Пока ком
мунальная отрасль области, 
которой занимаются назван
ные выше компании,приносит 
минимальную прибыль.

М.Слободин назвал состо
яние коммуналки в Свердлов
ской области тяжелым, а в ма
лых городах — просто ужас
ным. Он особо подчеркнул, что 
РКС свою социальную миссию 
видят в “подтягивании комму
нальных услуг малых городов 
до хорошего уровня”. Сами 
они не имеют на это ни 
средств, ни сил. Вывести от
расль на позитив, как выра
зился президент РКС, предпо
лагается за 3-5 лет. В этом по
ступательном движении ком
пания рассчитывает на под
держку областного правитель
ства.

Как известно, поставщики 
тепла, воды, электроэнергии, 
газа контактируют с потреби

телями услуг не напрямую, а 
через управляющие компании 
и ТСЖ. С ними новый бизнес 
собирается работать строго в 
рамках Жилищного кодекса и 
новых Правил предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
в РФ, которые приняты мень
ше месяца назад. Главное 
преимущество новых Правил 
М.Слободин видит в том, что в 
них четко прописана система 
ответственности коммуналь
щиков и жилищников (управ
ляющих компаний) за качество 
предоставляемой услуги и ее 
оплату. Разве не об этом же 
мечтает и бытовой потреби
тель: получать за свои деньги 
качественную услугу.

Правда, как бы он ни отма
хивался, жильцу, согласно Жи
лищному кодексу, придется 
включаться в дело экономии 
энергоресурсов. Ведь каче
ство услуги только наполови
ну находится вне дома. Дру
гая половина — внутри него. И 
кодекс недвусмысленно на
кладывает на потребителя за
боту о правильном выборе уп
равляющей компании, конт
роль ее деятельности, состо
яния труб в подвале, чистоты 
в подъезде, благоустройство 
двора...

Повторим, бизнес работа
ет на прибыль. Не приведет ли 
погоня за прибылью к резкому 
росту тарифов на коммуналь
ные услуги, интересовались 
журналисты. Н.Степанов сооб
щил, что готовится пакет пред
ложений по долгосрочному та
рифному соглашению на 3-5 
лет. Так называемый график 
движения тарифов будет 
представлен областному пра
вительству. Заверил: тарифы 
будут расти не на 20-30 про
центов, а на 10-15. Предпола
гается даже в ряде террито
рий в течение пяти лет дер
жать тариф на уровне инфля
ции...

От него же мы услышали и 
такие слова: "Сразу рай не на
ступит. Новое жилищно-ком
мунальное хозяйство мы пост
роим лет через десять. Уж 
больно оно запущено". Такая 
вот перспектива.

Тамара ВЕЛИКОВА.



17 июня 2006 года Областная
Газета

3 стр.

Это уже не первая поез
дка партийного руковод
ства на Урал: буквально в 
начале апреля Екатерин
бург посетил руководитель 
центрального исполкома 
"Единой России" Андрей 
Воробьев. Интерес"едино
россов" к Среднему Уралу 
вполне понятен - осенью 
здесь пройдут выборы в 
областную Думу Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области. Для 
партии они важны не толь
ко потому, что Свердловс
кая область - ключевой ре
гион федерации, но и по
тому, что эта кампания ста-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"В интересах 
неопределенного круга..."

В ответ на позитивные публикации “Областной газеты” о 
рыбном хозяйстве на озере Ижбулат под эгидой Фонда 
“Чистое озеро” в городе Дегтярске, редакцию “ОГ” посетили 
трое: Олег Капорейко, Александр Ерошкин и человек, 
представившийся председателем Дегтярской городской 
Думы — по телефону в городской администрации сказали, что 
эту должность занимает Николай Перков. 
Посетители принесли заочное решение суда о сносе построек 
Фонда “Чистое озеро” и обращение, якобы опровергающее 
всё сказанное об Ижбулате ранее.

Обычно экологическая карта 
разыгрывается во время выбо
ров. В Дегтярске выборы главы 
городского округа давно прошли, 
а война вокруг озера не стихает. 
Более года назад арендаторы за
рыбили его ценными видами рыб 
(читай “ОГ” от 10.08.2005 “Ижбу
лат: хроника оживления”). Недав
но, после годового запрета на 
рыбную ловлю открыли здесь 
культурную рыбалку на удочку с 
одним крючком. О чём и сообщи
ли корреспонденты “Областной 
газеты” с места события (“ОГ” от 
03.06.2006 "Говорили, что клю
ёт, но чтобы так...”). Однакоусто- 
ронников организованной ры-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" | 

Теперь нацбавка — 
для всех

14 июня было подписано постановление правительства 
Российской Федерации, расширяющее список типов 
общеобразовательных учреждений, в которых 
педагогическим работникам выплачивается вознаграждение 
за выполнение функций классного руководителя. Напомним, 
что прежде, согласно замыслу разработчиков приоритетного 
проекта “Образование”, такое вознаграждение получали 
только педагоги обычных школ.

Теперь в список образова
тельных учреждений входят: об
щеобразовательные учреждения; 
вечерние (сменные) общеобра
зовательные учреждения; кадет
ские школы и кадетские школы- 
интернаты; общеобразователь
ные школы-интернаты; образо
вательные учреждения для детей 
дошкольного и младшего школь
ного возраста; специальные 
(коррекционные) образователь
ные учреждения для обучающих
ся, воспитанников с отклонения
ми в развитии (кроме специаль
ных (коррекционных) професси
ональных училищ); специальные 
учебно-воспитательные учреж
дения для детей и подростков с 
девиантным поведением (специ
альные общеобразовательные 
школы и специальные (коррекци
онные) общеобразовательные 
школы); образовательные учреж
дения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и ме
дико-социальной помощи; обра
зовательные учреждения для де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; оздо
ровительные образовательные 
учреждения санаторного типа 
для детей, нуждающихся в дли
тельном лечении; общеобразо
вательные школы-интернаты с 
первоначальной летной подго
товкой.

Как сообщает федеральное 
Министерство образования и на
уки, педагогам, не получавшим 
выплаты, будет сделан перерас
чет. Точно также, как и их колле
ги, они будут получать вознаграж

нет своеобразной репети
цией перед выборами в 
Г осдуму.

Вчера Вячеслав Володин 
встретился с полномочным 
представителем Президен
та РФ в УрФО Петром Ла
тышевым, познакомился с 
секретарями политических 
советов и руководителями 
исполкомов всех регио
нальных отделений партии 
Уральского федерального 
округа. Во второй половине 
дня секретарь президиума 
Генсовета участвовал в со
вещании с политическим 
советом Свердловского ре
гионального отделения и

балки объявились противники.
—У нас есть горстка людей, 

которые оказались недовольны 
новым порядком. Мы их знаем. 
Это наша старая оппозиция,— 
заметил при первой встрече гла
ва Дегтярска Валерий Трофимов. 
— Они и подливают масла в 
огонь. Собрали вокруг себя воз
мущенных рыбаков. На Ижбулате 
митинги устраивали, и к нам 
сюда (в администрацию — Т.К.) 
браконьеры приходили. Кричали: 
“Я всегда ставил сети, и буду ста
вить. Ты мне не запретишь!”. Бес
предел был на озере. А сегодня 
там нет сетей, не моют машины, 
не бьют стёкла. Разве плохо?

дение из расчёта 1000 рублей за 
классное руководство в классе с 
наполняемостью не менее той, 
которая установлена для образо
вательных учреждений соответ
ствующими типовыми положени
ями; из расчёта 1000 рублей за 
классное руководство в классе с 
наполняемостью 14 человек и бо
лее в расположенных в сельской 
местности общеобразовательных 
учреждениях, вечерних (сменных) 
общеобразовательных учрежде
ниях, кадетских школах, кадетс
ких школах-интернатах, общеоб
разовательных школах-интерна
тах, образовательных учреждени
ях для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей, общеобразовательных шко
лах-интернатах с первоначальной 
летной подготовкой и образова
тельных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школь
ного возраста. Для классов с на
полняемостью меньше установ
ленной размер вознаграждения 
уменьшается пропорционально 
численности обучающихся.

При выплате вознаграждения 
учитываются все существующие 
районные коэффициенты к зара
ботной плате и отчисления по 
единому социальному налогу, 
страховым взносам на обяза
тельное пенсионное страхование 
и страховым взносам по обяза
тельному социальному страхова
нию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ
ных заболеваний.

(Соб.инф.).

■ ВИЗИТ

Интерес к Среднему Уралу
■ АЛЬМА-МАТЕР

Дипломы —
вполне понятен самым первым

Вчера в Уральском государственном горном университете 
состоялось торжественное вручение дипломов и 
посвящение выпускников в горные инженеры. Собственно 
говоря, аналогичные церемонии проходят в этом вузе 
ежегодно, но нынешнее мероприятие имело ряд 
особенностей. Во-первых, накануне в УГГУ состоялось 
выездное заседание учебно-методического объединения 
горных вузов России под председательством ректора 
Московского горного института, члена-корреспондента 
Российской академии естественных наук Льва Пучкова. А 
во-вторых, в этот выпуск попала первая группа студентов- 
целевиков, обучавшихся по направлению от УГМК. Именно 
поэтому в церемонии вручения приняли участие 
генеральный директор холдинга Андрей Козицын и 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области Владимир Власов.

секретарями местных отде
лений. “Единороссы” обсу
дили подготовку к выборам, 
а также поговорили об опы
те развития партии в нашем 
регионе.

Впрочем, партийные 
дела, хотя и стали лейтмо
тивом визита секретаря 
президиума Генсовета, ока
зались не единственным, 
что заинтересовало Вячес
лава Володина на Среднем 
Урале. Сегодняшний день, 
17 июня, в большей степени 
посвящен национальным 
проектам. Вячеслав Викто
рович после утренней 
встречи с губернатором

Три человека, прибывшие в 
редакцию “Областной газеты”, 
были недовольны многим. Пред
ставились гости так: “Инициатив
ная группа жителей города Дег- 
тярск, организовавшаяся по же
ланию 876 жителей". Парламен
тёрам предложили встретиться с 
автором публикаций об Ижбула
те в “Областной газете”, прояс
нить свою позицию. Но те отка
зались. ИННЭНі

Жаль. У спецкора “ОГ” возник 
ряд вопросов к инициаторам “на
родной войны”. Уже появились 
первые жертвы столкновения 
браконьеров с охранниками озе
ра. Со слов самих же визитёров, 
дело дошло до драки с увечьями. 
Оппозиционеры во всём винят 
организаторов рыбного хозяй
ства. Умалчивая, однако, кто под
бивает рыбаков на массовые ак
ции непослушания.

Упрекая организаторов Фон
да во лжи и подтасовке докумен
тов — те, мол, выдавали согла
сующие документы за разреши

18 ИЮНЯ - день памяти 
Маршала Советского 
Союза Георгия
Константиновича Жукова, 
ушедшего из жизни в этот 
день в 1974 году. Имя 
бывшего командующего 
войсками Уральского 
военного округа жители 
Уральского региона 
произносят с особой 
гордостью и любовью, как 
имя человека, отдавшего 
всю свою жизнь служению 
Отечеству.

Даже смерть этого велико
го человека причиняла не
удобства властям. В январе 
1974 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за 
большой вклад в дело укреп
ления оборонной мощи Совет
ского государства, успехи в 
боевой и политической подго
товке Уральский военный ок
руг был награжден орденом 
Красного Знамени. Торже
ственное вручение награды 
состоялось лишь 21 июня 1974 
года в окружном Доме офице
ров в Свердловске.

Утром, готовясь к торже
ственному мероприятию, я ус
лышал сообщение по радио: 
умер Маршал Советского Со
юза Георгий Константинович 
Жуков.

Президиум собрания, в со
став которого входили члены 
военного совета Уральского 
военного округа, заместители 
командующего войсками и вы
сокие гости, собрался в голу
бом зале Дома офицеров. 
Войдя в зал, я поделился пе
чальной вестью с генералами 
Иваном Подобедом и Семе
ном Третьяковым. Мы предло
жили командующему войска
ми генерал-полковнику 
Н.К.Сильченко в начале собра
ния почтить память этого ве
ликого человека.

Командующий отложил в 
сторону бумаги, которые он

Позавчера в Екатеринбург с трехдневным деловым визитом прибыл секретарь 
президиума Генсовета Всероссийской политической партии “Единая Россия” 
Вячеслав Володин.

Свердловской области Эду
ардом Росселем планирует 
посетить родильный дом, 
общеврачебную практику и 
одну из школ, чтобы посмот

тельные,— оппозиционеры сами 
тасуют факты и мнения как про
фессиональные игроки. Когда 
протестантам удобно, они утвер
ждают: “Физическое лицо, не 
имеющее документов на пользо
вание чем-либо и пользующееся 
этим, является нарушителем за
кона и должно понести наказа
ние" — это они о Фонде “Чистое 
озеро”. О себе же “представите
ли народа” сообщают, что хотят 
и ИМЕЮТ ПРАВО рыбачить (чи
тай: ПОЛЬЗОВАТЬСЯ озером), 
когда вздумается и сколько взду
мается. Без предъявления на то 
каких бы то ни было документов.

Заочное решение Ревдинско- 
го городского суда “в интересах 
неопределённого круга лиц” от 
22 марта действительно говорит 
об отсутствии у арендаторов эко
логической оценки проекта (об 
этом сообщала и "ОГ" в после
дней публикации). Но суд молчит 
о том, что предпроектная экс
пертиза тормозится не по вине 
предпринимателей, а из-за 

■ ПАМЯТЬ 

Народный герой — 
Маршал Жуков

просматривал, резко встал, 
прошелся взад-вперед, как бы 
раздумывая, и подойдя вплот
ную к нам, тихо произнес: 
“Предложение не принимает
ся. В регламент собрания из
менения вносить не будем”. 
Мы, конечно, были обескура
жены.

После окончания церемо
нии награждения, поздравле
ния уральцев, главнокоманду
ющий Сухопутными войсками 
Герой Советского Союза гене
рал армии И.Г.Павловский 
высказал командованию и лич
ному составу добрые пожела
ния.

Проводив высоких гостей, 
генерал-полковник Сильчен
ко, обращаясь к нам, сказал: 
“Боевые мои заместители! Я 
понимаю ваше удивление, ког
да я не принял ваше предло
жение. К сожалению, это не 
зависело от меня. Сегодня ут
ром мне позвонил из Москвы 
начальник отдела администра
тивных органов ЦК КПСС Са- 
винкин и передал требования 
руководства: “Ни в коем слу
чае не устраивать никаких па
нихид по Жукову. Все, что не
обходимо, будет проведено в 
Москве”. Затем командую
щий, попросив наполнить бо
калы, с волнением произнес: 
"Почтим память патриота Рос
сии, Маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова” и 
осушил свой бокал. Мы все 
последовали его примеру.

Казалось, что многолетняя 
сталинская опала выдающего

реть, как в Свердловской 
области реализуются проек
ты “Образование" и “Здоро
вье”.

Подробности визита - в

спорного куска земли, который 
не смогли поделить город Дег- 
тярск и Ревдинский лесхоз.

Опровержение, оставленное 
гостями редакции, таковым, увы, 
не является. Оно напичкано ос
корбительными выпадами в ад
рес “варяг”, местной власти и 
ряда министерств областного 
правительства (досталось даже 
министерству социальной защи- 
ты(?!). Обвинение журналистов в 
продажности: “ ...им тоже хочет
ся есть, и не только, а для этого 
нужны деньги", — оставлю на со
вести авторов "опроверже
ния". Не добавляет им авторите
та и жонглирование понятиями 
федеральной и городской соб
ственности. То они резонно вспо
минают, что водоём принадлежит 
государству и купле-продаже 
подлежит, то с театральным па
фосом восклицают: “ВСЁ! ПРО
ИЗВОЛ!! Идёт растаскивание му
ниципальной собственности на
шего города".

Походя инициативная группа 
оскорбила и собственных земля
ков, ратующих за возрождение 
Ижбулата. “Хотелось бы ещё ска
зать о людях, упомянутых в хва
лебных статьях, поддерживаю
щих фонд “Чистое озеро", о ве
теранах, не знающих, где нахо
дится озеро, которым пообеща
ли заполнить ванны форелью. По 
нашему мнению, у каждого чело
века должен быть царь. У одних 

ся полководца давно канула в 
Лету. Однако, как выяснилось, 
высшему партийному руко
водству популярность Жукова 
не давала покоя.

В 1992 году в Екатеринбур
ге по инициативе группы вете
ранов был создан Фонд 
Г.К.Жукова. Целью фонда мы 
обозначили мобилизацию 
наиболее здоровых сил наше
го общества на защиту армии, 
ее авторитета, а также на за
щиту доброго имени Маршала 
Советского Союза Г.К.Жукова 
и, наконец, создание памятни
ка легендарному полководцу к 
50-летию Победы.

Здесь нам оказала огром
ную помощь Нина Павловна 
Ерофеева — журналист Свер
дловской государственной те
лерадиокомпании, автор мно
гочисленных телефильмов и 
радиопередач о Г.К.Жукове. 
Она, еще с 1986 года регуляр
но проводя передачи о леген
дарном полководце,настаива
ла на возведении памятника 
этому великому человеку в го
роде Свердловске. И в даль
нейшем постоянно информи
ровала телезрителей и радио
слушателей о работе Фонда 
Г.К.Жукова.

Жители Уральского регио
на поддержали идею создания 
памятника Маршалу Победы. 
Много пришлось преодолеть 
трудностей при возведении 
памятника в Екатеринбурге, но 
благодаря всенародной под
держке, практической помощи 
военных строителей и органи

следующем номере.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

он в голове, и они подчиняются 
закону. У других его в голове нет. 
Вот таким и нужен царь над го
ловой, который укажет где, ког
да, сколько, в какое время, с кем, 
в чем и на чем...."

Привожу эту тираду почти без 
купюр, чтобы дегтярцы знали, кто 
ведёт людей в драку, и что дума
ют они о народе и о законе.

