
“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского ! 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года’’ 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.

Газета № 93 (3875)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

[^■^КТУАЛЬ^ 

Грязь 
на

льду
Да что же мы ругаемся 
каждый март? И с каждой 
весной — всё громче и... 
бесполезней.

Помнится, как вывозили в 
прошлые годы с главных магис
тралей Екатеринбурга, с обо
чин, снег. Самосвалы, бульдо
зеры, погрузчики были привыч
ны. И когда начиналось таяние, 
на улицах Малышева, Ленина, 
Гагарина сугробов уже не было, 
поэтому не было и грязных рек 
у обочин. А сегодня эти реки не 
обойдешь, не перейдешь.

У коммунальщиков один от
вет: технопарк изношен, само
свалов крайне мало, денег нет, 
бензин кончился... Поэтому го
лолед, глыбы снега у автобус
ных остановок и во дворах. И 
грязь на льду — «поскользуться 
может каждый», как в какой-то 
песенке поется. Не случайно 
Екатеринбургу гости города 
дружно говорят: «Самый гряз
ный в России город».

А ведь от чистоты улиц зави
сит и порядок на них, удобство 
для движения транспорта.

Более других маршрутов 
знаком мне трамвайный — от 
ЖБИ до центра. Стала привыч
ной, к сожалению, такая ситуа
ция. Водитель трамвая объяв
ляет:

—Впереди ДТП на рельсах. 
Осторожно выходите на троту
ар.

И пассажиры покидают са
лон, пробираясь к тротуару че
рез три ряда едва ползущих в 
пробке грязных автомобилей.

Снова вспоминаются годы, 
когда авто не имели права вы
езжать на трамвайные пути — 
не было и «ДТП на рельсах», не 
высаживали «осторожно» пас
сажиров. И, к примеру, путь мой 
от остановки «40 лет ВКЛСМ» до 
улицы Генеральской занимал 
20-25 минут. Сегодня — полто
ра часа!

Все чаще в прессе звучат 
слова: «человеческий фактор». 
В нем, дескать, причины авиа
катастроф, пожаров и прочих 
бед. Похоже, так и есть. Вот са
мый свежий пример, я (и еще 
полсотни людей) ему свиде
тель. 22 марта водитель 27-го 
автобуса, проехав лишних мет
ров 10-12 у остановки «Школа», 
тормознул и открыл двери у ле
дяного обрыва — выходившие 
скользили, падали, считай, под 
колеса, отталкивались от борта 
автобуса. «Человеческий фак
тор» за рулем поехал дальше... 
А уж что сказать о тех, кто гонит 
по лужам, не заботясь о брыз
гах грязи, летящих на людей! 
Как говорится, «нет слов —одни 
выражения!».

А пройдите по Малышева от 
Гагарина до Восточной — почи
щены тротуары только возле 
нового торгового центра «Мага
зин немецкой мебели» (метров 
60) да возле здания на Малы
шева, 101, где расположились 
несколько областных мини
стерств.

Весь остальной тротуар — 
лед и грязь на льду... Травмато
логи без работы точно не оста
нутся.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что одним из направлений 
национального проекта «Образование» является 
поддержка талантливой молодежи - школьников, 
студентов и аспирантов.
Свердловская область, в отличие от большинства 
регионов, озаботилась этой проблемой целое 
десятилетие назад - тогда, когда еще ни о каком 
национальном проекте и речи не было.

В 1996 году Эдуард Россель учредил именную сти
пендию для студентов и аспирантов, добившихся осо
бых успехов в учебе и творческой деятельности. С тех 
пор этой почетной награды было удостоено более че
тырех тысяч молодых уральцев.

Год назад церемония вручения стипендий состоя
лась в двадцатый раз. Приветствуя участников того 
юбилейного события, Эдуард Россель высказал пред
ложение - провести встречу с теми, кто получил по
четный значок ровно десять лет назад. «Чтобы посмот
реть, какими они стали, каких успехов добились», - 
пояснил тогда он. Встреча состоялась в резиденции 
губернатора. В ней участвовали 120 бывших стипен
диатов. Общение было настолько интересным и по
лезным, что Эдуард Россель принял решение - прово
дить такие встречи ежегодно.

И вот вчера губернатор вновь принимал гостей «из 
прошлого». Вместе с хозяином резиденции стипенди
атов 1997/98 учебного года приветствовали первые 

Виталий КЛЕПИКОВ.

Десять лет 
спустя 

вновь встретились губернатор и студенты, 
награжденные его именной стипендией в 1997 году

лица уральского образования - ректоры вузов, руко
водители областного министерства, представители 
профсоюза работников образования и науки.

-Я очень рад, что вы откликнулись на наше пригла
шение. Эта встреча по-настоящему важна для нас, - 
сказал во вступительном слове глава региона.

Эдуард Россель напомнил присутствовавшим: за те 
десять лет, что прошли со времени присуждения пер
вых стипендий, в России многое изменилось. Как раз 
в эти дни, весной 1997 года в стране проходили мас
совые акции протеста, связанные с невыплатой зара
ботной платы. Задолженность государства перед бюд
жетниками превышала 50 триллионов рублей. Оборон
но-промышленный комплекс находился на грани кра
ха. Практически прекратилось жилищное строитель
ство, оппозиция требовала отставки президента. Стра
ну лихорадило.

Не случайно многие бывшие стипендиаты призна
ются: премия губернатора стала для них в те годы ве
сомой поддержкой. Как в мате
риальном, так и в моральном 
плане. Она помогла им пережить 
безденежье, позволила довести 
учебу до конца, не растрачивая 
сил на поиски средств к суще
ствованию.

Как выяснилось, для бывших 
стипендиатов прошедшие десять 
лет тоже не прошли даром. Мно
гие из них сделали успешную ка
рьеру в науке, в бизнесе, в 
спорте. Взять, к примеру, выпус
кника УГТУ-УПИ Евгения Яковле
ва. Стипендии губернатора он 
был удостоен пять раз. По окон
чании строительного факультета 
молодого специалиста пригласи
ли работать в крупную строи
тельную компанию. Сегодня он 
является ее техническим дирек
тором.

Другой пример. Тамара Сер
геева - выпускница института 
психологии РГППУ. Стипендиа
том становилась четырежды. К 
настоящему времени она успела

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Сработали на "хорошо"

■ ВИВАТ, СТИПЕНДИАТЫ!

защитить кандидатскую диссертацию и издать 62 на
учных труда. Работает доцентом в альма-матер.

Максим Танков, выпускник горного университе
та, ныне является заведующим сектором геомеха- 
нических исследований УГМК-холдинга, Евгений 
Лесков, выпускник сельскохозяйственной акаде
мии, работает заместителем главного инженера 
хозяйства «Екатеринбургское», Елена Тархова, вы
пускница Уральского педагогического университе
та, преподает в институте противопожарной служ
бы МЧС России.

В самых разных сферах деятельности отметились 
бывшие стипендиаты. Но Эдуарда Росселя волновали 
не только их карьерные достижения. После отчетов о 
профессиональных достижениях губернатор интере
совался успехами на личном фронте.