Говорить от лица народа — 
ответственная миссия. Едва ми
нуло сто дней со дня выборов 
местной власти, по уютному го
роду запестрели листовки, типа 
“Дегтярск — кормушка для пол
ковников”, где враньё чередова
лось с домыслами. Сначала ано
нимки были исполнены на про
стой бумаге, затем — на доро
гой полиграфии. Листовки были 

-подписаны: “Народ, г. Дег
тярск".

Так называемое опроверже
ние от “Инициативной группы 
жителей города Дегтярска, 
организовавшейся по жела
нию..." подписал А.Ю. Ерошкин. 
Пускаясь в сомнительные обви
нения, автор довольно часто ис
пользовал выражение: ПО НА- 
ШЕМУМНЕНИЮ. Опытные сутяж
ники знают, что распространение 
сведений, порочащих кого бы то 
ни было, — уголовно наказуемо. 
А высказывать мнение — пожа
луйста! Вот и высказали.

Татьяна КОВАЛЁВА.

заций города задача была ре
шена.

Проблема финансирования 
строительства памятника 
окончательно разрешилась 
после выхода постановления 
правительства области в июле 
1994 года: “О строительстве 
памятника Г.К.Жукову".

Жители Екатеринбурга хо
рошо помнят, как в прекрас
ное солнечное утро 8 мая 1995 
года при огромном стечении 
народа, заполнившего все 
прилегающие к зданию штаба 
округа улицы, памятник был 
открыт. Так на века остановил 
своего коня в нашем городе 
народный герой Маршал По
беды Георгий Константинович 
Жуков.

Прошло более десяти лет. 
С площади, где установлен па
мятник, начинаются торже
ственные мероприятия во вре
мя праздников. Сюда приходят 
гости города и области. Вете
раны войны регулярно встре
чаются у подножия памятника, 
вспоминают боевую моло
дость.

Памятник Маршалу Победы 
Г.К.Жукову всегда будет все
лять веру в светлое будущее 
нашего народа!

Алексей ЛЕВЧЕНКО, 
генерал-майор в 

отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны, 

бывший заместитель 
командующего войсками 

Уральского военного 
округа, председатель

Фонда Г.К.Жукова.

Сначала о заседании сове
та. В его повестку вошли воп
росы, касающиеся проблем 
развития горного образования 
в России: создание территори
альных образовательных цент
ров как стратегическое направ
ление развития регионов (сво
им опытом делились специали
сты из Качканара, где такой об
разовательный комплекс суще
ствует в течение нескольких 
лет), внедрение новых техноло
гий подготовки горных инжене
ров и новых образовательных 
программ (например, програм
мы художественной обработки 
камнецветного сырья), включе
ние корпоративных стандартов 
предприятий в учебные про
граммы (на примере сотрудни
чества УГГУ с УГМК). Предста
вители высших учебных заведе
ний Москвы, Мурманска, Ново
кузнецка, Перми познакоми
лись с результатами учебной 
деятельности Уральского гор
ного университета и дали им 
высокую оценку.

Такую же высокую оценку 
работы преподавательского со
става дали Андрей Козицын и 
Владимир Власов (который, 
кстати, является выпускником 
УГГУ). Недаром УГМК-холдинг 
выбрал именно УГГУ в качестве 
базового вуза для подготовки 
специалистов. Студенты-целе
вики осваивали здесь ¡не толь
ко основную образовательную 
программу, но и дополнитель
ные курсы.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

23 июня 2006 года созывается совместное заседание 
Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
выступления Губернатора Свердловской области с 
Бюджетным посланием Законодательному Собранию 
Свердловской области “Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области на 2007 год”.

Начало совместного заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области 23 июня 2006 года в 10.00 в 
конференц-зале здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

По окончании совместного заседания палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области 23 июня 2006 года пла
нируется проведение внеочередного заседания Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На внеочередном заседании Палаты Представителей пред
полагается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в приложение “План мероприятий по выполнению Програм
мы” к областной государственной целевой программе “Осу
ществление мер по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных учреждений социаль
ной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О правительстве Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О знаке отличия Сверд
ловской области “Материнская доблесть”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О государственных нуждах 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного зе
мельного кадастра и государственного учета объектов не
движимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы”;

- О Законе Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе "Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, обеспечению пожарной безо
пасности и предупреждению терроризма в Свердловской об
ласти" на 2007-2009 годы”;

- О Законе Свердловской области "О государственной под
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов
ской области”;

- О Законе Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе "Сохранение, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия на 
территории Свердловской области" на 2007-2009 годы”;

- О Законе Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Неотложные меры по предуп
реждению распространения в Свердловской области заболе
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека” на 
2007-2009 годы”;

- О Законе Свердловской области "Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис
пользования”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области.

В течение пяти лет они про
ходили стажировку на “родных" 
предприятиях - ОАО “Гайский 
ГОК", ООО “Березовское рудо
управление", ОАО “Уралэлект
ромедь", ОАО “Святогор", ОАО 
“Богословское рудоуправле
ние”. В первую группу выпуск
ников вошли 29 ребят. Всего в 
горном университете обучается 
200 целевиков от УГМК. Для 
того, чтобы сформировать заказ 
на учебные места, предприятия 
холдинга предварительно ана
лизировали потребность в тех 
или иных специалистах. Затем 
среди кандидатов был органи
зован конкурс. Основными кри
териями отбора на целевую под
готовку являются: результаты 
довузовского обучения, пред
метно-профессиональная ком
петентность, осознанность вы
бора профессии, коммуникатив
ные навыки, принадлежность к 
семейной династии.

Вручая дипломы и пригла
шения на работу в компанию 
вновь испеченным специалис
там, Андрей Козицын сообщил 
приятную новость: тем из вы
пускников, кто показал высокие 
результаты в период прохожде
ния практики на предприятиях 
и на молодежных конференци
ях УГМК, будут предоставлены 
возможности для карьерного 
роста и участия в корпоратив
ной программе “Доступное жи
лье".

(Соб.инф.)
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■ ПРАЗДНИК ДУХА

І/І стояли
барышни 

у обочин...
...Им оркестранты нравились очень-очень. Не только 
барышни, а весь Новоуральск от мала до велика 12 июня 
высыпал на главную площадь города, чтобы встретить 
духовые оркестры, стекавшиеся по пяти лучам улиц.

Региональный фестиваль ду
ховых и эстрадно-джазовых ор
кестров “Новоуральские фанфа
ры-2006” фанфары и открыли. 
Затем сводный оркестр мощно 
и звучно исполнил “Торжествен
ный марш” Чайковского, старин
ный марш Саратовского полка и 
гимн России, на последних но
тах которого в небо взметнулся 
фейерверк из воздушных шаров 
цветов триколора. С привет
ствием выступил мэр города Ле
онид Пенских, страстный по
клонник искусства духовой му
зыки.

По традиции действо приуро
чено ко Дню основания города и 
проводится уже шестой раз, со
бирая “духовенство”, как в шут
ку называют себя участники, не 
только нашей области, но и 
близлежащих Пермской, Курган
ской, Кировской и Удмуртии. 
Дождь четырежды пытался по
мешать праздничному шоу, но 
зрители, прячась под зонты, му
жественно не расходились от 
эстрады, где 16 муниципальных 
и любительских коллективов 
пять часов без перерыва испол
няли народные песни, популяр
ные мелодии минувших веков и 
современные эстрадно-джазо
вые шлягеры.

Задумали и воплотили кра
сочный и динамичный праздник 
министерство культуры Сверд
ловской области, Дворец народ
ного творчества, отдел культу
ры администрации Новоуральс
ка и ДК “Строитель".

Свердловскую область пред
ставляли 11 коллективов, среди 
которых четыре лауреата про
шлогоднего “Салюта Победы” — 
международного конкурса, про
ходившего в Волгограде.

—Нам выпала большая честь 
войти в делегацию свердловчан, 
и этот вояж оставил неизглади
мые впечатления, - говорят ди
рижеры Асбестовского муници
пального оркестра Михаил Кале
дин и Александр Ундольский. — 
Асбест - город фестивальный. 
Мы тоже вносим свою лепту: не
давно провели третий конкурс 
солистов-инструменталистов 
памяти Михаила Борисова, в 
свое время “променявшего” 
Москву на провинцию и подняв
шего наш оркестр на небывалую 
высоту.

Екатеринбуржцы могут на
сладиться исполнительским ма
стерством этого коллектива в 
филармонии, где ежегодно он 
дает несколько сольных концер
тов в рамках проекта “Хит-кок- 
тейль”. В ближайших планах — 
подготовка к июльскому фести
валю духовой музыки в честь 
420-летия Тюмени, возобновив
шемуся после десятилетнего пе
рерыва. Пример Новоуральска 
оказался заразителен. Ему го
товы последовать Пермь и Че
лябинск, учредив свои фести
вали. Жаль, что Екатеринбург 
остается за бортом этих красоч
ных зрелищ - гражданских ду
ховых оркестров, кроме как в 
ДК ВОС, в городе нет.

Руководители коллективов 
охотно делятся новостями, ус
пехами. Владимир Гусев (ор
кестр ДК “Металлург" Серова) 
“предъявил” саксофон фирмы 
“Ямаха” — подарок генераль
ного директора ООО “Серовс-

праздновать 50-летие своего 
детища. Не за горами пятиле
тие и женского духового оркес
тра.

Пусть не с таким размахом, 
но обновляется инструментарий 
и у духовиков ДК им. Агаркова 
из Верхней Салды: ВСМПО при
обрело 10 музыкальных инстру
ментов и еще столько же обе
щает в скором будущем.

Сергей Стяжкин кроме рас
шитых новеньких костюмов по
хвалился очередными достиже
ниями юных оркестрантов. Хотя 
условия для занятий неважные 
и трубы достаточно изношены, 
но его воспитанники по-прежне
му на высоте. Похоже, что Ала
паевск - кузница курсантов 
Московского военно-музыкаль
ного училища. Его окончили 
двое учеников Сергея Дмитри
евича и работают военными ди
рижерами. Один еще учится, а 
нынче готовится к экзаменам 
Иван Марчуке. Виталий Данилов 
— ученик Екатеринбургского му
зыкального лицея. Шестеро его 
подопечных на конкурсе ансам
блей в Златоусте завоевали ла
уреатские дипломы. Разлетают
ся “птенцы гнезда Сергея Стяж- 
кина", унося глубокую призна
тельность к педагогу и святую к 
музыке любовь. А у него оперя
ется второй состав оркестра, 
постоянно пополняющийся вто
роклассниками. Кропотливый 
труд С. Стяжкина по вовлечению 
молодежи в музыкальную сти
хию, как и многих участников 
фестиваля, был отмечен Благо
дарственными письмами 
СГОДНТ и дипломами админи
страции Новоуральска.

Давно стремился из Глазова 
в Новоуральск Станислав Кор
нилов - выпускник Уральской 
консерватории, создатель, ди
рижер и художественный руко
водитель оркестра “Валтон”, без 
которого с 1976 года не обхо
дится ни один всероссийский 
фестиваль. Причина, по которой 
не удавалось преодолеть 15 ча
сов пути, банальна - отсутствие 
денег. А спонсоры где? В ответ 
Станислав Васильевич сказал, 
что от спонсорских денег отка
зывается принципиально, а 
ищет меценатов. В чем разни
ца? Спонсор, отстегивая, 
интересуется, а что мне за это 
будет? А меценат жертвует, что
бы БЫЛО.

Если следовать этой форму
ле, организаторы фестиваля 
знают секрет, как привлечь 
именно меценатов, и потому оз
вучили длинный перечень фирм, 
пожелавших внести свою лепту 
в благое дело. Этот список с 
первого фестиваля возглавляет 
компания “Музыкальный арсе
нал”, в которой работают чуткие 
к музыке люди. И их призы все
гда уникальны.

Заместитель главы города 
по социальным вопросам и 
председатель оргкомитета фе
стиваля Владимир Голышев по
яснил:

—Мы специально два года 
назад отошли от конкурса, со
перничества, так как коллекти
вы находятся в очень разных 
условиях, и решили устраивать 
уральским музыкантам запоми
нающийся праздник. Большая 
заслуга в том, что так и проис-

кий металлургический завод” 
Александра Полянского. Плюс к 
тому администрация предпри
ятия к 80-летию оркестра выде
лила миллион на новую аппара
туру и инструменты. Результат 
такой заботы - разрастание 
коллектива, куда охотно влива
ется молодежь. Гусев подхватил 
эстафету у своего учителя - ле
гендарного Ивана Федоровича 
Тилькуна, заслуженного работ
ника культуры РФ, почетного 
гражданина города, участника 
Великой Отечественной войны, 
кларнетиста, саксофониста, 
дирижера и непревзойденного 
педагога. Несмотря на преклон
ный возраст, он до сих пор ру
ководит вторым оркестром 
Дворца — эстрадно-джазовым, 
отпочковавшимся от духового, 
и надеется через два года от

ходит, нашего муниципального 
духового оркестра и его художе
ственного руководителя заслу
женного работника культуры РФ 
Геннадия Соколова. Если бы 
наш оркестр не был уважаем, 
почитаем, привлекателен, то 
вряд ли гости стремились бы 
сюда. Сегодня любой может 
убедиться, что фестиваль раз
вивается, пользуясь и у горо
жан, и у коллег-музыкантов 
большой популярностью.

Этот смотр наглядно дока
зал, что трудности были и бу
дут, но будут и люди, умеющие 
преодолевать “сопротивление 
материала” жизни, обстоя
тельств ради того, чтоб звучала 
музыка. И звучала красиво.

Наталья ТАРАБУКИНА.
Фото автора.

Завтра — день медицинского работника. Чествуют и 
благодарят всех, кто сражается за наше здоровье, кто 
поддерживает его, кто ставит прививки и делает операции. 
Кто продлевает нам жизнь. Поздравляя докторов, мы хотим 
сегодня показать людей в белых халатах несколько с 
другой, непрофессиональной стороны, рассказав об их 
увлечениях. Ведь иногда это говорит о человеке гораздо 
больше, нежели деловой портрет.

Вот узнаваемый с перво
го взгляда доктор с чемо
данчиком работы гжельских 
мастеров, выполненный в 
характерном для этого про
мысла стиле. Вот похожий 
на Железного Дровосека 
врач-стоматолог за привыч
ным делом, собранный из 
гаек, шурупов,болтов и про
чих железок уральским 
умельцем. Вот Гиппократ - 
каноническая античная ста
туя из белоснежного мрамо
ра...

Коллекция Феликса Бада
ева, как и многие, началась 
спонтанно. Первым “камнем” 
в ее основание была фигурка 
доктора ручной работы. По
том, будучи в разных городах 
и странах, он стал обращать 
внимания на “коллег”, сде
ланных из фарфора, керами
ки, дерева, железа, пласти
ка. Естественно, что интере
совал не материал, а призна
ки профессии.

—Феликс Иосифович, 
ваши доктора в основном в 
галстуках. Они все главные 
врачи? В крайнем случае - 
заведующие отделения
ми?

—Почему? В Америке, на
пример, без галстука мало 
кто ходит. Только в операци
онной. Там либо форма кли-

18 июня
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• УДИВИТЕЛЬНОЕ — РЯДОМ

Доктора
Их в кабинете у главного врача сороковой больницы Екатеринбурга всегда много. 
В любой момент можно застать добрую полусотню хирургов, стоматологов, 
терапевтов... Они там, даже когда самого Феликса Иосифовича нет в больнице. 
Что делают в отсутствии хозяина эти люди в белых халатах? Ничего. Просто
стоят. Стоят на полках. Как 
ники, либо костюм и гал
стук...

Особой систематизации, 
свойственной заядлым кол
лекционерам, здесь нет: со
бирателю интересны фи
гурки врачей, привезенные 
из разных стран. Каждая по- 
своему, они отражают наци
ональный дух. Или просто 
характерные типажи. На
пример, два гжельских што
фа в виде мужиков с бород
ками — явно русские земс
кие доктора. Делового, под
тянутого, в костюме и гал
стуке типичного американца 
в белом халате ни за что не 
спутаешь с эффектной мед
сестрой-итальянкой. С фо
нендоскопом наперевес, в 
растрепанном состоянии 
бегущий молодой человек — 
настоящий врач-интерн, ко
торому надо успеть во мно
жество мест..

—Кроме врачей-людей 
здесь есть бегемотики, ку
рицы, собачки, обезьяны в 
белых халатах с красными 
крестиками. Когда смотри
те на них, возникают ана
логии со знакомыми?

—Нечасто, но бывает. Жи
вотные? Бегемот — он точно 
врачом быть не может, горил
ла - если только санитаром. 
Сова или филин, конечно, - 
доктор: брови нахмурены, 
взгляд сосредоточен. Хирур
ги ближе всех к железному 
прототипу. Терапевта пред
ставить с гайками гораздо 
сложнее. А хирургические 
специальности, они техно-

в витринах музея.
очень теплая и трогатель
ная?

—Это - образ благодуш
ного сельского доктора, явно 
из позапрошлого века. Он 
должен прийти, посовето
вать, похлопать по животику, 
успокоить. Лечили-то не 
сильно много.

—А как выглядит совре
менный российский врач?

—Сейчас они разные. Есть 
уже и американского типа, 
особенно некоторые кардио
хирурги. Добродушный Айбо
лит, который бы поговорил с 
больным, уже ушел. Сейчас 
мы приближаемся к холодно
му профессионалу, без эмо
ций. А наш народ этого не

Ф. Бадаев. |

любит: ему надо, чтобы с ним 
посидели,поговорили. Иног
да слово помогает лучше, чем 
прописанное лекарство.

—Такими остаются еще 
старые педиатры. А пласт
массовый безликий транс
формер, этакий робот...

—И такой тип уже есть. 
Особенно в диагностических

геннее.
—А вот эта 

сысертская
фарфоровая 

статуэтка,

--------------------------------- · ДУША ПРОСИТ ---------------------------------  

"Дай Бог тропу свою найти 
1/1 больше не свернуть с пути.

І/Ідти!.."
Эти строчки медсестра 
физиотерапевтического отделения 
Областной детской клинической больницы 
№1 Ольга Заболотская написала не так 
давно. Но свою дорогу Ольга определила 
много лет назад.

То, что она с детства почти лишена зрения, не 
помешало стать не только любимой женой, счаст
ливой матерью, уважаемой коллегой, но и талант
ливой поэтессой. Как удалось так выстроить свою 
жизнь, что сейчас даже жалеть особо не о чем? 
Действительно, талант...

—Если честно, то выбор у меня был невелик: 
либо идти работать на специальное предприятие, 
либо профессионально заняться массажем, — де
лится Ольга. — Я выбрала второе. Решила, что с 
людьми общаться всегда интереснее, чем изо дня 
в день сидеть на одном месте и что-то там клепать.

—У вас было стремление работать с деть
ми?

—Да нет, все само собой сложилось. Несколько 
лет я работала со взрослыми, а потом наш коопе
ратив расформировали, пришлось искать новую 
работу. Вот и нашла. И удача, что нравится она 
даже больше предыдущей. Все-таки дети...

—Вы пишете стихи, уже выпустили два сбор
ника. Читала о вас лестные отзывы професси
ональных литераторов. Откуда вдохновение 
черпаете?

—...Некоторые читают мои стихи и говорят, что 
они очень грустные, якобы много об одиночестве 
пишу. На самом деле все немножко не так. Считаю, 
что я оптимист, и верю, что все лучшее еще впере
ди.

Просто когда остаюсь наедине с собой, пыта
юсь разобраться в себе, в жизни, в окружающих. 
Может, поэтому и сквозит эта тема. Хотя у меня 
есть и радостные стихи, и детские. Ведь в душе мы 
все дети.

—У вас есть очень душевные строчки: 
“...До сих пор ты зовешь меня — дочка. 
Мне от этого слова тепло.

------------------------------- · ПОСЛЕ

Значит, детство мое не прошло, 
И еще не поставлена точка...”.
—Может быть... Вот и с дочерью мы как подруж

ки. Пытаюсь “войти” в ее возраст, чтобы лучше по
нять, чем она у меня живет и о чем мечтает. А вооб
ще, пишу я немного, только по вдохновению, и все 
мое “наследие" умещается в одной тетради.

—“...Нитка вьется тонко-тонко. 
Позову-ка я котенка.
Приходи ко мне, дружочек, 
помотаем мы клубочек. 
А котенок спинку выгнул, 
на диван ко мне запрыгнул, 
а с дивана кувырком 
покатился за клубком...”.
Слышала, что вы читаете стихи своим ма

леньким пациентам? Это так?
—Дети ведь обычно плохо на массаже лежат, им 

то больно, то жарко, то скучно или просто устали. 
Вот и приходилось каким-то образом успокаивать, 
отвлекать или развлекать. И песни пела, стихи рас
сказывала.

Но свои читаю очень редко. Да ребятки и сами 
охотно рассказывают, кто что знает. Вообще-то с 
детьми непросто работать, к каждому особый под
ход нужен.

—А детские стихи когда родились?
—Есть те, которые я написала в детстве, а боль

шинство — когда дочка маленькой была. В принци
пе, с возрастом, мне кажется, они особо не изме
нились.

—Муж как относится к такому вашему поэти
ческому увлечению?

—Сморщив нос (улыбается. — Авт.). Он по жиз
ни человек реальный, совершенно земной. Когда- 
то романтичным был, но с возрастом изменился. 
Конечно, против не выступает — ну “есть и есть”. А 
вот дочке стихи нравятся. Она всем подружкам дает 
читать, гордится, видно...

Наталья БАЛТАЕВА.

ВЫПИСКИ --------------------------------

Вы нам нужны как возпух!
“Через вашу газету, 
которую я читаю с 
удовольствием много лет, 
прошу поздравить с 
профессиональным 
праздником всех медиков!

И особые слова благодарно
сти мне хочется передать за
ведующей дневным неврологи
ческим стационаром Верхне- 
пышминской центральной го
родской больницы Ольге Корус 
и ее коллективу.

Мне неоднократно прихо
дилось лечиться в этом ста
ционаре. Общаясь с пациен
тами, от всех слышала только

хорошие отзывы в адрес ме
диков. Согласитесь, что этим 
может гордиться не каждая 
больница. Попасть в отделе
ние неврологии всегда много 
желающих, потому что после 
лечения тут всегда заметен 
эффект, улучшение самочув
ствия.

Дорогие доктора, не хва
тает слов, чтобы выразить 
признательность и благодар
ность за профессионализм и 
применение современных 
методов лечения, доброже
лательность, стремление 
всегда объяснять пациенту

суть его заболевания...
Дорогие наши доктора, же

лаем вам здоровья, счастья и 
добра, благополучия и успехов. 
Не покидайте медицину, рабо
тайте успешно — вы нам очень 
нужны, как воздух!”.

И.С.КОРОЛЕВА.
г.Верхняя Пышма.
...Слова выздоровевших 

пациентов, наверное, самая 
важная и трогательная награ
да для наших докторов. Ре
дакция “ОГ” присоединяется 
ко всем пожеланиям и по
здравлениям!

службах, где доктора больше 
технари, у них все подчинено 
четкой программе. Больной - 
лишь объект. Индивидуаль
ность воспринимается толь
ко через машину. Им интере
сен результат, персонифи
цированный интерес если и 
возникает, то через экран 
компьютера. Они больных 
помнят не в лицо, а по сним
кам. Негр с рентгенограммой 
и непомерно большим чере
пом: “momento mori” - “помни 
о смерти”. Растрепанный, по
хожий на Эйнштейна, вскло
коченный профессор в кли
нике — ученый. Наш Борис 
Давидович Зислин, мой зам 
по науке, бывает иногда та
ким.

—На Гиппократа когда 
смотрите, тем более, что 
рядом на мраморе его зна
менитая клятва, о чем ду
маете?

—И то, и другое символы. 
Символы физического здо
ровья, с одной стороны, и 
полной самоотдачи — с дру
гой. Раньше земские докто
ра не на работу ходили, а на 
службу. Служили. Может 
быть, этого и не хватает се
годня...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора 

и Ольги БЕЛКИНОЙ.

КАК отдыхают врачи? Как и 
все люди — по-разному. Но 
некоторые не могут 
представить своей жизни 
без смеха и юмора. Одну 
часть года они готовятся к 
КВНу, другую - вспоминают, 
что происходило на сцене. И 
снова начинают готовиться к 
тому, чтобы в один 
прекрасный день повалять 
дурака в самой КВНовской 
больнице области - ОКБ-1.

В нынешнем, одиннадцатом 
по счету сезоне бились три ко
манды: “ОКБ-банда”, извест
ная уже “От сердца — к пер
цу” (Екатеринбургский карди
оцентр) и неизвестная коман
да из “ГБ-1” (Первоуральской 
городской больницы №1).

Состязались добросовестно, 
без халтуры. Если учесть, что 15 
минут смеха заменяют стакан 
сметаны, то зрители наелись до 
отвала. Да еще и домой унесли. 
Зачаровали всех спектаклем 
про Отелло и Дездемону в ме
дицинском преломлении перво
уральцы. Зрители аплодирова
ли костюмам, игре, бесхитрос
тной в общем-то идее, что во 
всех жизненных ситуациях чело
веку необходим доктор! И побе
дила Европа Азию. Лучшими ак
тером и актрисой признаны Па
вел Скутницкий (хорош чертяга!) 
и Ксения Давыдова (Перво
уральск). Лучшие, то есть самые 
натуральные, шутки были у 
“ОКБ-банды”. Безупречным во
калом потряс Эльдар Хасанин 
(“От сердца — к перцу").

• НЕОБЫЧНЫЙ эквивалент 

Виват, 
больница!

Кардиоцентр особо порадо
вал сценой из 1917-го на совре
менный лад. Ну чудо как хоро
ша была интермедия! И запом
нилась сильной финальной пес
ней “Вива, больница!” на стихи 
капитана команды Николая Пи
рогова (Какое имя! Какая фа
милия у доктора!).

Строки из шуток
• Приказ по ОКБ №1 от 1 ап

реля 2006 года:
“В связи с эпидемией птичь

его гриппа приказываю вакци
нировать сотрудников: Журав
лева, Орлова, Соловьева, Ко
ролькова, Соколовскую (обе
их), Лебедеву (двух), Грачеву. 
Эпидемиологу отследить мар
шруты миграции, ликвидиро
вать места гнездовья и ограни
чить контакты с населением.

Вслед за эпидемией птичье
го гриппа также ожидается вол
на слоновьего насморка, тара
каньего бешенства, морской 
свинки и анютиного коньюкти- 
вита”.

• Набирает обороты про
грамма “Урологическое здоро
вье мужчин”. О чем в своем ин
тервью профессор В.Н.Журав
лев так и сказал: "В этой обла
сти все будет стоять благодаря 
мне!”.

• Из письма главному вра
чу.

“Уважаемый Евгений Васи
льевич!

Пишет вам бывший больной, 
а теперь здоровый, Карп Саве
льевич Ковыряйлов. Спасибо 
вам за оказанную помощь! 
Жаль, что в нашем районе нет 
такой больницы. Но я написал 
письмо министру. И скоро вас 
переведут к нам!"

• У вас проблемы с волоса
ми? Прекратите прием проти
возачаточных таблеток, и... у 
вас появятся совершенно дру
гие проблемы!

• Соберите пять крышек от 
кока-колы, десять пачек от си
гарет, пустые обертки от шоко
лада, пустые пластиковые ста
каны и, наконец, наведите по
рядок в ординаторской!

• Команде кардиоцентра мы 
решили подарить бахилы. А 
завтра вся областная больница 
скажет, что мы обули кардио
центр.

Медики шутят, спорят, со
ревнуются, соперничают. И все 
во имя общей цели: “Чтобы все 
и всегда были здоровы!”

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.
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Сверяя "подкопы и часы"...
К итогам семинара с председателями комиссий

Осень 2006 года знаменует собой начало очередного 
цикла избирательных кампаний, в рамках которых 
будут формироваться органы государственной власти 
Свердловской области, органы местного 
самоуправления и органы государственной власти 
Российской Федерации.

Так, в начале июля 
2006года стартует избира
тельная кампания по выбо
рам депутатов Областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти и депутата Палаты Пред
ставителей по Верх-Исетско- 
му одномандатному избира
тельному округу №4, депута
тов представительных орга
нов местного самоуправле
ния и глав ряда муниципаль
ных образований.

В декабре 2007 года со
стоятся выборы депутатов 
Государственной Думы. Бук
вально через три месяца - в 
марте 2008года предстоят 
очередные выборы Прези
дента России, выборы депу

татов Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти, выборы в органы мест
ного самоуправления.

Главная роль в организа
ции и проведении выборов 
отведена районным, городс
ким и поселковым избира
тельным комиссиям. В связи 
с этим одним из приоритет
ных направлений работы Из
бирательной комиссии Свер
дловской области является 
повышение уровня профес
сионализма организаторов 
избирательной кампании. На 
ее достижение был нацелен 
проведенный четырехднев
ный семинар-практикум с 
председателями этих комис
сий.

Программа семинара 
включала практические за
нятия, тренинги, ‘‘круглые 
столы”, в ходе которых об
суждались вопросы приме
нения Федерального закона 
и Избирательного кодекса 
Свердловской области в

практике предстоящих вы
боров. Участию в семинаре 
предшествовало выполне
ние слушателями “домаш
них заданий”, связанных с 
осуществлением конкрет
ных полномочий избира
тельных комиссий на разных

стадиях выборов. Напри
мер, было предложено раз
работать план мероприятий 
комиссии на предстоящую 
выборную кампанию, рас
пределение обязанностей 
среди ее членов, совместно 
с местной администрацией 
решить организационные 
вопросы образования изби
рательных участков, обес
печения их помещениями, 
необходимым оборудовани
ем.

Аналогичные задания 
были даны по вопросам 
формирования участковых 
избирательных комиссий, 
контроля за агитацией и ин
формированием избирате
лей, осуществления право
вого просвещения избира
телей, финансирования де
ятельности комиссий, ад
министративного и судеб
ного порядков рассмотре
ния обращений участников 
выборов и другим вопро
сам. По сути, подготовка к 
семинару была превращена 
в решение конкретных за
дач по поводу предстоящих 
выборов.

На самом же семинаре 
шло детальное рассмотре
ние того, что “наработали”

его участники. При этом 
провели своеобразную 
сверку “подходов и часов” 
и с требованиями закона, и 
с реалиями современной 
практики выборов. Далеко 
не каждое выполненное за
дание принималось в це
лом. Участники семинара 
вносили свои коррективы, а 
порой предлагали иной 
подход, обсуждение кото
рого приводило к выработ
ке общей позиции в реше
нии той или иной выборной 
ситуации.

Члены Избирательной ко
миссии области,руководите
ли отделов ее аппарата, что 
проводили занятия, щедро 
делились опытом областной 
комиссии, внимательно слу
шали предложения предсе
дателей. В результате был 
выработан, понят и освоен 
единый вариант оценки той 
или иной выборной пробле
мы, ее разрешения. И это 
стало главным в работе се
минара.

Владимир 
МОСТОВЩИКОВ, 

председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ СУДЬБА

Без компромиссов
В старших классах любимыми 
школьными предметами Ольги 
Патрушевой были химия и биология. Не 
только потому, что увлекала специфика 
изучаемого. Она всерьез вынашивала 
мечту о карьере практикующего врача. 
Именно поэтому и стала, после 
окончания средней школы, студенткой 
Астраханского медицинского института. 
Правда, завершить полный цикл 
обучения в вузе не довелось - 
представилась возможность перевестись 
на военно-медицинский факультет 
Саратовского медицинского института. 
Причем на сложный и оттого престижный 
факультет будущих авиаврачей.

—Хотя, если честно признаться, — откро
венничает начальник медицинской службы 
транспортной авиационной части Уральской 
армии ВВС и ПВО майор медслужбы Ольга Пат
рушева, — поменять штатский ход судьбы на 
военный лад пришлось в угоду ряду обстоя
тельств. В тот период предстоящая самостоя
тельная практика на “гражданке” не сулила уве
ренности в завтрашнем дне. А войсковая служ
ба, всем известно, это надежность во всем. В 
том числе и в социальном плане.

Так по жизни оно и вышло.
Свой путь в армейской авиации лейтенант 

медслужбы Патрушева начала с должности на
чальника медпункта эскадрильи, входившей в 
состав дислоцировавшейся под Арамилем 
(Свердловская область) авиачасти. Ольга Ана
тольевна не скрывает, что выстраивать линию 
взаимопонимания с летным составом сугубо 
мужского воинского коллектива порой было не 
просто.

—Попробуйте, не нарушив армейской суб
ординации, объяснить майору или подполков
нику причину вашего отказа в его допуске к 
предстоящему полету. У офицера, к примеру, 
явное болезненное состояние, давление “заш
каливает”, а он и слушать об этом не хочет, 
здоров, говорит, и все тут. Давай, требует, 
“добро” на вылет - и точка, - рассказывает 
Ольга Патрушева. И тут же дополняет: “К счас
тью, подобные ситуации происходят не час
то”.

Но даже в эти редкие моменты Ольга Анато
льевна никогда не поступалась действующими 
положениями регламентирующих документов: 
“Я была образцовой студенткой. Поэтому на
крепко уяснила наставления саратовских учи
телей: “Там, где речь идет о безопасности по
летов, компромиссы недопустимы”.

Об этой нерушимой принципиальности май
ора медслужбы Ольги Патрушевой сегодня 
знают не только военные летчики, базирующи
еся в Кольцово, но и многие войсковые “тран
зитные” экипажи. А их, перелетных экипажей 
военного назначения, воздушный “перекрес-

ток” России - аэропорт Кольцово принимает 
не так уж и мало. Начиная от “борта” замести
теля председателя Правительства Российской 
Федерации — министра обороны до плановых 
учебных полетов курсантов Челябинского выс
шего военного авиационного училища штурма
нов. В линейке стоящих на “медицинском до
вольствии” Ольги Патрушевой экипажи коман
дующего войсками Приволжско-Уральского во
енного округа, командующего Уральской арми
ей ВВС и ПВО, Уральского округа Внутренних 
войск МВД РФ, российских пилотажных авиа
групп, “бортов”, осуществляющих перевозку 
руководящего состава, участвующего в запус
ке и встрече космонавтов, доставляющих но
вобранцев в различные регионы страны. Плюс 
к ним команды спецрейсов, решающих задачи 
в рамках оказываемой гуманитарной помощи 
при чрезвычайных ситуациях. Как это было, 
например, в начале минувшего года, когда рос
сийские военно-транспортные экипажи рабо
тали в интересах пострадавшего от цунами на
селения Индонезии. Всего же только в 2005 
году под руководством майора медслужбы 
Ольги Патрушевой было проведено более 40 
этапов медицинского обеспечения летных смен 
и свыше 500 - по вылетам и перелетам.

И ни одного момента, связанного с наруше
нием предполетного режима! Что говорит о 
высочайшем качестве работы медслужбы 
“кольцовской” транспортной авиационной ча
сти Уральской армии ВВС и ПВО.

Юрий БЕЛОУСОВ, 
подполковник.

НА СНИМКЕ: Ольга Патрушева.
Фото автора.

В НОВОУРАЛЬСКЕ в 
прошлом году 
инициативной группой 
горожан было создано 
общественное движение 
(это одна из форм 
общественных 
объединений), получившее 
имя “Наш Новоуральск”. 
Цели движения — 
содействие населению в 
осуществлении местного 
самоуправления и 
разносторонняя поддержка 
законных прав и интересов 
граждан.

Опыт первых месяцев рабо
ты движения, судя по обраще
ниям граждан, показал его ак
туальность. Около трех тысяч 
новоуральцев уже дали отри
цательную оценку идущей в го
роде реформе ЖКХ и новому 
Жилищному кодексу РФ на ми
тинге.

Горожане предъявили мес
тным властям обвинения в без
действии, в неумении остано
вить безудержный рост тари
фов и цен, рост квартплаты. В 
принятой резолюции выраже
но также требование о досроч
ной отставке главы города Но
воуральска.