Как выяснилось, почти у всех молодых людей (их 
возраст — 28-32 года) есть семьи. У многих подраста
ют дети.

-Это хорошо. Значит, воспитаете нам новых отлич
ников, - пошутил Э.Россель.

И добавил, перейдя на серь
езный тон:

- Мы действительно рассчиты
ваем на вас. Сегодня вы - состо
явшиеся люди. Среди вас есть 
бизнесмены, ученые, педагоги, 
политики. Вы разные, , но вас 
объединяет одна общая черта - 
увлеченность профессией, актив
ная жизненная позиция. Именно 
на таких специалистов мы, руко
водители области, и делаем став
ку. Нам нужна ваша энергия, ини
циатива, интеллект. Стремитесь к 
новым вершинам, достигайте но
вых целей. Мы убедились - сти
пендии достались действительно 
лучшим из лучших. Не опускайте 
планку, продолжайте уверенное 
движение вперед. Вперед!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Е.Яковлев и 

Э.Россель; Е.Тархова; гостям 
губернатора было что вспом
нить.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АМЕРИКАНЦЫ МОГУТ УЙТИ ИЗ ИРАКА 
ДО 31 МАРТА 2008 ГОДА

Сенатский комитет по бюджетным ассигнованиям конгресса 
США одобрил выделение 122 млрд. долл, на военные кампании в 
Ираке и Афганистане. Принятый законопроект в то же время ус
танавливает крайний срок для вывода американских войск из Ира
ка - 31 марта 2008 г., передает Associated Press. Одобренный 
сенаторами документ фактически аналогичен тому, который сей
час рассматривается в палате представителей - нижней палате 
конгресса США. Белый дом между тем угрожает наложить вето на 
обсуждаемый конгрессменами законопроект. Члены сенатского 
комитета от Республиканской партии хотели добиваться исклю
чения из текста документа призыва к скорейшему выводу амери
канских сил из Ирака. Однако, осознавая неминуемость пораже
ния, они решили дождаться вынесения законопроекта на рас
смотрение сената, что может произойти уже 26 марта 2007 г. 
Ранее американский сенат проголосовал против вывода войск из 
Ирака к 1 сентября 2008 г. //РосБизнесКонсалтинг.
РЕШЕНИЕ ИЗРАИЛЯ О ВТОРЖЕНИИ 
В ЛИВАН БЫЛО ОШИБКОЙ

Это заявил вице-премьер правительства Израиля Шимон Пе
рес на заседании комиссии, которая занимается расследовани
ем обстоятельств ливанской кампании, проведенной израильс
кой армией летом 2006 г. По мнению Ш.Переса, армия Израиля 
была не готова к масштабным боевым действиям, а ливанское 
движение «Хезболлах» проявило себя лучше израильтян в осве
щении тех событий в средствах массовой информации. Вице- 
премьер сказал, что в свое время не стал возражать против нача
ла военной кампании в Ливане, поскольку опасался внести раз
лад в правительство в то время, когда оно должно демонстриро
вать народу свое единство и твердость позиции. Военная опера
ция Израиля против Ливана продолжалась с 12 июля по 14 авгус
та 2006 г. и завершилась заключением при посредничестве ООН 
соглашения о прекращении огня между Израилем и боевиками 
ливанской группировки « Хезболлах». Поводом к началу конфлик
та послужило совершенное 12 июля 2006 г. нападение боевиков 
«Хезболлах» на блокпост ВС Израиля, в результате которого трое 
израильских военнослужащих были убиты и двое захвачены в 
плен. В ходе 34-дневной военной операции израильская армия 
так и не достигла поставленной цели - группировка «Хезболлах» 
не была разгромлена, а двое похищенных солдат не были осво
бождены. Предварительные выводы следственная комиссия пла
нирует обнародовать в конце апреля 2007 г., передает Associated 
Press.//РосБизнесКонсалтинг.
МАЛАЙЗИЙСКИЕ МЕДИАПИРАТЫ ЗАКАЗАЛИ 
УБИЙСТВО ДВУХ СОБАК-ИЩЕЕК

Две полицейских собаки из Малайзии, лабрадоры Лаки и Фло, 
настолько преуспели в розыске пиратских компакт-дисков и DVD, 
что местная мафия назначила награду за убийство животных. Вла
сти решили спрятать и надежно охранять собак, обнаруживших 
около миллиона контрафактных оптических носителей, сообщает 
информационная служба ВВС News. Трудовая деятельность Лаки 
и Фло нанесла пиратам ущерб на сумму в 3 миллиона долларов. 
Шесть человек благодаря двум лабрадорам были арестованы. 
Для того, чтобы искать пиратские диски, собакам пришлось прой
ти специальную подготовку в Северной Ирландии, где животных 
научили распознавать запах материалов, из которых производят
ся оптические носители. Полиция пока не располагает данными о 
точной сумме вознаграждения за убийство четвероногих сотруд
ников правоохранительных органов. //Лента.ru.

в России
ГОСДУМА ОТКАЗАЛАСЬ РАССМАТРИВАТЬ 
ОТСТАВКУ МИХАИЛА ЗУРАБОВА

Депутаты Госдумы отказались от намерения рассматривать 
вопрос об отставке министра здравоохранения и социального 
развития Михаила Зурабова, хотя и признали работу его ведом
ства неудовлетворительной По словам выступавшего от фрак
ции «Единая России» Андрея Исаева, «граждане ждут от депута
тов не принесения политических жертв, а решения конкретных 
проблем». «Оценка кадровых решений находится в компетенции 
президента и правительства, которые принимают эти решения, 
руководствуясь интересами государства», - заявил А.Исаев. Пред
ставитель «Единой России» также призвал парламентариев рас
смотреть предложение М.Зурабова о передаче региональным от
делениям Фонда обязательного медицинского страхования пол
номочий по погашению дефицита финансирования лекарствен
ного обеспечения за счет текущих программ с условием возврата 
им этих средств из федерального бюджета. При этом депутат 
подчеркнул, что «возврат этих средств регионам должен быть 
зафиксирован законодательно».//РосБизнесКонсалтинг.
МИХАИЛ ФРАДКОВ ПРИЗВАЛ МЭРТ 
СЧИТАТЬ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИКИ

Председатель правительства РФ Михаил Фрадков считает, что 
Минэкономразвития должно поставить перед собой в качестве 
глобальной задачи диверсификацию российской экономики. Вы
ступая на заседании расширенной коллегии Минэкономразви
тия, премьер напомнил, что, разрабатывая проект трехлетнего 
федерального бюджета, министр финансов РФ Алексей Кудрин 
сформулировал основную цель - диверсификация экономики. 
«Мало того, что это правильно, это - приглашение отдельным 
ведомствам, прежде всего Минэкономразвития, начать самую 
сложную работу по практической реализации задач развития, 
модернизации отечественной промышленности, внедрения на
уки и высоких технологий в экономику», - заявил премьер-ми
нистр.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ЧИСЛО «УКЛОНИСТОВ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ - 
ОКОЛО ШЕСТИ тысяч

Депутаты городской Думы выслушали отчет о результатах 
осеннего призыва - план выполнен на сто процентов. Однако чис
ло «уклонистов» по-прежнему составляет около шести тысяч. По 
сведениям военных, осенью 2006 года в ряды Вооруженных сил 
РФ вступило 522 жителя области, таким образом, план по призы
ву был выполнен. По мнению председателя комиссии городской 
думы по безопасности жизнедеятельности Андрея Бура, это обус
ловлено, в том числе и уменьшением квоты набора новобранцев 
и срока их службы.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 марта.

За пять лет количество членов СОСПП увеличи
лось со 160 до 273. Сегодня его объединения есть 
во всех управленческих округах.

Немаловажным событием в жизни бизнес-сооб- 
щества стал в 2006 году съезд промышленников и 
предпринимателей в Нижнем Тагиле, на котором

За последние пять лет валовый региональный продукт Свердловской области вырос с 200 
до 600 млрд, рублей, инвестиции в основной капитал увеличились с 30 млрд, рублей до 
133,8 миллиарда. Среднемесячная зарплата — с 3246 рублей до 13 941 рубля. Доля 
населения с доходами ниже прожиточного минимума упала с 27 до 13 процентов. 
Эти впечатляющие цифры прозвучали на отчетно-выборном собрании Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (СОСПП), 
которое состоялось 22 марта.

обсуждалась промышленная политика региона. 
“Предложения промышленников Свердловской об
ласти были направлены председателю правитель
ства РФ Михаилу Фрадкову. Получен ответ Мин
экономразвития, что предлагаемые нами меры по 
развитию экономики будут тщательно рассмотре
ны и в той или иной мере найдут отражение в пла
нах деятельности министерства”, —сообщил пред
седатель союза Владимир Семенов.

Важнейшее направление работы союза — при
влечение инвестиций. Только за 2006 год они воз
росли в сравнении с 2005 годом на 32 процента. По 
объему привлеченных инвестиций наша область 
первая в УрФО и седьмая - в Российской Федера
ции.

А вот с малым бизнесом дела не так хороши, как 
хотелось бы, признался председатель. В консоли
дированном бюджете области его вес составляет 
всего около 10 процентов.

Прения по докладу открыл генеральный дирек

тор ВСМО-Ависма Вячеслав Тетюхин. Кстати, на 
этом собрании он был награжден знаком “Почет
ный промышленник Свердловской области”. По 
счету это 15-й знак за 15 лет существования со
юза.

Вячеслав Валентинович говорил о наболевшем. 
Привел живой пример противоречия сосущество
вания: ВСМПО-Ависма — лидер титановой индуст
рии (здесь производится 28 процентов титана в 
мире) — и инфраструктура города Верхняя Салда, 
где оно расположено.

Проблема в том, что город небольшой, со сла
бой инфраструктурой, и люди за лучшей долей уез
жают в мегаполисы. Чтобы изменить ситуацию, сде
лать город привлекательным для его жителей, пред
приятие старается вовсю. В прошлом году завод 
потратил на социальные проблемы города 435 млн. 
рублей. А также полностью обновил филиал УГТУ- 
УПИ, где впервые будут работать два дневных отде
ления по специальностям, нужным корпорации.

Но одному предприятию не справиться с труд
ной задачей. По мнению В.Тетюхина, союз должен 
содействовать смене акцентов в формировании 
бюджетной политики малых городов, особенно до
норов и работающих в области хай-тека.

Игорь Черединов — генеральный директор ЛПК 
“Лобва”, напомнил залу, что в 200 городах и по
селках области градообразующими являются пред
приятия лесной отрасли.

В 1985 году лесная отрасль давала 15 процен
тов валютных поступлений в область, сегодня этот 
показатель доведен до одного процента. Он счита
ет, что в этом вина не только лесопромышленни
ков, но и местных администраций и областной вла
сти. По его мнению, нет должного спроса с тех, кто 
разваливает отрасль.

Елена Трескова - глава Ирбитского городско
го округа рассказала о деятельности своего сель
скохозяйственного района. Ее речь была похожа 
на презентацию района. Кульминацией выступ
ления главы стали слова: “Ухоженную и обласкан
ную землю люди не покидают. Мы приняли реше
ние разработать программу устойчивого разви
тия территории до 2020 года. Все у нас есть - 
природные богатства, земля, люди. Нам очень 
нужны добросовестные, социально ответственные 
инвесторы".

(Окончание на 2-й стр.}.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 25 марта ожи

дается облачная, с прояснениями, погода, вре
менами — снег. Ветер северо-восточный, 4-9

** * * м/сек. Температура воздуха ночью минус 3... ми
нус 8, при прояснении до минус 13, днем О... минус 5 граду-
сов.

В начале следующей недели сохранится влияние циклона, 
поэтому осадки, в основном в виде снега, пройдут на боль
шей части территории области. Среднесуточная температура 
воздуха будет около нормы — минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 25 марта восход Солнца — в 7.48, 
заход — в 20.21, продолжительность дня — 12.33; восход Луны 
— в 9.50, заход — в 5.05, начало сумерек — в 7.10, конец 
сумерек — в 20.59, фаза Луны — новолуние 19.03.

26 марта восход Солнца — в 7.45, заход — в 20.23, продол
жительность дня — 12.37; восход Луны — в 10.59, заход — в 
5.58, начало сумерек — в 7.07, конец сумерек — в 21.01, фаза 
Луны — первая четверть 26.03.

27 марта восход Солнца — в 7.43, заход — в 20.25, продол
жительность дня — 12.42; восход Луны — в 12.24, заход — в 
6.27, начало сумерек — в 7.04, конец сумерек — в 21.03, фаза 
Луны — первая четверть 26.03.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 24 марта 

на воскресенье 25 марта перевести 
стрелки часов на 1 час вперед.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ РЕЙТИНГ

Лишь двое
Сработали

на "хорошо"

24 марта 2007 года

из УрФО
По итогам февраля 2007 года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель вновь вошел в рейтинг лучших 
лоббистов России. В исследовании, опубликованном вчера 
“Независимой газетой”, его эффективность как лоббиста - 
регионального лидера, обозначена степенью “сильная”.

Рейтинг для"Независимой га
зеты” составило Агентство эко
номических новостей. 62 опро
шенных агентством эксперта - 
главные редакторы, руководите
ли и экономические обозревате
ли федеральных и региональных 
СМИ - по пятибалльной системе 
определяли эффективность лоб
бистской деятельности около 240 
претендентов - предпринимате
лей, политиков, чиновников. 
Оценка, поставленная эксперта
ми, соответствовала следующей 
эффективности лоббирования: 
от 0 до 1 - очень слабая, от 1 до 2 
- слабая, от 2 до 3 - средняя, от

3 до 4 - сильная, от 4 до 5 - очень сильная.
По результатам опроса, губернатор Свердловской области Эду

ард Россель занял 9-ю строчку в списке региональных лидеров. 
Средняя оценка, которую он получил, - 3,8 балла. Таким образом, 
Эдуард Россель немного уступил президенту Республики Татар
стан Минтимеру Шаймиеву и губернатору Ленинградской области 
Валерию Сердюкову (они разделили 7-8 места), но обошел глав 
Красноярского края Александра Хлопонина и Республики Башкор
тостан Муртазу Рахимова (10-11-е места).