Но и спустя два месяца си
туация в городе к лучшему не 
изменилась. Руководители го
рода кивают на областные и 
федеральные власти, обвиняя 
“верхи” во всех людских бедах, 
связанных с внедрением ново
го Жилищного кодекса, тем са
мым расписываясь в своей не
компетентности и неумении 
работать в трудных условиях.

Тогда инициаторы митинга 
создали комитет содействия 
населению по вопросам ре
формы ЖКХ. В комитет избра
но несколько авторитетных 
специалистов, известных в го
роде людей. Задачи комитета 
—уменьшение размера кварт
платы; повышение качества 
коммунальных услуг; прозрач
ность расходования денег в 
сфере ЖКХ Новоуральска, где 
ежегодно обращается до 1 
миллиарда рублей; Создание 
упрощенного механизма полу
чения жилищных субсидий; 
формирование современных 
видов управления ЖКХ.

При решении этих задач ко
митет уточнит механизм эконо
мических расчетов тарифов, 
норм потребления холодной и 
горячей воды, отопления, про
верит обоснованность внут-

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ |

Как спросить 
с избранников?
ренних расходов предприятий 
ЖКХ, а также их финансово-хо
зяйственные договоры. Уже в 
первые дни работы комитетом 
подготовлены и направлены 
администрации города пред
ложения по упрощению схемы 
получения жилищных субси
дий.

К сожалению, в Новоураль
ске два последних года харак
теризуются нарастанием про
тиворечий и углублением раз
рыва между жителями и мест
ной исполнительной властью. 
Нынешняя власть утрачивает 
доверие людей. На упомянутом 
митинге люди говорили не 
только о нерасторопности ру
ководителей города, но и о 
том, что их деяния зачастую на
правлены не во имя общего 
блага, а на удовлетворение 
личных интересов. Из своих 
предвыборных обещаний из
бранный в 2004 году глава го
рода не выполнил фактически 
ничего. Вот примеры.

Обещано: “Строить доступ
ное жилье и развивать инди
видуальное строительство”.

А на самом деле?
За два года стоимость но

вого жилья в Новоуральске за
метно поднялась, а ипотечная 
программа остается непосиль
ной для бюджетников, они со
ставляют незначительную 
часть людей, ею воспользовав
шихся. А по индивидуальному 
строительству? За два после
дних года в городе выстроено 
больше десятка коттеджей ру
ководителями разного ранга. 
Один из них принадлежит гла
ве города. Коттедж выстроен в 
рекордно короткий срок. На 
этом и исчерпывается “разви
тие индивидуального строи
тельства".

Обещано: “Снизить затраты 
на коммунальные услуги. Сни
зить сумму коммунальных пла
тежей на 30 процентов в ме
сяц! Защитить законные права 
ветеранов на льготную оплату 
жилья и коммунальных услуг!”.

А на самом деле?
С 1 января 2006 года уро

вень платы за жилье и комму
нальные услуги вырос в Ново
уральске значительно и стал 
одним из самых высоких в 
Свердловской области. Аудит 
нормативов признал, что в та
рифы включены потери комму
нальных предприятий, оплата 
которых вызывает у горожан 
возмущение. Тарифы и цены 
растут безудержно. А получе
ние жилищных субсидий — 
сплошная мука для людей!

Обещано: “Приблизить го
родскую власть к нуждам го
рожан, сократить администра
тивный аппарат”.

А на самом деле?
В этом году расходы бюдже

та, заложенные на содержание 
главы Новоуральска, составля
ют 1 миллион 650 тысяч руб
лей. Об этом сообщалось в ме
стных СМИ. Этот “народный из
бранник” установил себе все
возможных ежемесячных над
бавок и премий аж на 245 про
центов своего должностного 
оклада. При том, что врачи, пе
дагоги, другие труженики бюд
жетной сферы еле сводят кон
цы с концами.

Чтобы оградить людей от пу
стопорожних обещаний поли
тиков, законодателям области 
необходимо принять закон, ко
торый дал бы избирателям ре
альную возможность досрочно
го отзыва подобных своих из
бранников. Хоть глав городов, 
хоть депутатов представитель
ных органов.

Велосипеда изобретать не 
надо. Во многих демократичес
ких странах законом установ
лена норма досрочного отзыва 
избирателями выборных лиц за 
невыполнение своих предвы
борных обещаний. По инициа
тиве общественности.

Геннадий СЕМЕНОВ, 
председатель Совета 

движения, кандидат 
педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

Филиал федерального государственного учреждения 
здравоохранения 

“Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” 
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга”

620130, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 177а, тел. (343) 260-87-43, 
факс (343) 260-86-37 e-mail: chkcsen@gorcsen.ru 
ОКПО 01944619 ИНН 6670081969 КПП 667402001

Протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

по извещению о проведении конкурса № 1 от 17 апреля 2006 г. 
для заключения контракта на поставку товара для 

государственных нужд 
Дата составления протокола: 12.06.2006 года. 
Время начала составления протокола: 10.00. 
Время окончания составления протокола: 11.30.
Место составления протокола: Свердловская область, г. Екатерин

бург, ул. 8 Марта, 177а.
Присутствовали:
1. Устер А.М., заместитель главного врача Чкаловского филиала 

ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области";
2. Новоселова О. А., главный бухгалтер Чкаловского филиала ФГУЗ 

“Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области”;
3. Богданов Е.М., юрисконсульт Чкаловского филиала ФГУЗ “Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области";
4. Архипова И.Н., начальник отдела подготовки производства Чка

ловского филиала ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловс
кой области”;

5. Беспалов С.А., водитель Чкаловского филиала ФГУЗ “Центр ги
гиены и эпидемиологии в Свердловской области”

Заказчик: Федеральное государственное учреждение здравоох
ранения “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской облас
ти”.

Участники конкурса (наименование; почтовый адрес):
1. 1. ЗАО “Лада-Березовский”, почтовый адрес: 624070, Свердлов

ская область, г. Березовский, Березовский тракт, 11.
ИНН 66040078881,КПП 660401001, р/с 40702810900630001900 в Ека

теринбургском филиале ОАО “Банк Москвы" БИК 046577965

Условия исполнения государственного контракта:
Автомобиль модели Great Wall DEER G5
Комплектация: механическая коробка передач; центральный замок с 

пультом дистанционного управления; автомагнитола; гидроусилитель руля; 
электроподьемники на четыре двери; кондиционер; легкосплавные диски; 
крышка кузова; внутренняя отделка под дерево; молдинги; электрозерка
ла; подогрев сидений.

Технические характеристики:
а) двигатель: модель GW491QE, тип - рядный 4-цилиндровый бензино

вый двигатель с многоточечным впрыском топлива, объемом 2 237 см 
куб., мощностью 105 лошадиных сил, крутящий момент 190/2400-2800 
Нм/об/мин.; б) трансмиссия - 4x4; в) расход топлива (смешанный цикл) - 
9 литров на 100 километров; г) длина 4860 мм; д) колесная база 2615 мм; 
е) количество мест 5 (пять); ж) максимальная скорость 140 км/ч; з) мини
мальный дорожный просвет 200 мм; и) диаметр разворота не более 12 
метров.

Поставка товара в течение 1-го дня после 100% со дня оплаты, вопрос 
может подлежать обсуждению. Начальная цена контракта: 480 000 (четы
реста восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС. ОСАГО без ограничения 
на год - 3880 рублей. КАСКА - 28 800 рублей.

Гарантийное обслуживание товара должно быть предоставлено на срок 
не менее 2 (двух) лет, либо не менее, чем на 50 000 (пятьдесят тысяч) 
километров пробега. В BOSCH Servise без очереди. Гарантийное обслу
живание должно быть полностью бесплатным, касаться всех неисправнос
тей, возникающих при эксплуатации автомобиля.

Место поставки товара:
Г. Березовский, Березовский тракт, 11, ЗАО "Лада-Березовский".
2. ООО “Автобан”, почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул Щербакова, 

144
Условия исполнения государственного контракта:
Автомобиль модели Great Wall DEER G5
Гарантии и дополнительных услуг нет.
Начальная цена контракта: 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей, не 

включая НДС и прочие расходы.
3. ЗАО “Вираж”, почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховско

го, 66.
Условия исполнения государственного контракта:
Автомобиль модели Great Wall DEER G5
Срок поставки 30 дней с момента 100% оплаты товара.

Начальная цена контракта: 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей, 
не включая НДС и прочие расходы.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1 функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
7) цена контракта.
Принято решение заявкам на участие в конкурсе присвоить следую

щие порядковые номера:
1. Заявке №1, полученной от ЗАО “Лада-Берёзовский” 03.05.2006 

г. - №1.
ЗАО “Лада-Березовский", почтовый адрес: 624070, Свердловская об

ласть,
г. Березовский, Березовский тракт, 11.
2. Заявке №2, полученной от ООО “Автобан” 10.05.2006 г. - №2.
ООО “Автобан", 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 66.
3. Заявке №3, полученной от ЗАО “Вираж” 18.05.2006 г. - №3.
Члены конкурсной комиссии:
Устер А.М., заместитель главного врача Чкаловского филиала ФГУЗ 

“Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области”
Новоселова О. А., главный бухгалтер Чкаловского филиала ФГУЗ 

“Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области”;
Богданов Е.М., юрисконсульт Чкаловского филиала ФГУЗ “Центр ги

гиены и эпидемиологии в Свердловской области”;
Архипова И.Н., начальник отдела подготовки производства Чкаловс

кого филиала ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области";

Беспалов С.А., водитель Чкаловского филиала ФГУЗ “Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области”.

Главный врач Чкаловского филиала
ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области”
БОЛЬШАКОВ Д.А.

УКАЗ I
ГУБЕРНАТОРА |

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.09.94 г. № 1086 “О государственной жилищной 
инспекции в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 23, ст. 2566) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 (“Российская 
газета”, 2006, 22 февраля, № 37), статьей 46 Устава 
Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 
года № 58-03 “Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 9 
января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-03 (“Областная газета", 2001, 24 января, № 16), 
от 26 мая 2003 года № 14-03 (“Областная газета”, 2003, 28 
мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 (“Областная 
газета”, 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 
(“Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 (“Областная газета”, 2005, 27 июля, № 227 — 
228), статьей 11 Закона Свердловской области от 4 ноября 
1995 года № 31-03 “О Правительстве Свердловской области” 
("Областная газета”, 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 (“Областная газета", 1998, 9 сентября, № 159), 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-03 (“Областная газета”, 2004, 8 октября, № 267), от 27 
декабря 2004 года № 238-03 (“Областная газета”, 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 
("Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82—84), на основании ■ 
представления председателя Правительства Свердловской I 
области и в целях обеспечения осуществления государственного I 
жилищного контроля в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Министерство строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области путем 
выделения из него — исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области.

2. Внести в приложение № 2 “Структура исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” к указу 
Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2005 года 
№ 949-УГ “О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской I 
области” (“Областная газета”, 2005, 2 декабря, № 368—369) с I 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 19 декабря 2005 года № 1029-УГ (“Областная 
газета”, 2005, 23 декабря, № 397—398), от 19 декабря 2005 
года № 1047-УГ (“Областная газета", 2005, 23 декабря, № 397— 
398), следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области дополнить 
пунктом 21 следующего содержания:

“21. Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области.”.

3. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего 

указа;
2) утвердить положение об Управлении Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области и его структуру;
3) установить штатную численность Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области, 
обеспечить его финансирование;

4) внести представление Губернатору Свердловской области 
с предложением кандидатуры для назначения на должность 
начальника Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области 
Воробьева А.П.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской 'области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
14 июня 2006 года
№ 521-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2006 г. № 635-ППП
г. Екатеринбург
О выборах Уполномоченного 
по правам человека
Свердловской области
В соответствии со статьей 6 Областного закона от 14 июня 

1996 года № 22-03 “Об Уполномоченном по правам человека 
Свердловской области” Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать Мерзлякову Татьяну Георгиевну Уполномоченным 
по правам человека Свердловской области сроком на пять лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной 
газете".

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

Татьяна Георгиевна Мерзлякова родилась 16 мая 1957 
года на Алтае. После окончания факультета журналистики 
Уральского государственного университета в 1979 году 
работала корреспондентом, заведующей отделом экономики, 
главным редактором газеты “Режевская весть” в городе Реже 
Свердловской области.

В 1996 году избрана депутатом областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, была 
заместителем председателя комитета по социальной политике.

В 2000 году стала советником Председателя Правительства 
Свердловской области.

В 2001 году избрана Уполномоченным по правам человека 
Свердловской области.

Т.Г.Мерзлякова является членом Совета общественной 
безопасности Свердловской области, входит в I 
Межведомственный Совет Свердловской области по вопросам 
миграции, заместитель председателя комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории Свердловской 
области, секретарь правления региональной общественной 
организации “Свердловский Творческий Союз журналистов”.

С 1998 года — член Комиссии по делам женщин при 
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. С 2002 года — член Президиума 
комиссии по равным правам и возможностям при Председателе 
Совета Федерации.

С 2002 года член правления Координационного Совета 
Уполномоченных по правам человека Российской Федерации, 
входит в состав Экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека Российской Федерации.

В 2002 году избрана в Европейский институт омбудсмана, с 
2006 года — член его Правления от России.

Т.Г.Мерзлякова избиралась делегатом XXVIII съезда КПСС, 
VI съезда Союза журналистов СССР.

Награждена медалью ордена “За заслуги перед Отечеством 
II степени", памятными знаками — "300 лет Российской прессы” 
и “В память 200-летия Минюста России”, орденом Святой 
княгини Ольги.

Замужем. Муж — юрист, дочь — журналист.

mailto:chkcsen@gorcsen.ru
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Свердловское областное государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный 
Правительством Свердловской области продавец находящегося 
в собственности Свердловской области имущества, сообщает о 
проведении аукционов по продаже пакетов акций:

5) Размер уставного капитала - 169 000 (сто шестьдесят девять тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 169 штук, обыкновен

ных именных акций в бездокументарной форме.

и

7) Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными 

внебюджетными фондами (тыс.руб.) на 01.04.2006г.:

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

А все-таки вы
1.
2.
3.

ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”;
ОАО “Хлебопродуктмонтажналадка”;
ОАО “Информационно-вычислительный центр торговли”.

1.
I. Общие положения

Основания проведения торгов: Приказ Министерства по управлению государствен-
20 человек.

АКТИВ ПАССИВ Задолженности Выручка (нетто):
Внеоборотные активы 3 Капитал и резервы 180 перед бюджетами и внебюджетными 922
Оборотные активы 367 Долгосрочные пассивы 0 фондами не имеет. Чистая прибыль:
Баланс 370 Краткосрочные пассивы 

Баланс
190
370

0

10) Численность работников на 01.04.2006г. -

звонили!
ным имуществом Свердловской области от 15.05.2006 г. № 1635 “Об условиях приватиза
ции акций открытого акционерного общества “Екатеринбургхлебопродукт”; Приказ Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
12.05.2006г. № 1616 “Об условиях приватизации акций ОАО “Хлебопродуктмонтажналад
ка”; Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 15.05.2006 г. № 1634 “Об условиях приватизации акций открытого акционерно
го общества “Информационно-вычислительный центр торговли”.

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учреж

дение “Фонд имущества Свердловской области”.
4. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме 

подачи предложений о цене имущества.
5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 19.06.06г. по 13.07.06г. в рабочие дни 

с 10.00 час. до 16.00 час. по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343)350-85-94.

6. Дата определения участников аукционов - 17.07.2006г. по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукциона по продаже акций ОАО "Екатеринбургхлебопродукт" - 18 июля 2006 года в 

11.00 час. по адресу приема заявок;
2) Аукциона по продаже акций ОАО “Хлебопродуктмонтажналадка" - 18 июля 2006 года 

в 14.00 час. по адресу приема заявок;
3) Аукциона по продаже акций ОАО “Информационно-вычислительный центр торговли" 

- 18 июля 2006 года в 16.00 час. по адресу приема заявок.

11) Данные занимаемого земельного участка: нет.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не 

включено.

II. Сведения об акциях выставляемых на аукционы
1. ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО "Екатеринбургхлебо

продукт”- 14 138 (четырнадцать тысяч сто тридцать восемь) обыкновенных акций (14, 65 % 
УК), выпуск акций зарегистрирован в РО ФКЦБ РФ в Уральском федеральном округе под 
номером № 62-1П-192, обременения отсутствуют.

2. Начальная цена акций: 13 464 400 (тринадцать миллионов четыреста шестьдесят че
тыре тысячи четыреста) рублей. Сумма задатка: 2 692 880 (два миллиона шестьсот девя
носто две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей. Величина повышения начальной цены 
“Шаг аукциона" - 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество “Екатеринбургхлебопро

дукт”.
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Управлением 

государственной регистрации г. Екатеринбурга 15.01.1993 г. № 00805-І серия І-ЕИ.; ОГРН- 
1036603994789.

4) Перечень основных видов деятельности:
- организация заключения и исполнения контрактов на поставки зерна, маслосемян в 

государственные ресурсы, хлебопродуктов для государственных нужд;
- реализация зерна, муки, крупы, комбикормов и других хлебопродуктов.
5) Размер уставного капитала - 24 126 (двадцать четыре тысячи сто двадцать шесть) 

рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 96 504 штук обыкно

венных именных акций в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 0,25 рубля.
8) Ведение реестра акционеров осуществляет ЗАО “Профессиональный регистрацион

ный центр” филиал в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.)
9) Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетны

ми и внебюджетными фондами (тыс.руб.) на 01.04.2006г.:

АКТИВ
Внеоборотные активы 
Оборотные активы 
Баланс

105076
159574
264650

ПАССИВ
Капитал и резервы 
Долгосрочные пассивы 
Краткосрочные пассивы 
Баланс

153903
7903
102 844
264650

Задолженность всего: 110 747, в т.ч: 
по налогам и сборам: 1 251 
во внебюджетные фонды: 990

Выручка (нетто): 
84256
Чистая прибыль: 
206

10) Численность работников на 01.04.2006 г. - 440 человек.
11) Данные занимаемых земельных участков:

№ Адрес Площадь Вид права Основание
1 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

29.
0,056га Аренда - 

бессрочное пользование
Свидетельство № 247-е 
от 24 от 26.03.93г.