Из других глав субъектов УрФО в рейтинг также вошел губер
натор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неелов. С гу
бернатором Орловской области Егором Строевым он делит 
17-18-е места.

(Соб. инф).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

Всерьез и надолго
Эдуард Россель 22 марта принял в губернаторской 
резиденции председателя совета директоров группы 
«АШАН» Кристофа Дюбрюля.

Господин Дюбрюль приехал на Средний Урал по личному при
глашению губернатора. Недавно они встречались во Франции, в 
Каннах, в ходе работы международной выставки недвижимости 
«МІРІМ-2007». Эдуард Россель предложил Кристофу Дюбрюлю 
приехать на Урал, чтобы детально обсудить перспективы дальней
шего сотрудничества.

В ноябре 2006 года в Екатеринбурге был открыт первый гипер
маркет системы «АШАН», который сразу же стал пользоваться ог
ромной популярностью у жителей Свердловской области. Сегод
ня он активно сотрудничает с 280 местными поставщиками, ведет 
политику низких цен, потому что число посетителей с каждым днем 
все увеличивается.

В настоящее время компания «АШАН» начинает два новых про
екта. Торговые центры площадью 13-14 тысяч квадратных метров 
будут построены на Уралмаше (совместно с Уральской горно-ме
таллургической компанией) и на западной окраине Екатеринбурга 
- с группой «Синара». В более далекой перспективе возможно 
строительство гипермаркета в новом районе «Академический».

Эдуард Россель предложил построить фирменный магазин 
«АШАН» в каждом из семи районов Екатеринбурга, его поддержа
ли представители городской администрации. Губернатор также 
рекомендовал представителям «АШАН» ближе познакомиться с 
крупными промышленными городами области - Нижним Тагилом, 
Каменском-Уральским, Серовом, Краснотурьинском.

Господин Дюбрюль обещал обязательно приехать в Екатерин
бург на открытие следующего гипермаркета «АШАН».

Рабочие встречи
Эдуард Россель 23 марта провел рабочую встречу с заместите

лем председателя комитета по обороне и безопасности, членом 
комиссии по естественным монополиям Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации Валерием Трушнико
вым, который представляет в этом федеральном органе власти 
исполнительную государственную власть Свердловской области.

Валерий Трушников доложил губернатору о планах законотвор
ческой деятельности Совета Федерации.

* * *
Эдуард Россель 23 марта провел рабочую встречу с вновь 
назначенным начальником Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области Сергеем Гапоновым.

Полковник полиции Сергей Гапонов родился в Туве, там же 
начал свою трудовую деятельность после службы в рядах Советс
кой Армии, затем работал в Республике Хакасия. В феврале 2007 
года указом Президента России В.В.Путина назначен руководите
лем Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборо
том наркотиков по Свердловской области.

Сергей Гапонов доложил губернатору о том, что результаты 
работы уральской наркополиции улучшаются с каждым годом, в 
области снижается заболеваемость наркоманией, удается пресе
кать деятельность организованных преступных групп.

Но есть и проблемы, которые мешают Управлению работать 
более эффективно. Прежде всего, это нехватка квалифицирован
ных кадров и техники. Кроме того, людям нужны и меры морально
го поощрения - им важно знать, что их сложный и опасный труд 
нужен и поддерживается жителями Свердловской области.

Эдуард Россель отметил, что руководство области всегда 
поддерживало и поддерживает силовые структуры, ведь наша 
общая задача - работать во имя того, чтобы Свердловская об
ласть была в числе лидеров, в том числе, и в борьбе с нарко
преступностью.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Таким инвестором назвал 
себя следующий участник обсуж
дения — Сергей Максин - гене
ральный директор ФГУ "Уральс
кий оптико-механический завод”. 
Производство своей гражданс
кой продукции предприятие го
тово расположить в разных горо
дах области (что, впрочем, уже и 
начало делать). Чем не инвести
ционная деятельность? У него 
перед глазами европейский при
мер: в Германии вся промышлен
ность по гражданскому приборо
строению сосредоточена не в од
ном месте, а находится на раз
ных территориях.

Отвечая на критику, председа
тель областного правительства 
Алексей Воробьев главным за

Востребованы будут все
Подготовка молодых кадров 
для лесного комплекса — 
этот вопрос более всего 
интересовал заместителя 
председателя 
правительства
Свердловской области 
Владимира Власова, 
посетившего Уральский 
институт подготовки и 
повышения квалификации 
кадров лесного комплекса.

Во время встречи с руковод
ством и преподавателями учеб
ного заведения зампред отме
тил, что экономика находится на 
подъеме, в том числе лесная 
промышленность. В связи с 
этим растет и потребность в 
кадрах. По прогнозам специа
листов, уже в ближайшие два- 
три года их дефицит в масшта
бах области может составить 
несколько десятков тысяч чело
век. При этом большое значе
ние имеет уровень подготовки 
молодых специалистов.

В.Власов посетил лаборато

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2007 г. № 203-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.05.2006 г. № 439-ПП 
«О признании утратившим силу постановления

Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г.
№ 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной 

платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности, расположенные

на территории Свердловской области» и регулировании 
отдельных вопросов по взиманию арендной платы

за земельные участки»
В целях повышения эффективности использования земельных уча

стков. предоставленных гражданам и юридическим лицам в аренду, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 2 постановления Правительства Свердловской облас

ти от 29.05.2006 г. № 439-ПП «О признании утратившим силу поста
новления Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. 
№ 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
расположенные на территории Свердловской области» и регулиро
вании отдельных вопросов по взиманию арендной платы за земель
ные участки» («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172—173) число 
«1,09» заменить числом «1,18».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2007 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра по управлению государственным имуществом Свер
дловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

В пользу 
детей 

заключенных
На днях в Нижнем Тагиле, в женской исправительной колонии 
№6, прошла благотворительная акция. В мероприятии 
приняли участие руководитель регионального отделения 
Фонда “Красный крест” Ольга Харитонова, депутат 
областной Думы Дмитрий Вершинин, руководитель 
лютеранской церкви Святой Гертруды Роман Гейдеман.

Благотворительная акция 
была организована прежде 
всего для детей заключенных 
женщин. При колонии уже бо
лее шестидесяти лет суще
ствует дом ребенка, где содер
жатся малыши, родившиеся в 
неволе. Сейчас в ИК-6 сто один 
ребенок. Самые маленькие ро
дились около полугода назад. 
51 кроха имеет возраст до 
года. Остальные ребятишки 
постарше - от года до трех лет. 

воеванием союза за пятилетие 
назвал именно эту возможность 
промышленникам открыто гово
рить о своих проблемах.

—Оцениваю вашу работу на 
"хорошо”, — сказал премьер. - 
Первое спасибо, что вместе с со
юзом мы опережаем намеченные 
планы. Второе спасибо — союз 
серьезно занимается организа
цией мероприятий научно-техни
ческого прогресса. Об этом го
ворят показатели инвестиций. 
Третье спасибо за то, что в базо
вых отраслях создали основы 
конкурентоспособной экономи
ки.