2 Свердловская область,
Березовский, пос. Кедровка

20 135 кв.м.
6 912 кв.м.
5,66 га

Аренда - сроком 
на 50 лет

Договор аренды 
№ 22 от 26.05.95г.

3 Свердловская область, г. Реж, 
ул. Вокзальная, 24.

48 010 кв.м.
531 кв.м.

Аренда сроком до 2052 Договор аренды № 15-04 
от 17.05.04
№21-05 от 12.05.05г.

4 Свердловская область, 
Каменский район,
Первомайский

0,336 га Аренда - 
бессрочное пользование

Свидетельство № 405 
от 14.10.93г.

5 Свердловская область, 
Артемовский район, 
пос. Сосновый Бор.

190 525 кв.м. Аренда - 
сроком на 11 месяцев

Постановление № 6 от 
20.01.06г.

III. Общие условия участия в каждом из объявленных аукционов
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О 
приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано 
осуществить следующие действия: в установленном порядке подать заявку по установлен
ной продавцом форме; внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем инфор
мационном сообщении порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет СОГУ 

"Фонд имущества Свердловской области" по следующим реквизитам: получатель - Сверд
ловское областное государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской облас
ти”, ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № Р/с № 40302810400000000006 в ОАО "ОКБ- 
БАНК” кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не позднее 
13.07.2006г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задат
ке, условия которого определены продавцом как условия договора присоединения. Доку
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с это
го счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубли

кованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в насто
ящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному пред
ставителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня
тии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, под

тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответ
ствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении при
обрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требовани
ями, установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо
ченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу

дарственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также пред
ставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридическо
го статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша
ющее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претен
дент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения орга
на управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни
ципального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально за
веренных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных об
ществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для 
иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления 
и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением 
печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть за
менены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

Любого владельца квартирного телефона, то есть абонента, озадачивает 
поступление к нему счета от телефонной компании за междугородные пере
говоры, которые, как ему кажется, абонент не производил. Не явилась ис
ключением в аналогичной ситуации и жительница Екатеринбурга гр-ка 
В.Н.Гусакова. Свидетельством этому явилось ее негодующее письмо в ре
дакцию “ОГ” следующего содержания.

“Уважаемая редакция, дело в том, что уже третий месяц нам приходят 
счета за телефонные разговоры с некоей фирмой “Урал Джи Эс Эм” Ямало- 
Ненецкого АО. Так написано в квитанции. Но никаких междугородных пере
говоров никто из нашей семьи не производил. Пыталась выяснить этот воп
рос в городском узле связи, но там ответили, что переговоры велись с сото
вым телефоном.

Правомерно ли нам выставлен счет за междугородные переговоры?”.
Вот что ответил редакции “ОГ” по 
результатам проверки письма 
В.Н.Гусаковой заместитель 
директора по экономике и финансам 
Екатеринбургского филиала 
электросвязи ОАО 
“Уралсвязьинформ” 
Андрей ВАГАПОВ.

"На письмо ветерана труда В.Н.Гуса
ковой о необоснованном взимании пла
ты за междугородные переговоры сооб
щаю следующее.

По обращению Гусаковой В.Н. специ
алистами ОАО “Уралсвязьинформ" про
ведено техническое расследование.

Сертифицированной системой учета 
с телефона Гусаковой В.Н., а также с те
лефона ее мамы Поповой М.В. в январе, 
феврале, марте, апреле 2006 года за

фиксированы соединения с абонентом 
сети сотовой связи “Уральский Джи Эс 
Эм" Ямало-Ненецкого АО. Указанный 
номер сети сотовой связи принадлежит 
двоюродной сестре Гусаковой В.Н., ко
торая подтверждает данные телефон
ные разговоры.

В феврале 2006 года по заявке Гуса
ковой В.Н. абонентская линия телефо
на была обследована специалистами 
Екатеринбургского городского узла 
электросвязи. По результатам прове
денного обследования повреждений и 
посторонних подключений не обнару
жено.

В этой ситуации отказ Гусаковой В.Н. 
от оплаты данных разговоров представ
ляется необоснованным.

Извещение
о проведении открытого конкурса по определению подрядчика на выполнение 

работ по проведению текущего ремонта
Государственное образовательное учреждение “Свердловский областной фармацев

тический колледж" (620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, дом 71) извещает о проведении 
открытого конкурса по определению подрядчика на выполнение работ по проведению 
ремонта 1-го этажа здания колледжа. Срок выполнения: до 25 августа 2006 года. Запрос 
для предоставления конкурсной документации направлять по адресу: 620034, г. Екате
ринбург, ул. Бебеля, дом 71, ГОУ “Свердловский областной фармацевтический колледж".

Ответственный: исполняющая обязанности заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе Барышникова Наталья Ивановна, тел./факс 245-36-81, 245-70-06.

Конкурсные заявки с приложением всех документов предоставляются в течение 30 
дней с момента опубликования. Вскрытие конвертов в 10.00 (местного времени) через 30 
дней с момента опубликования.

12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не 
включено.

2. ОАО “Хлебопродуктмонтажналадка”:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО “Хлебопродуктмонтаж

наладка” - 944 (девятьсот сорок четыре) обыкновенных акций (50,97 % УК), выпуск акций 
зарегистрированы в PO ФКЦБ РФ в Уральском федеральном округе под номером № 62- 
1 П-474, обременения отсутствуют.

2. Начальная цена акций: 7 550 (семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. Сумма задатка: 
1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей. Величина повышения начальной цены “Шаг 
аукциона” - 350 (триста пятьдесят) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование Открытое акционерное общество “Хлебопродуктмонтажна

ладка".
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, 22.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Управлением 

государственной регистрации г. Екатеринбурга 12.03.1993 г. № 01177-1-1 серия І-ЕИ (При
каз № 332 от 12.03.1993 г„ ОГРН 1026602946886.

4) Перечень основных видов деятельности:
-ремонтные, монтажные пусконаладочные, проектные работы, изготовление запчастей 

и нестандартного оборудования, транспортные услуги.
5) Размер уставного капитала - 18520 (восемнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 1852 штук, обыкно

венных именных акций в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 10 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетны

ми и внебюджетными фондами (тыс.руб.) на 01.04.2006г.:

АКТИВ
Внеоборотные активы 
Оборотные активы 
Баланс

258
490
748

ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные пассивы 
Краткосрочные пассивы 
Баланс

-855 
- 14 
1647 
748

Задолженность всего: 947, в том числе
в федеральный бюджет 
во внебюджетные фонды

586
361

Выручка (нетто):
209
Убыток:
318

10) Численность работников на 01.04.2006 г. - 18 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка: в границах ОАО "Екатеринбургский муко

мольный завод" занимает площадь 0,166 га. кв.м.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не 

включено.
3. ОАО “Информационно-вычислительный центр торговли”:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО “Информационно-вы

числительный центр торговли” - 169 (сто шестьдесят девять) обыкновенных именных ак
ций (100 % УК), выпуск акций зарегистрированы в РО ФСФР РФ в Уральском федеральном 
округе под номером № 1-01-32143-Д, обременения отсутствуют.

2. Начальная цена акций: 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей. Сумма задатка: 29 
800 (двадцать девять тысяч восемьсот) рублей. Величина повышения начальной цены “Шаг 
аукциона” - 7 000 (семь тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование Открытое акционерное общество "Информационно-вычисли

тельный центр торговли”.
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 4.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано ИМНС РФ по 

Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 14 апреля 2004г., ОГРН 1046602643746.
4) Перечень основных видов деятельности:
- оказание информационно-вычислительных услуг предприятиям и организациям тор

говли, общепита и другим объектам народного хозяйства;
- создание и ведение банка данных пользователей информационных услуг;
- создание и ведение банка данных пользователей информационных услуг.

IV. Порядок проведения каждого из объявленных аукционов
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы 

претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает реше
ние о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в ин

формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей

ствий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указан

ный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие 

только один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наи
менование имущества продаваемого с торгов, его основные характеристики, начальная 
цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заяв
ления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагается участникам аукци
она заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участ
никами аукциона путем поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки участни
ка аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на это
го участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам каждого 
из объявленных аукционов

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления 
протокола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в ука
занный срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукцио
на аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном зако

нодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты 
стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистра
тора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их 
купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 (пункт 
10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг", в полном объеме возлагается на покупателя.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПРИКАЗЫ
От 22.05.2006 г. № 1728

Об условиях приватизации акций
ОАО “Производственно-коммерческая
фирма Анализатор”

Руководствуясь Законом Свердловской области от 10.12.2005 г. № 110-03 “О Програм
ме управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год” постановлением Прави
тельства Свердловской области от 12.04.2006 г. № 318-ПП “О приватизации в 2006 году 
относящихся к государственной казне Свердловской области акций открытых акционер
ных обществ”, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О 
приватизации государственного и муниципального имущества”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 641 находящуюся в областной собственности акцию открытого ак

ционерного общества “Производственно-коммерческая фирма Анализатор”, составляю
щую 100 процентов уставного капитала общества, путём продажи единым лотом на аукцио
не с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций открытого акционер
ного общества “Производственно-коммерческая фирма Анализатор” в размере 541 700 
(пятисот сорока одной тысячи семисот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению “Фонд имуще
ства Свердловской области”:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества “Производственно
коммерческая фирма Анализатор”;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем денежных 
средств от продажи акций открытого акционерного общества “Производственно-коммер
ческая фирма Анализатор” на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; полу
чатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской облас
ти; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

От 24.05.2006 г. № 1929

Об условиях приватизации относящегося к 
государственной казне Свердловской области 
имущества Нижнетагильского мясокомбината в 
г. Кушве

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, Законом Свердловской области от 
27.12.2004 г. № 215-03 "Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2005 год" 
(с изменениями), постановлением Правительства Свердловской области от 15.11.2005 г. 
№ 994-ПП "О приватизации относящегося к государственной казне Свердловской области 
имущества Нижнетагильского мясокомбината", принимая во внимание итоговый протокол 
Свердловского областного государственного учреждения (далее - СОГУ) "Фонд имущества 
Свердловской области" № 9 от 26.12.2005 г. о признании аукциона по продаже имущества 
Нижнетагильского мясокомбината несостоявшимся в связи с отсутствием участников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 15.11.2005 г. № 5311 "Об условиях приватизации 
относящегося к государственной казне Свердловской области имущества Нижнетагильско
го мясокомбината".

2. Продать посредством публичного предложения обременённое договором аренды с 
закрытым акционерным обществом "Комбинат пищевой "Хороший вкус" (на срок до 
19.07.2010 г.) имущество Нижнетагильского мясокомбината в г. Кушва по перечню:

1) земельный участок площадью 1891 квадратный метр по адресу: г. Кушва, ул. Перво
майская, д. 69 (кадастровый номер: 66:53:03 03 004:0025);

2) здание цеха, литер А, А1, А2, АЗ (1957 года постройки, одноэтажное, общая площадь 
-457,5 кв.м);

3) трансформатор ТАМУ-10 (1992 года выпуска).
3. Установить нормативную цену подлежащего приватизации имущества Нижнетагильс

кого мясокомбината в размере в г. Кушве - в размере 129 888 (ста двадцати девяти тысяч 
восьмисот восьмидесяти восьми) руб. 50 коп.

4. Поручить СОГУ "Фонд имущества Свердловской области”:
1) осуществить продажу имущества, указанного в п.2 настоящего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи имущества, указанного в п.1 настоящего 

приказа, обязательство покупателя по перечислению денежных средств на счёт областного 
бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960; 
КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Поручить отделу по распоряжению объектами казённого имущества (Куковякин А.П.)
1) совместно с закрытым акционерным обществом "Комбинат пищевой "Хороший вкус" 

(Емельянов С.Г.) обеспечить оперативный режим ознакомления потенциальных покупате
лей с состоянием подлежащего приватизации имущества Нижнетагильского мясокомбина
та в г. Кушве;

2) совместно с закрытым акционерным обществом "Комбинат пищевой "Хороший вкус" 
(Емельянов С.Г.) обеспечить передачу покупателю приватизированного имущества Нижне
тагильского мясокомбината в г. Кушве, а также соответствующей технической и бухгалтер
ской документации в сроки, установленные заключённым между СОГУ "Фонд имущества 
Свердловской области" и покупателем договором купли-продажи.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра Зуева 
Н.Г.

Министр А.М. Молотков.
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ФРЕСКА - от итальянского 
“свежий”: картина на 
свеженанесенной основе. 
Фестиваль “Браво!” — 
областной смотр лучших 
театральных работ года, в 
Екатеринбурге проводился в 
26-й раз. Это - срез всего 
театрального сезона.

Фестивальное настроение на
чинается с афиши. Сравнивать ее 
с прошлыми годами интересно и 
полезно: сразу видишь особенно
сти сезона. Обычно основу ре
пертуара “Браво!" составляли 
драматические спектакли теат
ров областного центра. На сей 
раз афиша куда разнообразнее. 
Из 16 постановок 6 - музыкаль
ные, 3 - кукольные. Среди дра
матических, составляющих мень
ше половины, 1 студенческая ра
бота, 2 - театров области и лишь 
четыре из Екатеринбурга.

Голый “математический ана
лиз” позволяет сделать вполне 
театральные выводы. Музыкаль
но-танцевальный пласт театраль
ного искусства оказался в про
шедшем сезоне в целом ярче 
драматического. Поиски и наход
ки сконцентрировались именно 
там, как, впрочем, и всегда со
путствующие экспериментам 
споры.

Пока не утихают речи о кончи
не оперетты как жанра, Екатерин
бургская музкомедия опроверга
ет их на деле, создавая непохо
жие друг на друга, отвечающие 
разным потребностям зрителя 
постановки, привлекающие в те
атр все новые слои публики. Оче
редная интерпретация “Графини 
Марицы” — подарок любителям 
классики, профессионально вы
полненная и свободная от акту
альности, где слух и глаз может 
просто отдыхать, не напрягаясь 
волнениями современности. А 
вот притча “Храни меня, люби
мая” на музыку Александра Пан- 
тыкина - скорее для зрителей, не 
подавленных традицией, здесь 
сильны современные интонации, 
спектакль органично восприни
мается молодым поколением.

Contemporary dance предста
вил разнонаправленные поста
новки. Работа проектного бюро 
“Танцтрест” —“Tango... go-go” 
делает акцент на выверенное™ и 
продуманности движений, под
черкивает мастерство танцовщи
ков и создает красивую, но не 
отягощенную глубинными тече
ниями картинку. Другой полюс 
жанра - работа Руслана Вишня
кова “Мдзинарэ”, где главным 
становится не технология, а по
иск смыслов. Вечный миф о спя
щей красавице здесь находит 
необычное воплощение в соеди
нении классической музыки и 
звучания грузинского языка. В 
целом Вечер хореографии на фе
стивале подтверждает, что со
временный танец развивается, и 
Екатеринбург сохраняет здесь 
лидерские позиции.

Пласт кукольного театра так
же демонстрирует широкие воз
можности жанра. От близкой тра
диции, но тем не менее обновля
ющей известный сюжет поста-

новки “Бура™но” Екатеринбург
ского театра кукол через камер
ное общение с персонажами Но
воуральского театра “Сказ" до 
необычной авторской работы На
тальи Гараниной - моноспектак
ля “Почему-потому”. Общая чер
та спектаклей: их интересно 
смотреть и детям, и взрослым. 
Кукольный театр в очередной раз 
пытается преодолеть стойкий 
стереотип, что игра в куклы - 
прерогатива детей.

Нескучно прошел сезон для

ля. А ведь есть еще и реки, и 
моря.

Амиго, блин
Как-то раз в зимний день в ав

тобусе я наблюдала такую карти
ну. В салон вошла старая бродяж
ка, какие обычно в транспорте не 
ездят. Но, видимо, холод заставил 
ее пренебречь правилами. Одна
ко уже на следующей остановке 
под напором “приличных” пасса
жиров ей пришлось спешно вый
ти, при этом с ноги слетел тапочек

шо, что фестивали не успевают 
отслеживать все его создания, 
способные претендовать на по
беду. Был “Ревизор”, спектакль- 
этап, спектакль-открытие, кото
рый странным образом проско
чил мимо областных смотров. 
“Амиго” же, будучи острым и яр
ким, злободневным и талантли
вым по форме, тем не менее, не 
выходит на уровень символа. Он 
признан победителем нынешне
го “Браво!” и среди критиков, и 
среди зрителей, потому что если

боится классики. Смело берет
ся за самые “битые” пьесы, уже 
имевшие шумный успех в виде 
кино- и театральных постано
вок. “Укрощение строптивой" в 
разработке режиссера Влади
мира Золотаря актуализирова
лось, превратившись из при
вычной истории стервозной 
бабы, усмиренной любовью, в 
историю очень современную: 
карабканье вверх по лестнице 
успеха. Брак, любовь в этой 
борьбе может либо помочь,

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Фестивальная
фреска

поклонников разных видов теат
рального искусства. Однако 
“нерв времени", убеждена, про
ходит через драматические по
становки, хоть их и меньшинство, 
и вряд ли в минувшем сезоне со
стоялись истинные открытия. 
Впрочем, и здесь картинка полу
чилась разноцветной.

За“ART”
Встали. Сели. Поспорили. Ос

тались наедине с собой. На сце
не театра “Волхонка" действуют 
три героя - и три стула. Каждому 
- свой стул: классический, хай- 
тековский, простенький склад
ной, в зависимости от характе
ров. Есть еще картина. Ее пустой 
“белый квадрат”, даже когда она 
повернута к стене, центрифугой 
закручивает вокруг себя споры 
об искусстве, о его роли и цене, 
человеческие взаимоотношения, 
“разборки” дружбы. Это - “ART” 
в постановке московского режис
сера Максима Кальсина. Угады
ваются здесь и невидимые "вих
ри”: сопутствующее свободе оди
ночество, взбухший индивидуа
лизм и стадность одновремен
но... Спектакль тонкий и точный, 
выполненный с чувством меры со 
стороны как режиссера, так и ис
полнителей. И прежде всего — 
артиста Александра Фукалова. (И 
режиссер, и артист были отме
чены на фестивале: за лучшую 
работу постановщика и лучшее 
исполнение мужской роли). И, 
что всегда важно, нескучное на 
протяжении полутора часов дей
ство.

Это в чистом виде спектакль 
малых форм. Малый по разме
рам сцены, продолжительнос
ти, минимуму выразительных 
средств, он очень компактный 
во всех измерениях. Говорят, 
в капле воды заключен весь 
мир. Да, это именно такая кап
ля. Причем красивая, безуп
речная, искрящаяся юмором и 
потайной мудростью. Но кап-

и остался в уходящем автобусе. 
Кто-то хотел бросить его женщи
не, но был пригвожден к месту бес- 
страстным вердиктом молодой 
красавицы: “Человека было бы 
жалко. Но это - не человек".

Пьесы Николая Коляды, как 
знают все, хоть раз побывавшие 
на его спектаклях, внушают: са
мый опустившийся, последний в 
земной иерархии человек - все- 
таки человек. Его постановки - 
всегда болезненная, но эффек
тивная инъекция “чувствия”, фор
мирующая в зрителе иммунитет 
против бесчувствия. “Амиго" за
нимает место в ряду пьес, где 
правда жизни лишена приукра
шивания.

“У Коляды нет плохих спектак
лей”, произнес критик на одном 
из предыдущих фестивалей. Сей
час эта фраза воспринимается 
как аксиома. Плохих нет, но есть 
разные. Николай Владимирович 
ставит так много, быстро и хоро-

ему и было с кем соревноваться, 
то прежде всего — с другими по
становками этого же режиссера, 
не вошедшими в фестивальную 
афишу.

И еще. Понятно, за что Коляду 
так любят артисты. Он смело об
новляет их актерский имидж, 
продлевая, таким образом, ак
тивную творческую жизнь. Ирина 
Ермолова уже была когда-то не
жной колядовской Джульеттой. 
Потом она стала роскошной ба
рыней (госпожа Тупикова в Доме 
актера), обаятельной ведущей 
светских тусовок. А теперь с ви
димым удовольствием “освобо
дилась" от приличного платья, 
чтобы облачиться в страшный, 
жалкий и великолепный новый 
актерский наряд.

Укрощение 
строптивого зрителя 
ТЮЗ любит классику. ТЮЗ не

либо помешать. “Лестница ус
пеха” выстраивается и во взаи
моотношениях двоих: кто из них 
возьмет верх. Строптивая геро
иня в данном контексте вопло
щает отчаянную попытку лично
сти играть свою игру, остаться 
свободной в атмосфере абсо
лютной несвободы.

Постановка отмечена на фе
стивале "ролевыми играми": 
Светланы Замараевой (Катари
на) и Марины Егошиной (Бьян
ка). Спектакль получился мо
бильным, пластически эффект
ным. Нет, Шекспир не постра
дал: жизненно-игровые ощуще
ния его эпохи тонко перенесе
ны на современность. Удовлет
ворен и зритель, любящий по- 
новому взглянуть на давно из
вестное.

“Женитьба” без брака
Сегодня говорят о едином 

театральном пространстве 
страны. Достойный культурный 
продукт способен вырасти не 
только в столице, но и в про
винции. Эту тенденцию можно 
распространить на областной 
центр и города области. С каж
дым годом на фестивале "Бра
во!” участвует все большее ко
личество театров без екатерин
бургской прописки.

Молодежный театр из Ниж
него Тагила порадовал фести
вальную публику нетрадицион
ным подходом к популярной 
пьесе Гоголя “Женитьба": ха
рактеры персонажей передают
ся через пластику.

Серовский театр драмы име
ни Чехова представил спек
такль “Мой бедный Марат". Из
вестная пьеса о войне звучала 
в меру трогательно, “негламур
но”, как подчеркнули критики, 
желая похвалить. Спектакль де
монстрирует общий добротный 
уровень постановок Серовско
го театра, а также разные сто
роны творчества молодого, но

уже зарекомендовавшего себя 
режиссера Юлии Батуриной. В 
Серове сложилась крепкая, раз
нохарактерная труппа, которой 
под силу решение самых различ
ных сценических задач, что очень 
важно для профессионального 
театра, имеющего своего посто
янного зрителя.

Соблазнение Фауста
Среди шести драматических 

постановок фестиваля четыре 
созданы на основе классических 
произведений. В том числе и 
“Фауст навсегда” производства 
Екатеринбургского академичес
кого театра драмы. Но здесь пер
воисточник существует лишь в 
виде известного сюжета, осталь
ное (политическая, бытовая, пси
хологическая конкретика) при
надлежит автору сценария Арка
дию Застырцу.

Актуальность - это соблазни
тель-Мефистофель для Фауста- 
театра. Спектакли должны быть 
современными. Спектакли дол
жны касаться зрителя не абст
рактного, а того, что сидит в зале 
сегодня и сейчас. Ради этого те
атральный Фауст (образ собира
тельный) готов на все. Строгим 
критикам данный спектакль по
казался почти навязчиво акту
альным. Но у большинства зри
телей это не вызвало недоволь
ства: приятно с лету угадывать 
политические коллизии, конк
ретные личности. Впрочем, мож
но и не пытаться их идентифи
цировать: характеры даны ти
пажные, ситуации - обобщен
ные.

Постановка Владимира Руба
нова получилась очень живой. В 
ней много смешного, хотя речь 
идет о грустном. Острая пьеса 
проходит по грани между фарсом 
и трагедией. Но спектакль не был 
отмечен фестивальным жюри. На 
мой взгляд, в этом проявился 
субъективизм критиков, которые 
уже затвердили в своем созна
нии тезис, что наш самый боль
шой драматический театр дает 
наименьший творческий продукт. 
Однако все меняется. В театре 
наметилось желание производ
ства спектаклей не только мас
совых, но и творчески эксклюзив
ных, есть свои находки и дости
жения. Профессиональное жюри 
не захотело признать это и хотя 
бы авансом поддержать положи
тельные тенденции в театре.

Если принять за истину, что 
фестиваль “Браво!" демонстри
рует лучшее и самое яркое в се
зоне, то можно сказать, что теат
ральный год 2005-й с переходом 
в 2006-й получился в Свердловс
кой области, во-первых, разнооб
разным, во-вторых, нескучным, 
в-третьих, в целом спокойным. 
Может быть, это затишье перед 
бурей? Впрочем, и ровная теат
ральная погода в явном плюсо
вом диапазоне зрителя вполне 
устраивает.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена 

из спектакля "Укрощение 
строптивой”. 

Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Предварительные итоги 
второго этапа

СПАРТАКИАДА 
МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Завершены соревнования 
первого этапа Спартакиады 
молодежи по 25 видам 
спорта. К финалу близится и 
второй, окружной, этап. Уже 
подведены итоги соревнова
ний по 18 видам спорта.

Стабильно выступая практи
чески во всех видах программы, 
в состав сборной команды 
Уральского федерального окру
га уже вошли 133 наших земля
ка. Отметим, что на окружной 
этап Спартакиады своих спорт
сменов делегировали 18 муни
ципальных образований Сверд
ловской области.

Успешное выступление 
стрелков, открывших счет меда
лям, поддержали велосипедис
ты, обеспечившие себе боль
шинство в команде. Чемпиона
ми УрФО по велоспорту на шос
се стали Денис Галимзянов 
(Верхняя Пышма) и Жанна Рома
нова (Каменск-Уральский).

По три золотые медали при
несли дзюдоисты (Юлия Кирил
лова из Екатеринбурга, Ксения 
Чибисова и Бахрус Гаджиев из 
Нижнего Тагила) и боксеры (Аль
берт Абдулов из Лесного, Иван 
Ячменев из Екатеринбурга, Ми
хаил Пузачев из Карпинска).

С наградами высшей пробы 
вернулись домой тяжелоатлеты 
Виталий Адлер (Верхняя Салда) 
и Татьяна Нияматова (Нижний 
Тагил).

Очень успешно выступили 
представители академической 
гребли: удостоены "золота" две 
наших “четверки", одна “двойка" 
и одна "восьмерка".

Пока не знают себе равных 
представительницы синхронного 
плавания из Екатеринбурга. За
кономерную победу одержали в 
групповых упражнениях и наши

"художницы" (команду гимнас
ток выставил Нижний Тагил, но 
к финалу, по словам тренеров, 
она будет значительно усилена). 
В личных соревнованиях по гим
настике в финале выступят ека
теринбурженки Ольга Циммер
ман и Юлия Барышева.

Свердловчане обеспечили 
себе половину мест в сборных 
округа по плаванию и греко
римской борьбе. 11 мест из 16 
займут в команде свердловские 
прыгуны на батуте, 5 мест из 8 - 
представители настольного 
тенниса. Свердловская область 
единственная в округе выстав
ляет команду пятиборцев - она 
будет представлять УрФО в фи
нале.

В командном зачете сверд
ловские легкоатлеты хоть и ус
тупили пальму первенства че
лябинцам, хозяевам состяза
ний, однако добились немало 
знаковых побед в отдельных 
видах программы. В соревно
ваниях по прыжкам в высоту 
замечательные результаты, 
например, показали сестры 
Кунцевич: Екатерина стала 
чемпионкой УрФО, выполнив 
при этом норматив мастера 
спорта международного клас
са (194 см), серебряной меда
ли удостоена Дарья.

Юлия Мулюкова показала 
очень высокий результат в беге 
на 400 м с барьерами. Чемпи
онкой в беге на 5000 м стала 
Анна Мехонцева, а Алена Пиня- 
гина победила в соревнованиях 
по толканию ядра и метанию 
диска. И, наконец, наши эста
фетные команды пришли к фи
нишу первыми: женская - в беге 
4x100 м и мужская - в 4x400 м.

Напомним, Свердловская 
область - единственный субъект 
УрФО, участвующий в 31 виде 
программы Спартакиады.

Итоги олимпийской
зимы

------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛАНе торопитесь

сдаваться
Известно, что сдаться никогда не поздно. Нет, не подумайте, 
что мы советуем в каждой партии обязательно играть до мата 
или одним королем “воевать” против многих фигур 
противника. Тянуть безнадежное сопротивление признается 
неэтичным, и опытные шахматисты не испытывают терпение 
партнера. Убедившись, что защиты нет - все варианты ведут 
к проигрышу, признают себя побежденными.

Но в напряженной борьбе от 
ошибок не застрахован никто. 
Эффектный тактический удар, 
тонкий маневр, меняющий 
оценку позиции, можно упус
тить из виду и на последнем 
ходу. Иногда это приводит к 
сдаче в ничейном положении!

ПРИМЕР 1. Тарраш - Блю- 
мих, Бреславль, 1925 год.

Белые: КрИЗ, Ла5, п. 65 (3).
Черные: КрЬ2, ЛЬ4, п. аЗ (3).
В этом положении белые 

сдались, а ничья, между про
чим, достигалась следующим 
образом: 1. Ь6! ЛЬ6 2. Л65 а2 
3. 67 ЛЬ8. Этот вариант убедил 
гроссмейстера, что сопротив
ление бесполезно. Однако он не 
обратил внимания на отвлека
ющий ладью Ь8 ход 4. ЛЬ5+!, 
дающий ничью (4....Л:Ь5 5. 
68Ф+ и т.д.).

ПРИМЕР 2. Колле - Грюн- 
фѳльд, Карлсбад, 1929 год.

Белые: Кр14, пп. а4, 64 (3).
Черные: Кре2, пп. а5, 65 (3).
Полагая, что пешечный энд

шпиль безнадежен, Грюнфельд 
сдался.

Стоило, однако, продолжить 
борьбу: после 1....КрбЗ 2. Крд5 
Кре4 3. Кр:65 Кр(5 4. Крбб КрТб 
5. 65 КрГ7 6. Крд5 Крд7 7. Кр!5 
Крбб 8. Кре5 Кр:65 9. Крб5 
Крдб 10. Крс5 Кр(7 11. КрЬ5

Крѳ8 12. Кр:а5 Крб7 13. КрЬб 
Крс8 получалась ничья.

ПРИМЕР 3. Арулайд - Гур- 
генидзе, Луганск, 1955 год.

Белые: Креб, ЛЫ (2).
Черные: Крб8, пп. 12, дЗ, 67 

(4).
Лавина черных пешек, види

мо, показалась эстонскому шах
матисту настолько грозной, что 
он предпочел поскорее закончить 
партию и сдался.

Однако в распоряжении Ару- 
лайда было этюдное спасение: 1. 
Крбб Крс8 2. Лс1+КрЬ7 З.ЛЫ + 
Краб 4. Крсб Краб 5. Крс5 Кра4 
6. Крс4 КраЗ 7. КрсЗ Кра2 8. /И 11 
65 (8....д2? 9. ЛЛ2+) 9. КрбЗ 64 
10. КрѳЗбЗ 11. Кр(3, и ничья.

ПРИМЕР 4. Фридштейн - 
Лутиков, Рига, 1954 год

Белые: Крд4, ЛЬ8 (2).
Черные: Крб4, пп. ЬЗ, сЗ (3).
"Ничто не может помешать од

ной из пешек достичь первой го
ризонтали", - решил Фридштейн 
и сдался. Но ходом 1. ЛЬ4+ он 
делал ничью, забирая после от
ступления черного короля пешку 
ЬЗ, а затем и пешку с2.

Да, действительно, “у страха 
глаза велики". Эта пословица мно
го раз подтверждается и в шахма
тах.

ПРИМЕР 5. Попиль - Мар
ко, Монте-Карло, 1902 год.

Белые: Крб 1, ФбЗ, Лd 1, СЫ, 
Kf5, пп. а2, е4, д2, 62 (9).

Черные: Кр68, Фе5, Л67, 
СЬ7, Cd4, пп. аб, Ь5, д7, 66 (9).

Черные решили, что их слон 
d4 гибнет, так как отступать им 
они не могут из-за потери ла
дьи d7. Расстроившийся Мар
ко признал себя побежденным, 
в то время как он мог выиграть 
ферзя эффектным и неожидан
ным ходом 1....Сд1І!

Шахматисты вполне право
мерно могут присвоить девиз 
героя В.Каверина “Два капита
на”: “Бороться и искать, найти 
и не сдаваться”. Он предпола
гает решимость сражаться до 
конца, способность не падать 
духом даже в самых критичес
ких ситуациях, использовать 
все средства в борьбе за пла
вучесть своего шахматного ко
рабля.

Известно, что порой неуда
ча в партии деморализует шах
матиста. Сделал плохой ход, 
потерял пешку или вынужден 
был расстаться с качеством, и 
такой шахматист теряет всякий 
интерес к борьбе, перестает 
искать активные продолжения 
- словом, до формальной ка
питуляции он уже не ставит 
трудных задач перед противни
ком.

Такой подход к борьбе со
вершенно неправилен. Можно с 
уверенностью сказать, что шах
матист, который не обладает 
достаточной стойкостью, не мо
жет ничего добиться в спортив
ных соревнованиях.

Немудрено сильно играть в 
хороших позициях, но подлин
ное мастерство придет лишь к 
тому, кто не опускает рук при 
неудачах и готов бороться, ис
пользуя все шансы.

■ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Есть у деревьев 
счастливые судьбы

Много ли на Земле людей, которым бы дерево навевало 
память о близком человеке? Едва ли. Зеленый росточек, 
свидетель счастливых дней, в лесу может ведь просто не 
сохраниться. Пройдет огонь весной по сухой 
прошлогодней траве... Надломит верхушку недобрая 
рука... А то и так бывает: с глаз долой — из сердца вон!

И все-таки не без исключений, 
почти невероятных. В моей род
ной Сарапулкѳ, поселке под Ека
теринбургом, знал я бабушку 
Феклу Никитичну Зайкову.

История, которую однажды 
она мне рассказала, тронула до 
глубины души.

Еще в молодости ее муж Фи
липп на покосе пожалел, не стал 
подсекать маленькую, тянущую
ся к солнцу березку.

—Побережем деревце, — ска
зал он жене. — Через год в сол
даты уйду. Насколько оно подра
стет без меня?

С уходом мужа на военную 
службу Фекла Никитична не забы
вала о березке. От села до покоса 
было неблизко: десять верст. И 
все-таки как-то летом она ходила 
к заветному деревцу. Поплакать, 
поговорить с Филиппом... Со вре
менем дерево закудрявилось, 
дало первые семена. Из этих се
мян, любовно собранных и посе
янных в садочке возле дома, одно 
оказалось счастливым.

А Филипп Матвеевич все тя

нул солдатскую лямку. Осенью 
он должен был воротиться до
мой. Но война загнала его в сы
рые окопы. Солдат вернулся 
домой только через шесть лет, 
пройдя плен. Рядом с березкой 
возле дома Филипп Матвеевич 
посадил тополь.

—На память тебе, Фешка, 
вдруг умру!

Ничто вроде не предвещало 
беды. Хороший сельский кузнец, 
Филипп работал весело, с задо
ринкой. Но война надломила 
здоровье человека. Через де
сять лет Филиппа Матвеевича не 
стало. Береза под окнами хра
нила память о нем, встречала 
рассветы и провожала закаты. 
Иногда Фекла Никитична припа
дала к березе, украдкой плака
ла: "Родная моя, память моя!".

Сорок шесть лет жила она 
одна, без Филиппа. Говори
ла же о нем так горячо, сер
дечно, будто и не было меж 
ними его смерти, стольких 
лет одиночества. Как зарож
дается на свете такая лю

бовь? В чем истоки ее?
Тут же, у березки, расспроса

ми повел я Феклу Никитичну в ее 
прошлое. За что полюбила Фи
липпа так преданно? Неужели по
том никого не нашлось?

Был, сказала, сперва другой 
парень, Встречалась, а не люби
ла. Сидели как-то с ним, первым- 
то, на лавочке, и тут подошел к 
ним парень с той стороны села, 
почти незнакомый. “Меня как ог
нем обожгло, возлюбила его сра
зу. Вечером он еще появился, 
пить попросил".