Благодарю за социальную по
литику. 88 процентов работников 
— участники коллективных дого
воров. Мы рассматриваем колдо- 
говор как один из инструментов 
гармонизации социально-поли- 

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

рии, классы, библиотеку, чи
тальный зал, познакомился с 
некоторыми учебными програм

По закону ребенок может 
оставаться с матерью до 
трехлетнего возраста. После 
чего его забирают ближай
шие родственники или малы
ша устраивают в детский дом. 
Когда мать освободится, она 
сможет забрать свое дитя. 
Но, как правило, этого не про
исходит. Ведь большинство 
матерей имеют сроки заклю
чения более десяти лет.

В доме ребенка есть де

тических отношений в отдельном 
производственном коллективе. 
Благодарю за организаторскую 
работу по национальным проек
там: союз много сделал для дис
пансеризации, работников.

А вот жилищное строитель
ство у нас буксует. Промышлен
ники не повернулись к этой про

мами и научными разработка
ми, пообщался с их авторами.

В институте накоплен боль

тишки, которые старше допу
стимого возраста содержа
ния в колонии, — с ними воз
никла проблема устройства в 
детский дом.

Дом ребенка обеспечива
ет детей всем необходимым 
для нормальной жизни. Их хо
рошо кормят, у них есть иг
рушки и одежда. Все они ок
ружены любовью и заботой 
воспитателей. Два раза в 
день малышей посещают ма
тери; грудничков еще чаще - 
каждые три часа.

Несмотря на благоприят
ные условия, большинство 
малышей отстают в развитии 
от “свободных” детей: начи
нают позже говорить, имеют 
психические расстройства. 
Несколько детей рождены от 
ВИЧ инфицированных мате
рей, некоторые болеют гепа
титом С. К таким воспитанни
кам дома ребенка особое 
внимание, для них и допол
нительная медицинская по
мощь.

Заметим, что подобная 
женская колония в Свердлов
ской области одна. В нижне
тагильское исправительное 
учреждение отправляют всех 
беременных преступниц. 

блеме лицом. Честь и хвала пред
приятиям, которые строят жилье, 
например, Первоуральский ново
трубный завод. А НТМК не стро
ит жилье, екатеринбургские 
предприятия не строят. Туго идет 
это дело, и в этом недоработка, 
в том числе, и союза.

Председатель Союза стро

шой научный потенциал и есть 
что показать. Данное учебное 
заведение по праву считается 
одним из лучших не только в об
ласти, но и в Уральском феде
ральном округе.

Впечатляет его материаль
ная база. На 600 учащихся — 
108 компьютеров.

В.Власов высоко оценил 
опыт и наработки института, ко
торым вот уже много лет руко
водит заслуженный лесовод РФ, 
доктор педагогических наук 
Е.Дорожкин. Также отметил, что 
его выпускники будут обяза
тельно востребованы лесопро
мышленным комплексом, кото
рый в ближайшее время ждет 
серьезное развитие, в том чис
ле строительство новых крупных 
предприятий в ряде городов об
ласти.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: В.Власов зна

комится с работой института.
Фото автора.

Большинство детей были за
чаты еще на воле, но есть и 
такие женщины, которые за
беременели уже в колонии. 
За все многолетнее суще
ствование дома ребенка ни 
одна из заключенных не по
желала сделать аборт. Дети 
дают не только радость мате
ринства, но и различные по
слабления женщинам - дек
ретный отпуск, усиленное пи
тание.

—Наша благотворительная 
акция совместно с обще
ственными организациями 
проходит не в первый раз, — 
говорит Дмитрий Вершинин. 
— Который год мы посещаем 
колонию. Каждые шесть меся
цев стараемся чем-то помочь. 
Сегодня мы смогли привести 
детям одежду, обувь, подгуз
ники и соски. Мамочкам вру
чили предметы личной гигие
ны, зубную пасту, книги. Бу
дем и дальше помогать ребя
тишкам чем сможем.

Анна ПЕТРИВ.
НА СНИМКАХ: Дмитрий 

Вершинин и Роман Гейде
ман вручают цветы началь
нику ИК-6 Наталье Свини
ной; что дальше?..

Фото автора. 

ителей, генеральный директор 
Уралэнергостроя Виктор Суру- 
да в своем выступлении оста
новился на отрицательных мо
ментах так называемого стро
ительного бума в Свердловс
кой области. Во-первых, он на
блюдается только в Екатерин
бурге. Во-вторых, нехватка

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Что нам
СТОИТ дом

В Екатеринбурге стали больше строить жилья. 
Прошлый год был показателен в том смысле, что 
впервые переплюнули даже советское время: возвели 
733,7 тысячи квадратных метров.
Нынче планируется 807 тысяч “квадратов”. “Первые 
месяцы показали, что с задачей справимся”, — 
заверил вчера на пресс-конференции в ПЦ 
“Коммерсантъ-Урал” заместитель мэра Екатеринбурга 
по строительству Владимир Крицкий.

Другие участники пресс- 
конференции (руководители 
строительных компаний) в один 
голос твердили, что квартиры 
в областном центре строятся в 
основном эконом-класса. 
В.Крицкий признал, что соци
ального жилья по-прежнему 
возводится недостаточно, но 
каждый год статья расходов на 
эти цели в городском бюджете 
увеличивается. Второе важное 
утверждение участников (так
же общее): рост строительства 
жилья в Екатеринбурге уже в 
этом году приведет к стабили
зации роста цен на него.

На чем основан такой про
гноз? Опять же на том, что 
строим все больше и больше. 
Предложение принялось дого
нять спрос, а когда догонит, 
цены остановятся. Об их паде
нии никто даже не заикнулся — 
это из области фантастики, а 
перед журналистами сидели 
реалисты.

В общем, все хором утверж
дали, что двойного удорожания 
квадратного метра, как случи
лось в прошлом году, в этом — 
не будет. Назывались "всего” 
20-25 процентов. Прошлогод
ний бум цены, по мнению 
В.Крицкого, был вызван расту
щим вниманием жителей к ипо
теке: банки выдали много кре
дитов. А застройщики тут ни 
при чем.

С этим трудно согласиться. 
Ипотека, конечно, влияет на 
стоимость квадратного метра 
жилья в сторону его удорожа
ния, но не настолько, чтобы и 
так недешевые квартиры вы
росли в цене почти в два раза. 
Влияет на рост цен, несмотря 
на строительный бум, и то, что 
все равно еще мало строим, и 
непомерные аппетиты заст
ройщиков. Они, правда, уверя
ли, что у них нет особого аппе
тита на деньги будущих жиль
цов, да кто ж им поверит?

Кстати, о коммерческой 
цене “квадрата’’ и его себесто
имости — из первых рук. 
В.Крицкий сообщил, что в кон
це прошлого года себестои
мость квадратного метра жи
лья в Екатеринбурге составля
ла 25 тысяч рублей, нынче она 
уже 30. А средняя цена квад
ратного метра жилья в област
ном центре, по его словам, 56 
тысяч рублей (другие источни
ки называют и 60, и 70). То есть, 
себестоимость и коммерчес
кая цена находятся в пропор
ции примерно один к двум.

Некоторые застройщики, 
чтобы сделать жилье более до
ступным, строят квартиры 
меньшей площади. Об этом 

кадров для обеспечения этого 
бума привела к неоправданно
му росту зарплаты, которая не 
соответствует ни производи
тельности, ни качеству. Это, в 
свою очередь, сказывается на 
периферийном и бюджетном 
строительстве.

Председатель федерации 
профсоюзов Свердловской обла
сти Андрей Ветлужских согла
сился с тем, что успехи социаль
ного партнерства в нашей обла
сти налицо: хороший рост зар
платы, социальных пакетов, мно
го коллективных договоров.

Но до идеала еще очень да
леко. У нас доля зарплаты в се
бестоимости продукции состав
ляет 23 процента, а в развитых 
странах 60 процентов. Разница 
10 процентов мало получающих 
и 10 процентов много получаю
щих на Западе составляет 5-10 
раз, у нас официально 26 раз (в 
Свердловской области меньше 
20), неофициально — до 40 раз. 
Говорят, без повышения произ
водительности труда нельзя 
поднимать зарплату. Но у нас 
зарплата в 10 раз меньше, чем 
на Западе, а производитель
ность всего в пять раз. Как гово
рится, на мокрой спине работ
ника производительность не 
поднимешь. “Одним словом, 
внедряясь в мировое сообще
ство, мы и зарплату должны при
ближать к мировой”, — считает 
профсоюзный лидер.

На собрании был заслушан и 
утвержден отчет ревизионной ко- 
миссии. Состоялись выборы 
председателя СОСПП. Им вновь 
стал Владимир Семенов.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: выступает 

А.Воробьев; в зале заседания.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

рассказал генеральный дирек
тор компании «Уралэнергост- 
ройкомплекс» Николай Сумин. 
Площадь однокомнатной квар
тиры сегодня может быть не 50, 
а 40 и даже 35 квадратных мет
ров. Спрос на такие квартиры 
большой, потому что дорогое 
жилье большинство екатерин
буржцев себе позволить не мо
жет.

А вот цены на элитное будут 
расти теми же темпами. Здесь 
спрос не ограничивается пред
ложением, у людей богатых вы
сокие потребности и большие 
возможности их удовлетво
рить. Этот спрос сегодня очень 
высок, чуть ли не очередь в Ека
теринбурге на элитное жилье.

Индивидуальное строитель
ство в областном центре дви
жется на запад и северо-запад, 
в Широкореченский планиро
вочный район. В него втянутся 
не только сама Широкая реч
ка, но и близлежащие поселки. 
Еще один путь — трансформа
ция коллективных садов в ин
дивидуальные жилые поселки. 
Дело это нелегкое и небыст
рое, но, по словам заместите
ля мэра, в администрации уже 
есть одна заявка от садовод
ческого товарищества на такую 
трансформацию.

Среди преград, которые ме
шают застройщикам возводить 
домов больше и лучше, они на
звали законодательные ново
введения на федеральном 
уровне. С мэрией, по общему 
признанию, у них разногласий 
нет, а вот федерация достаточ
но часто кроит и перекраивает 
строительные законы, испол
нители не успевают к ним при
способиться.

А еще донимают разные кон- 
тролирующие организации. 
Кроме обязательной строи
тельной экспертизы на стадии 
проекта и Госстройнадзора на 
стадии строительства, провер
ками замучили антимонополь
ный комитет, правоохрани
тельные органы и другие “не
прошенные” контролеры.Такое 
повышенное внимание нерви
рует застройщиков. Вместо 
того, чтобы больше строить, 
они ходят по судам.

Тут можно поспорить. Если 
бы все у строительных органи
заций было в "шоколаде”, не 
беспокоились бы ни антимоно
польщики, ни прокуратура, ни 
суды. Положа руку на сердце 
нужно признать, что до про
зрачности и открытости строи
тельного бизнеса пока еще да
леко.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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ПРОШЕДШАЯ осень была теплой. Зимняя 
дорога по реке Тавде долго не 
устанавливалась, иссякли припасенные с 
позапрошлой зимы запасы муки, сахара, 
соли. Жители делились друг с другом 
последним, умереть с голоду никому не дали, 
без хлеба не сидели. Его здесь пекут сами. В 
Унже-Павинском сельском поселении 
Таборинского района восемь магазинчиков, 
но ни один не торгует хлебом - его сюда 
невозможно доставлять свежим ежедневно. 
Поселение оказывается отрезанным от всего 
мира, как только на реке Тавде начинает 
подтаивать лед. Выводы сделали: этой зимой 
закупили муки с запасом.

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ
Трудно представить, что все это происходит в 

наши дни. 12 марта исполнилось ровно четыре года, 
как федеральный закон ‘‘Об основах федеральной 
поддержки депрессивных территорий РФ”, приня
тый Госдумой во втором чтении, потерялся в зако
нодательных коридорах. А между тем депрессив
ные территории существуют, и там живут, вернее, 
выживают, люди.

Очевидно, что на сегодня нет никакой четкой го
сударственной стратегии по отношению к этим тер
риториям. К чему мы стремимся? Чтобы люди от
туда выехали и не создавали проблем? Или к тому, 
чтобы сохранить местное население и создать ему 
цивилизованные условия жизни? В первом случае 
надо бы подумать о централизованном переселе
нии, во втором — о создании и реальном воплоще
нии целевой программы поддержки депрессивных 
территорий.

Борис Грызлов, лидер “Единой России”, на VII 
съезде партии заявил, что "если депрессивные тер
ритории перестанут быть депрессивными, то эко
номика России сразу шагнет вперед". Это понима
ют и в области.

—В Таборинском районе прекрасные места, и 
можно наладить разведение и переработку рыбы, 
сбор дикоросов, переработку леса, создать рабо
чие места для молодежи, - говорил губернатор Эду
ард Россель.

Но самому дотационному — на 85 процентов — 
району с этим не справиться, что уж говорить о 
возможностях сельского поселения. Нужна госу
дарственная поддержка области и федерации.

СВЯЗЬ С МИРОМ
Скоро Тавда вскроется, и тогда через нее можно 

будет перебраться на лодке, катере, через понтон, 
три раза в неделю — на пароходе “Заря" Тюменс
кого пароходства. Ему больше 30 лет, поломки ста
ли привычным делом, и это сильно беспокоит мес
тных жителей. Без парохода - как без рук. Рассчи
танный на 60 мест, он принимает на борт в два раза 
больше народу. А что делать - всем нужно куда-то 
ехать.

Тяжелее всего в межсезонье - когда ни ма
шиной, ни лодкой не доберешься. Но река Тавда 
- не единственное препятствие. Даже перебрав
шись через реку, застрянешь в грязи. Дорогу 
Гари — Таборы до сих пор не довели до реки.

Срель глубоких снегов затерялось

Девять километров осталось пройти, но вот уже 
четыре года, как строительство заморожено. 
Когда будет продолжено - неизвестно. Пишут 
жители письма во все инстанции, просят о по
мощи. Пока, увы, безрезультатно. К старым про
блемам добавляются новые.