После этого не встречались 
несколько месяцев и не сказали 
друг другу о своих чувствах ни 
слова. А потом Филипп вдруг сва
тов прислал. По деревенскому 
обычаю, не могла девушка согла
ситься тотчас. Вторично сваты 
появились через неделю. Когда 
он пришел, попросил стать его 
женой, упала ему на грудь...

Как не стало Филиппа Матве
евича, сватались к ней в разное 
время трое местных. Всем отка
зала. Вырастила дочерей, внуч
ку, заботилась о правнуках, вела 
домашнее хозяйство. Нередко 
ходила на кладбище поклониться 
могиле мужа, а в свободное вре
мя любила посидеть на скамейке 
в тени березы и тополя...

Алексей СМИРНЫХ.
г.Ирбит.

лыжные гонки
Своенравной оказалась ны

нешняя зима на Среднем Ура
ле. Отличившись на старте се
зона бесснежьем, эстафету у 
которого подхватили жесто
кие морозы. Все это, есте
ственно, испортило впечатле
ние о лыжном сезоне, завер
шившемся зимними Олимпий
скими играми. Но условия 
были для всех лыжников-гон
щиков одинаковыми, так что 
итог зимы — объективная 
оценка развития лыжных го
нок в Свердловской области.

На состоявшемся недавно со
брании лыжников, тренеров, 
спортивных работников Федера
ция лыжных гонок области обна
родовала рейтинги олимпийско
го сезона.

После Олимпиады в Инсбру- 
ке-64, где отличилась прослав
ленная гонщица из Верхней 
Пышмы Клавдия Боярских, заво
евавшая три золотых медали, 
больше в нашей копилке олим
пийских наград на лыжных гон
ках не было. И вот спустя 42 года 
Иван Алыпов, представляющий в 
нынешнем сезоне УГМК, УГТУ- 
УПИ, "Динамо" и клуб “Викто
рия", стал обладателем бронзо
вой олимпийской медали в Ту
рине. И вполне естественно, что 
в областном рейтинге с 486 оч
ками Иван занимает первую 
строчку. На вторую строку под
нялся участник Олимпиады в 
Италии вѳрхнепышминец, мас
тер спорта международного 
класса Николай Панкратов 
(УГМК, РА). На третьей ступени 
его коллега по спортивному зва
нию новоуралец Дмитрий Его
шин (СК “Кедр” — "Динамо").

В женском рейтинге первые 
три строки списка из 26 гонщиц 
занимают тагильчанка мастер 
спорта Галина Батурина (СК 
"Спутник” — "Динамо”), студен
тка УГТУ-УПИ международный 
мастер Елена Плоцкая ("Дина
мо") и мастер спорта междуна
родного класса тагильчанка Ев
гения Шаповалова (“Спутник” — 
“Динамо").

Юниорский рейтинг возгла
вили мастера спорта Дмитрий 
Васильев, кандидат в мастера 
спорта Максим Хасанов (“Кедр", 
Кировград) и Александр Много
грешный ("Уралэлектромедь” — 
Сысерть — УОР), Евгения Шапо
валова, мастер спорта Ольга

Трофимчук (“Уралэлектромедь" 
— УОР — Краснотурьинск) и кан
дидат в мастера спорта Екате
рина Зяблова (УГТУ-УПИ — 
СДЮШОР-19).

Определен список кандида
тов в сборную области, в кото
рый вошли 47 гонщиков. 14 на
ших лыжников вошли в список 
100 сильнейших гонщиков и гон
щиц России. Лучшие места у 
И.Алыпова — 7-е и Е.Шапова
ловой — 13-е. Они вошли в 
сборную России, в которую 
включены еще семь наших зем
ляков: Н.Панкратов (“Уралэлек
тромедь”), Д.Егошин, Евгений 
Лукьянов, Максим Хасанов (все 
“Кедр" — “Динамо"), Александр 
Заикин (УГЛТУ, РА, УОР), Д.Ва- 
сильев и Д.Бакланов (Ново
уральск, Верхняя Салда, УОР), 
Е.Шаповалова.

После медицинского обсле
дования два наших олимпийца 
отправились на первый сбор 
под руководством тренера 
Ю.Бородавко на остров Крит и 
в Грецию, остальные будут тре
нироваться под руководством 
тренера сборной Н.Лопухова в 
Адлере. В июне все соберутся 
на базе в г.Острове на Псков
щине.

По итогам сезона-2006 в 
комплексном зачете свердлов
ские лыжники-гонщики заняли 
6-е место, поднявшись на сту
пеньку вверх, что подтверждает 
Кубок Федерации России, про
писавшийся в ФЛГ Свердловс
кой области.

В командном областном 
рейтинге в призовой тройке клу
бы: “Уралэлектромедь” (Верх
няя Пышма), “Кедр" (Ново
уральск) и УГТУ-УПИ (Екатерин
бург). Приятно удивил сельский 
поселок Октябрьский Камыш- 
ловского района, занявший 
16-е место среди 27 клубов, 
представляющие солидные 
предприятия, учебные заведе
ния, спортивные общества, го
рода области.

Позади Олимпиада — впере
ди новый четырехлетний олим
пийский цикл, который, хочется 
верить, будет более успешным 
для лыжных гонок нашей облас
ти.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе 

Федерации лыжных гонок 
Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЗАДАЧА В. ИВАНОВА, 1990 год
Белые: КрЬ7, Ле8, С15, С62, Кд7, п. ѳб (6).
Черные: КрТб (1).
Мат в 3 хода.

Решение этюда С.Козловского (см. "ОГ” за 10 
июня): 1. Лд7+ Kp:h8 2. Л67+ Крд8 3. д7, и белые 
выигрывают.

• 3-мѳсячного щенка-полукровку (мальчик) 
черного окраса с подпалом, умницу, ласкового, 
общительного — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 370-41-87, Галине 
Викторовне.
• Полугодовалую пушистую кошку редкого свет

ло-абрикосового окраса, приученную к туалету, 
— любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-48-73, Агнии Ва
сильевне.
• 1,5-месячных щенков-полукровок (помесь с 

лабрадором, два мальчика и две девочки) пе
сочно-кремового и черного окраса, здоровых, 
ухоженных — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 331-95-20, Вере 
Александровне.

• Во дворе дома № 60 по улице 
Щорса прибился молодой рыжий 
боксер, послушный, обучен коман
дам.

Звонить по дом. тел. 260-01 - 
29, Капитолине Михайловне.
• Предлагаем в добрые руки го

довалую собаку(девочка) палевого 
окраса, послушную.

Звонить по дом. тел. 255-13-08, Ольге.
• Предлагаем добрым хозяевам 2-мѳсячного

I 
I
I 
I
I 
I
I

9 июня - 9 июля

DEUTSCHLAND
2006щенка (мальчик) черного окраса, шерсть волни- | 

стая, ухоженного, здорового. .
Звонить по дом. тел. 341-21 -55, Тамаре. I

• 3-месячную кошку сиамской породы, при
ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по сотовому: 89043858573, Татьяне.

I 
I

ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 8 июня - 9 июля. 
15 июня.
Группа А. Эквадор - Коста-Рика - 3:0 (в.К.Те

норио; 54.Дельгадо; 90+2.Кавьедес).
Группа В. Англия - Тринидад/Тобаго - 2:0 

(83.Крауч; 90+1 .Джерард). Швеция - Парагвай - 
1:0 (89.Юнгберг).

ДАРТС. Спортсмены из Екатеринбурга завое
вали золотые медали в мужском парном разряде 
на чемпионате России, проходившем в Москве. Это
го успеха добилась смешанная пара Кузмичев из 
Электростали и Мегеря из Екатеринбурга, сумев
шие в финале победить другую смешанную пару

Лаврентьев (Нижний Новгород) и Тарханов (Екатеринбург). Еще одно “се
ребро" также у смешанной женской пары в составе Шефлеровой из Свер
дловской области и Нагапетянц из Ростова. Бронзовая медаль в активе
женской пары Конышева (Лесной) и Пристинская (Ростов).
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ГЛАВА III
СЫН КАМНЕРЕЗА

“Сколько было на свете лю
дей, которые считали себя 
только ремесленниками, а на 
самом деле были настоящими 
художниками и проявляли в 
своих маленьких, на вид ма
ловажных созданиях бездну 
таланта, вкуса, творчества".

В.В.СТАСОВ
Любовь к цветному камню у 

“Денисова с Урала” была потом
ственной. История рода Денисо
вых — камнерезов и горщиков 
насчитывает несколько поколе
ний. Известно, что крепостной 
Осип Денисов был из тех, чьи 
предки — прямые потомки непо
корных стрельцов, бежавших от 
гнева Петра I и произвола влас
ти, строили на Урале первые рас
кольничьи скиты.

Искатель лучшей доли, Осип 
спасал свою совесть, проклады
вая дорогу в камнерезном деле 
исключительно упорством и не
малым талантом. То в глухом 
лесу, то в открытом логу вдоль 
оврагов, то в твердых гранитах 
или змеевиках “старался” копач 
Осип Денисов, вкладывая в не
надежный промысел свою святую 
веру в счастливый камень и пос
ледние силы. После его смерти 
остался сундучок с заветными 
кристаллами, который вместе с 
любовью к камню Осип завещал 
сыну Козьме.

Закончив службу в Березовс
ком заводе, занялся Козьма Оси
пович гранением “искр” и всевоз
можных вставок. Скупщиков мало 
заботило качество изделий: “ис
кры" они сбывали чаще на вес. 
Козьму же Денисова интересова
ла главным образом художе
ственная сторона его “хруста- 
лей”, потому что был он в душе 
поэтом камня и своего ремесла.

Женившись, Козьма Денисов 
и вовсе утратил интерес к “ис
крам” и бусам, передав это дело 
в руки молодой энергичной суп
руги Матрены Карповны, которой 
Бог каждый год посылал в по
мощницы очередную дочку, ко
нечно, к досаде хозяина: в доме 
нужен был наследник.

Сам же Козьма Денисов занял
ся сравнительно редким и извес
тным только на Урале своеобраз
ным рельефным мастерством, в 
которое входили “наборные" кар
тины, “насыпные” иконы и горки, 

Ш
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0606. БОРИС. 51, 170, “Весы”, разведен, симпатичный, комму
никабельный. Жильем обеспечен. Без вредных привычек, автолю
битель. Увлечения — туризм, плавание, рок-музыка. Познакомится 
с активной, не замученной жизнью женщиной, хорошей хозяйкой, 
до 45 лет.

0596. АНДРЕЙ. Житель области, 40, 164, стройный, жизненно 
активный, жильем обеспечен, имею двоих детей 13 и 9 лет, кото
рые живут со мной. Имею работу, не курю. Ищу спутницу жизни. 
Жду писем и звонков.

0573. АЛЕКСЕЙ. 37, 178, 80, “Стрелец", не женат, детей нет. 
Жильем и материально обеспечен. Квалифицированный рабочий. 
Не пью, не курю. Познакомлюсь с симпатичной, не полной молодой 
женщиной 30—35 лет, которая, как и я, хочет создать семью, ро
дить ребенка.

1623-И. Познакомлюсь с работающим мужчиной до 48 лет, же
лающим создать семью. О себе: 39, 172, 60, детей нет, внешность 
нормальная, живу в 40 км от Екатеринбурга, люблю природу, лес, 
путешествия.

1638. ОЛЬГА. Симпатичная брюнетка, 43, 160, 63, обр.высшее, 
жильем и материально обеспечена, познакомится с мужчиной до 
50 лет, без вредных привычек, желательно с образованием.

1490-И. ЛЮБОВЬ. Жительница области (но согласна на пере
езд), 43, 160, 55, симпатичная, уравновешенная, люблю домашний 
уют, желаю познакомиться с мужчиной до 50 лет с серьезными 
намерениями, порядочным, верным и надежным по жизни, без 
вредных привычек.

1642-И. НИНА. 57, 157, 75, “Козерог”, живу в пригороде, 12 км 
от города, не работаю, спортивная, дети взрослые — отдельно. 
Познакомлюсь с хозяйственным, добрым мужчиной от 55 и стар
ше, без вредных пристрастий, любящим животных, для серьезных 
отношений.

1641-И. ЕЛЕНА. 35, 170, 68, “Лев”, интересная брюнетка, по
рядочная, хозяйственная, хорошо готовлю, аккуратная. Детей нет, 
но еще надеюсь. Немного снижен слух, но разговариваю нормаль
но. Не курю. Познакомлюсь с серьезным порядочным мужчиной 
35—40 лет для создания семьи.

1643-И. НИНА. Вдова, 75 лет, подвижная, спортивная, жильем 
обеспечена, согласна на переезд, сада нет. Познакомлюсь с поря
дочным одиноким мужчиной.

1603-И. СВЕТЛАНА. Вдова, 46, 163, 54, “Близнецы”, обр.выс
шее. Скромная, симпатичная. Живу в пригороде. Есть садовый уча
сток. Познакомлюсь с порядочным одиноким мужчиной.

1644. ВАЛЕНТИНА. 49,164, 60, “Рак”, простая, не богатая, но 
все необходимое имею, одинокая, дети живут в другом городе, 
работаю, образование среднее. Познакомлюсь с честным хоро
шим человеком, без материальных проблем, равнодушным к спир
тному.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте-
ресны, можно оставить свои координаты по 

к· тел.260-48-24 или напишите письмо по ад- 
ресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинско-
го, 182, Служба семьи “Надежда”, для або
нента № _ (вложив чистый конверт).

Если вы хотите познакомиться для серьез-
ных отношений, то приглашаем к нам. Служба работает уже 
26-й год, много счастливых пар, надежно, серьезно.

Обязательно нам напишите, ваше письмо не останется без 
внимания. Жителям области лучше сразу вложить свою фото
графию, вернем обязательно.

представлявшие своеобразную 
коллекцию уральских камней. 
Кроме Денисова, рельефным де
лом к середине XIX столетия в Бе
резовском заводе и Екатеринбур
ге занимались еще один-два ма
стера. В других центрах камне
резного промысла Урала — селе 
Шарташ, Горнощитском, Верх- 
Исетском и Нижне-Исетском за
водах о “рельефном” мастерстве 
вообще не было слышно.

В своем оригинальном худо
жестве Козьма Денисов достиг 
весьма заметных успехов. В 1872 
году он экспонировал свои кар
тины на Политехнической выс
тавке в Петербурге, а год спустя 
несколько таких пейзажей и го
рок из минералов предстали пе
ред посетителями Всемирной ку
старно-промышленной выставки 
в Вене.

В Екатеринбурге купил Дени
сов на углу Покровского проспек
та и Кузнечной улицы (ныне ули
цы Малышева и Сони Морозовой) 
почернелый от дряхлости кро
шечный домишко на три окна. 
Был он таким низким, что, под
растая, даже дети легко доста
вали рукой до потолка. Зато в 

Екатеринбург. Улица Малышева (бывший Покровский 
проспект). На этом месте был дом родителей художника.

подвале дома удобно размести
лась мастерская хозяина, до
вольно быстро ставшая извест
ной в городе.

Появился Алексей на свет 6 
февраля 1863 года.

Поскольку разные исследова
тели называли разные года рож
дения Денисова (1860, 1864), 
подтвердить 1863 год показалось 
интересным. Его называет сам 
художник в письме Мамину-Си
биряку:

“3 февраля 1909 г.
Дорогой друг Дмитрий Нарки

сович!
Прошу тебя и Ольгу Францев

ну уделить мне время в пятницу 6 
февраля вечером примерно в 8 
часов посидеть у меня.

На Руси лишь пали цепи, 
Появился я на свет.
В память этих двух событий 
Друзей прошу я на обед. 
Целую, твой А.Денисов”.
Детство его было таким же, 

как детство других екатеринбург
ских мальчишек из семей потом
ственных камнерезов. С малых 
лет Алеша стоял за спиной отца, 
с удивлением наблюдая, как ни
чем не примечательный камень 
разгорался искрящимся светом.

В три года он уже знал назва
ния многих камней. Набрав пол
ную горсть самоцветов, устраи
вался у окна на солнышке, раз
бирая их по размерам, цвету, по
том, смешав, выкладывал цвет
ные узоры. Старшие сестры Анна 
и Антонина рано приспособили 
маленького Алешу к делу: пору
чили нанизывать бусы на нитку. 
С особенным удовольствием со
бирал он ожерелья из разных 

камней. Прозрачный горный хру
сталь хорошо сочетался с амети
стом, а пестрые ромбики и треу
гольники яшмы красиво оттенял 
офиокальцит.

Рос Алеша резвым, шаловли
вым ребенком с ярко выражен
ной восприимчивостью к пре
красному. Ему было четыре года, 
когда произошла с ним история, 
которая надолго запомнилась 
всем членам его большой семьи. 
В соседнем доме на подоконни

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Молчание — золото
КОЗЕРОГАМ следует 
взвешивать каждое сло- 

вВВ во, так как болтливость 
П ” может сыграть с Вами 
злую шутку. Ваша деятельность 
может произвести положитель
ное впечатление в обществе, 
особенно если Вы будете хранить 
молчание. Возможны проблемы 
с авторитетом — пытаясь его по
высить, Вы рискуете вовсе его 
лишиться. Можно рассчитывать 
на помощь друзей, если, конеч
но, Вы не постесняетесь о ней по
просить. Удачные дни — поне
дельник и пятница.

ш ВОДОЛЕЕВ ждет твор- 
ческий подъем и воз- 
можность реализовать 
себя в разных, порой не 

свойственных для вас, сферах 
жизни. Вам также будет удавать
ся решение любых бюрократи
ческих вопросов. Так что смело 
стучите в дверь к любому началь
нику, и он просто не сможет от
казать Вам в подписании необ
ходимых документов. Сейчас для 
Вас главное не упустить свой 
шанс. Однако порой не стоит пе
регибать палку и следует соблю
сти разумный компромисс. Бла
гоприятный день — среда.

РЫБАМ не стоит прово- 
дить весь день в офисе, 
найдите себе какое-ни
будь увлечение. Хобби мо

жет оказаться весьма полезным 
для обретения гармонии с самим 
собой и лучшего самочувствия. 
Постарайтесь не поддаваться су
ете, также не стоит недооцени
вать или переоценивать свои 
способности и возможности. Вам 
не помешает обновление впечат
лений или короткая поездка. 