—С автобусами беда, — рассказывает глава 
Унже-Павинского сельского поселения Валентина 
Степановна Малюженец. — У нас два рейса, самая 
большая территория по району, протяженность в 
сто километров, но самая маленькая плотность на
селения. В прошлом году за счет статьи “содержа
ние дорог” выплачивали зарплату водителям. В 
этом году перешли на казначейскую систему, зар
плату водителям таким образом платить не можем 
- нецелевое расходование средств. Полномочие от
дано району, но он этим никогда не занимался - 
автобусы всегда были при сельских советах. Нын
че за голову хватаемся - что делать? Людям же 
надо как-то выбираться. Старшеклассников нужно 
в понедельник в Таборы отвезти, в пятницу привез
ти домой. Пробуем найти частника, но это нелегко 
- одни убытки от наших перевозок. Расстояния 
большие, а людей ездит мало.

Только недавно в Озерках фирма “Уралсвязьин
форм”, спасибо ей, установила таксофон, еще один 
хотят поставить в Эхтеле, два — в Унже-Павинске, 
в Новоселово и Якшино установят спутниковую 
связь. Решили связисты и еще одну проблему:

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

—Линии электропередач старые. Чуть гроза или 
метель — рвутся, дней по пять без света сидели. И 
даже не сообщить никому о поломке - телефоны 
без электроэнергии не работают. В прошлом году 
нам привезли станцию, которая работает на соляр
ке, теперь в случае аварии можем связаться с 
"большой землей".

БЕЗРАБОТИЦА
Жить в Унже-Павинском сельском поселении 

непросто. Многие уезжают. Осталось всего 750 че
ловек. В поселке Новоселово было вольное посе
ление осужденных, работали библиотека, медпункт, 
магазины. Учреждение закрылось. Была там 81 се
мья, сейчас осталось 22 человека. В деревнях Том
ске и Якшино жило по 600-700 человек, сейчас, пос
ле закрытия исправительных учреждений, осталось 
чуть больше ста.

Хотели семьи из Новоселово перевезти в дру
гую деревню, собрали сход, но люди заявили, что 
никуда не поедут. А, между тем, учреждение зак
рылось, оставив долг за электроэнергию в 67 ты
сяч. Энергетики угрожают отключением электро
энергии.

Непонятна позиция Министерства юстиции РФ, 
которое использует местных жителей для обслу
живания своих учреждений, а потом, закрывая ме
ста заключения, выбрасывает их на волю судеб, 
нисколько не заботясь о том, что эти люди будут 

делать дальше, где работать, за счет чего жить? 
Все эти вопросы остаются головной болью мест
ных властей.

Не лучше и положение с сельским хозяйством — 
колхозов давно нет, а фермерство не развивается 
из-за сложностей с вывозом продукции.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы каждый год подводим печальную статисти

ку — сколько выгорело домов, деревень, сколько 
погибло людей. Казалось бы, всем понятно, что в 
поселение, отрезанное бездорожьем в пожаро
опасный период, машине не проехать. Отряд дол
жен быть на месте. В Унже-Павинске сохранили 
старую пожарную машину, оставшуюся после раз
валившегося колхоза, купили на нее аккумулятор, 
подремонтировали, воду закачивают трактором. 
Есть чем пожары тушить.

В том году выделяли 67 тысяч на противопожар
ные мероприятия, смогли содержать водителя, в 
этом году дали только 30, мол, не в компетенции 
поселения пожарные машины содержать, нужно пе
редать ее в Таборы. А те не берут - нет денег на ее 
содержание. Водителю теперь тоже зарплату пла
тить нельзя. Что делать в случае разгула огня?

ВОДА
О том, что в Таборах плохая вода, были наслы

шаны. Но лучше один раз увидеть...или понюхать. 
В Озерках встретили бабушку с пустыми ведра

ми. Примета плохая, а путь дальний. Решили по
дождать, пока наберет воды. Вышли поздоровать
ся. Честно скажу, такой колодезной воды я еще 
никогда не видела - черная, дурно пахнущая. Вот 
уж не думала, что в экологически чистой местно
сти, в восьми часах езды от Екатеринбурга, мо
жет быть такая вода. Ту, что достала при нас пен
сионерка Надежда Алексеевна Полякова, пить 
точно нельзя.

Никто здесь даже не мечтает о водопроводе. 
Колодцы бы в порядок привести. В поселении 42 
колодца, все очень старые, требующие ремон
та. В том году построили один новый, три отре
монтировали. В этом выделили 106 тысяч на бла
гоустройство, а строительство одного колодца 
обходится в 58. Вот и подсчитайте, когда денег 
на замену всех хватит.

Конечно, есть в Унже-Павинском и хорошие 
новости. В прошлом году капитально отремонти
ровали школу, в этом планируют заняться Озер
ковским Домом культуры, поменять отопитель
ный котел в Унже-Павинском Доме культуры об
ласть помогла. Площадки спортивные отремон
тировали, молодежь по вечерам с удовольствием 
в волейбол играет. Выделили деньги на приобре
тение баяна, теперь ездят с концертами в другие 
деревни.

Хорошо, что у жителей “задворок” нашей облас
ти еще остался хоть какой-то оптимизм. И надо бы 
успеть с разработкой стратегии, пока на этих “зад
ворках” еще есть какие-то жители.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Валентина Малюженец; село 

Озерки; эту воду пить нельзя.
Фото автора.

ОБЩЕИЗВЕСТНО - где люди, там и 
конфликты. Мы спорим дома, 
спорим на работе. Некоторые ссоры 
идут на пользу и человеческим, и 
трудовым отношениям. Но иногда 
затянувшиеся дискуссии становятся 
разрушающим фактором не только 
для самих спорящих, но и для их 
окружения. Печальнее всего то, что 
подчас в противостояние взрослых 
оказываются вовлечены дети.

«А» И «Б» СИДЕЛИ НА ТРУБЕ
В 1999 году в Верхнюю Пышму из Ка

захстана приехала на постоянное место 
жительства Татьяна Владимировна Не- 
молочнова. Будучи педагогом с большим 
стажем, она без труда нашла работу - ее 
приняли учителем начальных классов в 
среднюю школу №4.

Нового сотрудника коллектив встре
тил хорошо. У сорокалетнего педагога 
оказался внушительный послужной спи
сок. Там, в Уральске, она работала не 
только учителем начальных классов, но 
и лектором Западно-Казахстанского об
ластного института усовершенствования 
учителей, руководителем авторской шко
лы. Новым коллегам Татьяна Владими
ровна много рассказывала о своей про
шлой профессиональной деятельности, 
не раз предлагала поделиться богатым 
опытом.

В феврале 2005 года в школе №4 про
изошло ЧП, ставшее отправной точкой 
конфликта.