ке распахнутого окна однажды 
его внимание приковала необы
чайно красивая ваза. Была она 
точно выложена из прозрачных 
голубых льдинок и издалека ка
залась изогнувшейся в волшеб
ном танце. Несколько раз протя
гивал он к ней ручонки, но не ре
шался взять, а ночью она снилась 
во сне.

На следующее утро он реши
тельно подошел к низкому окну, 
взял вазу и принес ее матери, 
чтобы она разделила с ним ра
дость от созерцания этого чуда. 
Мать ужаснулась, перекрестила 
его и строго приказала немед
ленно, сию же минуту вернуть чу
жое на место. Алеша плакал, не 
соглашался, просил во что бы то 
ни стало оставить вазу. Тогда 
мать позвала отца, и всегда крот
кий, спокойный Козьма Осипо
вич, в жизни своей не применяв
ший к детям физических наказа
ний, взял в руки ремень. Это был 
запрет навсегда. А ваза осталась 
в памяти на всю жизнь и манила 
художественное воображение 
Алексея Козьмича даже в пре
клонном возрасте.

Когда сыну минуло пять лет, 
отец показал ему простейшие 
приемы своего ремесла и пору
чил полировать “куклой” (так на
зывали кромку сукна, свернутую 
наподобие куклы) камни мягких 
пород.

Семи лет Алеша “поступил в 
звание школьника" местной цер
ковно-приходской школы. Живой 
и любознательный, он без труда 
справлялся с премудростями на
уки и учился на отлично. А девя
тилетним ребенком просиживал 
за станком уже по 12— 13 часов в 
сутки.

Однажды в недрах камня, выб
рошенного отцом в отходы (про
стой турмалин!), мальчика при
влекла ускользнувшая от слабе
ющих глаз Козьмы Осиповича не
затухающая красновато-лиловая 
искра. В преломлении лучей она 
вспыхивала, мгновенно усколь
зала и тут же загоралась вновь. 
Чутье не подвело девятилетнего 
мастера. Турмалин оказался фе
номенальным рубином, крупнее 
которого долго не могли найти на 
Урале. Он принес настоящее бо
гатство в дом Денисовых.

"Смотри, мать, сколь удачлив 
твой сын, — радовался в тот ве-

ій гороскоп с 19 по 
Удачные дни — четверг и воскре
сенье.

Для ОВНОВ неделя обеща- 
ет быть достаточно нето- 
ропливой и размеренной. 
Задуманные Вами планы 

будут реализовываться. Все пре
жние конфликты будут наконец 
благополучно улажены. Не упус
кайте драгоценное время, поста
райтесь использовать его для сво
его профессионального развития 
максимально полно. Ваши дело
вые встречи увенчаются успехом. 
Думайте не только о сегодняшнем 
дне, но и о ближайшем будущем. 
Удачный день — вторник.

Для ТЕЛЬЦОВ откро- 
ЛшЯ*  ются блестящие перс- 

пективы, но это не зна
чит, что все они реализуются. Для 
этого Вам придется принять тща
тельно продуманные решения. 
На Вашем пути не предвидится 
каких-то непреодолимых препят
ствий. Не стоит останавливаться 
на достигнутом: самое время на
метить планы и проекты на бли
жайшее будущее. Родственникам 
понадобятся Ваши поддержка и 
помощь. Благоприятный день — 
пятница.

обходимость. Удачные дни — по
недельник и среда.

СТРЕЛЬЦАМ стоит по- 
больше общаться с ок- 

•Жу ружающими людьми. 
хВІ Возможно, Вы встрети

те человека, который 
окажется крайне полезен для Ва
шей работы. Следует прислу
шаться к совету близких Вам лю
дей, возможно, лучше сделать 
так, как они говорят. Окончатель
ное решение всегда останется за 
Вами, поэтому необходимо все 
хорошенько обдумать. Ваше фи
нансовое положение весьма ра
достное, хоть кошелек и не оття
гивает карман, но уж точно не 
пуст. Удачный день — вторник.

ИТАР-ТАСС.

БЛИЗНЕЦАМ не следует 
¿Хфь торопиться, Вы рискуете 
ААь проморгать нечто важное, 
* “ * что позволит Вам продви
нуться еще на одну ступеньку по 
карьерной лестнице, но и сидеть 
на одном месте сложа руки тоже 
не стоит. Действуйте спокойно и 
без суеты, тогда Ваши планы обя
зательно увенчаются успехом. 
Выходные обязательно проведи
те с родными, которых Вы прак
тически забыли. Удачный день — 
четверг. 

чер смущенный отец. — Немой 
язык самоцветов читает. С таким- 
то талантом и грамотой, Бог даст, 
выйдет в люди наш Алексей”.

Однажды Козьма Осипович 
взял с собой сына в поездку за 
цветными камнями. Стоял весен
ний солнечный день, и покопать
ся на старых копях было одно 
удовольствие. Козьма Осипович 
показывал сыну свои тайные за- 
норыши. “Вот здесь жил дедуш
ка, тут ищи и внука”, — любовно, 
как о близких сердцу живых лю
дях, рассказывал он о своих за
ветных камнях.

Увлечь сына поисками камней 
в тот раз Козьме Денисову, од
нако, не удалось. В природе кам
ни оказались тусклыми, бесстра
стными, не то что в мастерской 
отца. Зато захватила другая кра
сота — говорливых речушек и та
ежных лесов. Впечатления от по
ездки переполняли душу, требо
вали выхода. Отец постарался 
приспособить к делу и этот но
вый интерес сына: поручил рас
писывать задники к “наборным” 
картинам.

Сначала Алеша делал это с 

удовольствием. Но неизменное, 
застывшее в волнении море и 
ослепительное небо, которое его 
заставляли изображать, быстро 
прискучили. Хотелось рисовать 
свое, родное, от чего теплело на 
сердце и становилось радостно 
на душе.

Живопись в семье Козьмы Де
нисова не считалась серьезным 
занятием. “Никто на Урале ланд
шафтами еще не приобрел себе 
славы, — поучал сына расстро
енный Козьма Осипович. — Кам
ни — другое дело”.

Нет, не был материалистом 
его отец, и ругал он сына, вооб- 
ще-то, больше для порядка, бо
ясь, чтобы тот не отбился от се
мейного дела. Могли знать Козь
ма Денисов, что судьба словно 
заранее загадала жизненные 
пути его сына, заложив в нем две 
одинаково сильные страсти — к 
живописи и камню! Так две стра
стные привязанности боролись в 
Алексее Денисове всю жизнь, не 
уступив одна другой. Неисчерпа
емость и могущество его лично
сти оказались так велики, что его 
хватило потом и на то, и на дру
гое, и еще на многое до конца 
жизни.

25 июня
— А РАКАМ звезды явно сим- 

патизируют на этой неде- 
ле. В Ваших руках все бу- 

* дет просто гореть, и лю
бая работа будет спориться, по
этому не стоит упускать такую 
прекрасную возможность, а сле
дует взяться за выполнение сво
их целей. Чем раньше Вы присту
пите к их осуществлению, тем 
быстрее Вы получите нужный ре
зультат. Фортуна также улыбает
ся в финансовых вопросах, Вам 
удастся не только сохранить в 
достатке семейный бюджет, но и, 
возможно, что-то добавить. Бла
гоприятный день — вторник.

-м. ЛЬВАМ на этой неде- 
ле будет удаваться 
практически все заду
манное. Порадуют так

же весомые денежные поступле
ния, что значительно укрепит 
Ваше материальное положение. 
Дела на работе обещают сло
житься достаточно успешно, а 
собственные достижения могут 
удивить даже Вас. Будьте готовы 
к решению новых задач, это по
требует энергичных усилий по 
выработке свежих идей. Благо
приятные дни — среда и суббо
та.

__ ДЕВАМ просто необходи- 
мо постепенно менять ок- 

\ Хі ружение. Кстати, это бу
дет вполне соответство

вать вашим желаниям — сейчас 
Вам не нужны лишние соперни
ки. В первой половине недели Вы 
можете смело решать как жиз
ненно важные, так и текущие про
блемы. Однако потом будьте ос
торожны, не берите на себя 
слишком много ответственности 
и тщательно рассчитывайте свои

За короткий срок Алеша сде
лал основательные успехи в жи
вописи, которые немало удиви
ли наставника. Им был художник 
Николай Михайлович Плюснин, 
живший по соседству с Денисо
вым на Васнецовской, 162/96. 
Успешно закончив Академию ху
дожеств в Петербурге, он сразу 
же вернулся в родной Екатерин
бург, где работал преподавате
лем рисования в женской гимна
зии. От Николая Михайловича 
впервые в жизни услышал Алеша 
имя потомственного казака Ва
силия Сурикова. Рассказы эти 
произвели на мальчика сильное 
впечатление. Всю жизнь следил 
он потом за творчеством гени
ального Сурикова. Учиться Алек
сею много не пришлось. Больше 
— работать, нелегким трудом до
бывать знания.

А в доме Денисовых поселил
ся страх полной слепоты хозяи
на. Темнота все чаще застилала 
глаза старого мастера и, пока 
еще хоть что-то видел, спешил 
Козьма Осипович передать сыну 
секреты своего прихотливого ма
стерства. Много Алексей переде
лал под руководством отца само
цветных горок и икон. Они по- 
прежнему шли нарасхват, отра
жая, по выражению академика 
А.Е.Ферсмана, “моду на развле
кательную науку” и считаясь са
мым пристойным украшением 
быта. Выручали семью и набор
ные картины из минералов: от 
крошечных, размером с обыкно
венную почтовую открытку, до 
крупных, настенных, оправлен
ных в тяжелые деревянные рамы.

На Всероссийской художе
ственно-промышленной выстав
ке 1882 года в Москве участво
вали оба Денисова из Екатерин
бурга. Отец экспонировал карти
ну “Вход в Босфор с Черного 
моря” и горку, “представлявшую 
с передней стороны сталактито
вый грот, а с другой — разрез 
горы с золотосодержащими жи
лами”. Сын выставил “минералы 
с Уральского хребта, картину из 
уральских минералов, сталакти
товый грот из них же и проч.”. 
Среди прочих, в частности, была 
и рельефная карта Урала.

Только теперь, рассматривая 
эти экспонаты ретроспективно, 
можно оценить смысл первого 
выступления Алексея Денисова. 
Это была его юношеская попыт
ка представить на выставке Урал 
и его богатства. Просто уральс
кий камень в естественных ми
нералах, камень, воссоединен
ный с искусством (картина из 
уральских минералов и грот из 
них же), и, наконец, камень, слу
жащий просветительской, науч
ной цели (рельефная карта Ура
ла). По существу, это была твор
ческая программа, которая до
полнялась и совершенствова
лась художником всю жизнь.

Интересно, что уже эта рабо
та дошла до тех, кому предназ
началась: ее купила 2-я москов
ская гимназия.

Так начал Денисов знакомить 
Россию с Уралом.

(Продолжение следует).

силы перед тем, как предпринять 
тот или иной шаг. Удачный день 
— пятница.

„ ВЕСОВ ждет масса ново- 
уту стей, деловых встреч, на- 

м* пряженных ситуаций на 
работе. Так что Вам сто

ит продумать свое расписание и 
серьезно подойти к происходя
щим переменам. Ваши контакты 
с партнерами активизируются, 
что приведет к результатам уже 
в ближайшем будущем. Жела
тельно контролировать сферу 
финансов особенно тщательно, 
так как возможны непредвиден
ные расходы и попытка обмана. 
Благоприятный день — четверг.

— СКОРПИОНАМ астро- 
лог советует доверить- 
ся интуиции, которая 

поможет выбрать правильное ре
шение. Отношения с окружающи
ми Вас людьми не перерастут в 
конфликтную ситуацию, если Вы 
примиритесь с некоторыми их 
недостатками. Сосредоточьте 
внимание на вопросах, связан
ных с трудовой деятельностью. 
Перед тем как отстаивать свою 
точку зрения, хорошенько поду
майте над тем, есть ли в этом не

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Специалистов
цля Интерпола 

будет готовить 
уральский вуз

Уральский государственный технический университет 
будет готовить специалистов для подразделений службы 
криминальной милиции ГУВД Свердловской области, в том 
числе для филиала Интерпола.

Екатеринбург является тре
тьим по значимости городом в 
России,здесь всесторонне раз
виваются международные отно
шения, к тому же в ГУВД Свер
дловской области активно рабо
тает филиал Интерпола. К при
меру, на днях сыщики этого под
разделения доставили из Гер
мании более 120 похищенных 
мошенническим путём у ураль
ских художников картин и ри
сунков. Увидеть их можно, кста
ти, на выставке в музее изобра
зительных искусств, что на ули
це Воеводина в областном цен
тре. Выставка носит название 
“Возвращение. Сохраним куль
турное наследие Урала”.

Сотрудникам Интерпола 
ГУВД приходится всё чаще вы
езжать в служебные команди
ровки за рубеж для задержания 
подозреваемых в совершении 
различного рода преступлений. 
В последнее время в оператив
ных подразделениях милицейс
кого главка возникла острая не
хватка высокопрофессиональ
ных специалистов, владеющих 
иностранными языками и име
ющих навыки аналитической ра
боты. В связи с этим ГУВД Свер
дловской области и крупнейший 
на Урале вуз УГТУ-УПИ достиг
ли договоренности о выделении 
10 бюджетных мест на очном 
отделении спецфакультета, 
цель которого — готовить вы

■ КРИМИНАЛ

Утренний 
разбой

За сутки 15 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 377 преступлений, 220 из 
них раскрыто. Зарегистрировано два убийства, одно 
раскрыто. Зафиксирован один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 171 подозреваемого в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске. 
Обслужен в медицинских вытрезвителях 221 человек.

ИРБИТСКИЙ РАЙОН. От рук 
преступника пострадала 96- 
летняя жительница поселка 
Зайково. В девять часов утра в 
дверь частного дома по улице 
Железнодорожной постучался 
неизвестный. Бабушка откры
ла, и одетый в маску человек тут 
же проник внутрь, где, угрожая 
ножом, похитил пенсионные 500 
рублей. Позднее сыщики уго
ловного розыска задержали не
работающего ранее судимого 
гражданина 1960 года рожде
ния. Нож был изъят. Свою вину 
задержанный подтвердил при
знательными показаниями.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В пол
день 5 июня в дверь квартиры 
дома по улице Сурикова посту
чал незнакомец. После того, 
как неосторожный хозяин от
крыл дверь, преступник избил 
мужчину, а затем нанес ему 
несколько резаных ран ножом. 
Похитив 600 рублей, преступ
ник быстро ретировался. Хозя
ин квартиры был госпитализи
рован в городскую клиничес
кую больницу №23. Сотрудни
ки милиции возбудили уголов
ное дело. На днях сотрудники 
уголовного розыска Ленинско
го района задержали нерабо
тающего гражданина 1988 года 
рождения.

В двадцатых числах мая в 
квартире дома по улице Коуров- 
ской неизвестный нанес побои 
гражданину 1951 года рождения 
и отобрал силой ценное имуще
ство на сумму 24 тысячи 300 
рублей, после чего скрылся. 
Пострадавший, к счастью, отде
лался в большей степени испу
гом и от госпитализации отка
зался. Было возбуждено уголов
ное дело. На днях сотрудники 
уголовного розыска Железно
дорожного РУВД задержали 43- 
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Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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Обращаться по адресу: Екатеринбург, ул.Походная, 1 А. 
Тел.: (343) 264-51-17; 264-51-18; 256-75-22.

сококвалифицированных спе
циалистов для подразделений 
криминальной милиции ГУВД, 
в том числе филиала Интерпо
ла. Обучение будет произво
диться по специальности “ма
тематические методы в эконо
мике", специализация — ана
лиз в экономике, оперативно
розыскной и процессуальной 
деятельности. Срок обучения 
— пять лет, по его окончании 
выпускники будут направлены 
на службу в органы внутренних 
дел. В период обучения студен
там предоставляется возмож
ность вне конкурса поступить и 
пройти обучение на военной 
кафедре УГТУ-УПИ.

Предпочтение будет отда
ваться абитуриентам, годным 
по состоянию здоровья к про
хождению службы в оператив
ных подразделениях милиции, 
а также владеющим испанским, 
французским или английским 
языком. Студентами данной 
специализации могут стать мо
лодые люди от 16 до 22 лет. 
Прием заявлений от абитури
ентов начнется 20 июня и за
вершится 15 июля. Все вопро
сы относительно данной специ
ализации можно задать по те
лефону УГТУ-УПИ: (343) 
375-44-74.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

летнего безработного. В каче
стве меры пресечения с него 
взята подписка о невыезде.

Еще в январе на проспекте 
Космонавтов неизвестный об
манным путем завладел сото
вым телефоном 14-летнего 
школьника. Сотрудники мили
ции возбудили уголовное дело. 
Недавно выяснилось, что зло
умышленник оказался учени
ком той же школы, в которой 
учится его жертва. Сотрудники 
милиции задержали парня ше
стнадцати лет. С него взята 
подписка о невыезде.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Глубокой 
ночью на улице Шиловской не
известный завладел автомаши
ной ВАЗ-2106, принадлежащей 
рабочему одного из предприя
тий города. Хозяин немедлен
но обратился в милицию. В счи
танные минуты был введен 
план «Перехват-1». Меньше 
чем через час, когда преступ
ник проезжал на угнанном ав
томобиле по улице Лесной, его 
остановил наряд ДПС. Задер
жанным оказался гражданин 
1977 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. Машину 
вернули владельцу.

ВЕРХОТУРЬЕ. На улице 
Трактовой злоумышленники 
завладели автомобилем ВАЗ- 
2105, принадлежащим гражда
нину 1 985 года рождения. В тот 
же день машина была обнару
жена владельцем почти в том 
же самом месте, где он ее ра
нее оставил. По-видимому, 
преступники, прокатившись с 
ветерком, решили вернуть ав
томобиль на место. Сотрудни
ки уголовного розыска задер
жали двух молодых людей 1984 
и 1987 годов рождения, оба не
работающие. Возбуждено уго
ловное дело.
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