В начальных классах проходила олим
пиада по математике. Среди прочих в ней 
участвовали два класса, одним из кото
рых - вторым «Б» - руководила Татьяна 
Владимировна Немолочнова, а другим - 
вторым «А» - Илона Александровна Ра- 
зорвина. Все три призовых места полу
чили ученики Разорвиной. Позже выяс
нилось, что 2 «А» класс был поставлен 
в более выгодные условия по сравнению 
с другими участниками. Татьяна Влади
мировна обратилась к директору с 
просьбой признать результаты олимпи
ады недействительными.

Илоне Александровне такое поведе
ние коллеги не понравилось, она реши
ла высказать Татьяне Владимировне свое 
неодобрение. Их объяснение происходи
ло на глазах у детей. Вот как описывают 
инцидент родители учеников 2 «Б» 
класса: «Конфликт пришелся на начало 
третьего урока. И.А.Разорвина бежала 
по коридору. В это время зазвенел зво
нок, ученики направились в класс. 
И.А.Разорвина, не останавливаясь, на 
ходу оттолкнула Катю М., из-за чего де
вочка отлетела в сторону и ударилась 
спиной о решетчатую железную дверь. 
Затем Разорвина отпихнула Лену Т., от
чего девочка ударилась об угол парты в 
области нижней части спины. Подскочив 
к первой парте первого ряда, Разорвина 
резко сдвинула парту вперед и выпнула 
помешавший ей ранец Кати М. в сторону 
доски. При этом ручка ранца оторвалась.

Усевшись за парту, Разорвина стала 
стучать кулаком и оскорблять Т.В.Немо- 
лочнову:

-Врушка! Вы все врете! Вы всю жизнь 
всех обманываете!

Сережа К. закричал И.А.Разорвиной:
-Учителям нельзя говорить такие сло

ва! Наша учительница хорошая! Она ни
когда не врет!

Дети стали вразнобой возмущаться. 
И.А. Разорвина, развернувшись к Сереже 
К., закричала:

-Сядь! Заткнись!
Разорвина продолжала орать уже на 

детей:
-Вы все тупые! Мои дети самые умные! 

Они всегда побеждали и будут побеждать! 
Да один мой Орлов стоит больше всего 
вашего класса! Вы такие же вруны, как и 
ваша учительница!

На следующий день возмущенные ро
дители отправи
лись в школу и в уп
равление образо
вания. Директор 
школы Г.И.Илинзе- 
ер приняла заявле
ние и пообещала 
провести служеб
ное расследова
ние. Но в этот же 
день дети, вернув
шись из школы, 
опять пожалова
лись родителям. На этот раз не на Илону 
Александровну, а на ее учеников. Не
сколько ребят из 2 «Б» - Таня Б., Даша Ф., 
Коля Л., Володя П. - подверглись пресле
дованиям со стороны учащихся 2 «А». Вос
питанники Илоны Александровны толкали 
ребят, выкручивали им руки, при этом хо
ром кричали: «Ваша учительница позор
ная врушка! У нее нет совести!»

(Подгорбунских, Паршакова, 
Малых, Фатеев, Бестрицкая 

и еще 40 подписей).
Домой ученики 2 «Б» вернулись в шоко

вом состоянии. Как говорят родители, в 
этот вечер многие дети спрашивали мам 
и пап, как можно защитить себя и учитель
ницу.

Через неделю произошла встреча роди
телей с начальником управления образо
вания Верхней Пышмы Татьяной Сергеев
ной Козиной. Руководитель умоляла пост
радавших не обращаться в вышестоящие 
организации, обещая решить проблему.

Спустя двенадцать дней после сканда
ла представителей родительского коми
тета ознакомили с проектом решения ко
миссии, в котором говорилось о вынесе
нии выговоров завучу начальной школы и 
преподавателю И.А.Разорвиной. Однако 
этим конфликт не исчерпался. Напротив, 
он стал нарастать.

«ОНА ВЫДАЕТ СЕБЯ 
ЗА ДРУГОГО»

Отныне за деятельностью Татьяны Вла
димировны было установлено присталь
ное наблюдение. Уже 9 и 14 февраля на ее 
уроках присутствовали специалист управ
ления образования Ф.В.Трохина и дирек
тор школы Г.И.Илинзеер. 29 и 30 марта - 
два дня подряд - методист управления 
А.Н.Емельянова проводила проверочные 
работы по математике и русскому языку. 
1 апреля на третьем уроке в класс Немо- 
лочновой вошли сразу пять человек: за
меститель начальника управления обра
зования М.В.Маленьких, главный специа
лист Ф.В.Трохина, методист А.Н.Емелья
нова, директор школы Г.И.Илинзеер и ее 
заместитель Н.В.Козина. А Н.Емельянова 
зачитала всем присутствующим анализы 

посещенных у Немолочновой уроков. 4 мая 
заместитель директора школы лично про
веряла у детей технику чтения. 17 мая она 
же провела во 2 «Б» классе проверочную 
по русскому языку. При этом, как говорит 
Татьяна Владимировна, ученикам были 
предложены задания не второго, а третье
го класса.

Если раньше особых претензий к рабо
те Немолочновой у администрации школы 
не было, то теперь они враз появились. 
Правда, все недостатки на поверку оказа
лись незначительными. В общем и целом 
коллеги (за исключением Илоны Алексан

■ КОНФЛИКТ 

Контрольная 
пля педагогов

дровны) признавали и признают - Немо
лочнова — профессионал в своем деле.

Кстати, об Илоне Александровне. Под 
нажимом родителей и начальства она при
несла извинения Татьяне Владимировне, 
но обиду ей не простила. В октябре 2005 
года она обратилась с жалобой в местную 
прокуратуру, в которой утверждала, что 
Немолочнова предоставила подложные 
документы об образовании. Затем она от 
своего имени послала в школу №22 горо
да Уральска письмо:

«Обращаемся к вам с огромной 
просьбой. Помогите разобраться в сло
жившейся ситуации.

В 1999 году в наш город приехала жен
щина - Немолочнова Татьяна Владими
ровна. О себе она говорила поразитель
ные вещи. С ее слов, она получила шесть 
высших образований, у нее была област
ная авторская школа, она являлась руко
водителем педагогической практики и 
лектором института усовершенствования 
учителей. Говорит, что к 1999 году она 
сделала 14 выпусков, что не соответству
ет ее возрасту (40 лет на тот момент). Не
соответствие она объясняет тем, что вела 
по два класса одновременно.

Согласитесь, эта информация настора
живает. Многие отмечают ее склонность к 
лжи, изворотливость, суетливость. Есть 
серьезные основания сомневаться в под
линности информации, которую она о 
себе распространяет, возможно, этот че
ловек выдает себя за другого.

Уважаемые учителя начальных классов, 
прошло не так много времени, всего 
шесть лет, как Немолочнова покинула 
Уральск. Наверняка остались ее подруги, 
близкие, знакомые. Посмотрите внима
тельно фотографии, которые мы вам вы
сылаем. Она ли это? Очень просим вас 
подтвердить или опровергнуть соответ
ствие личности, выслать фото Немолоч
новой, которая работала в вашем городе. 
Если есть фотографии, где она с мужем, 
обязательно пришлите».

Получив это письмо, рассказывает Та
тьяна Владимировна, ее прежние коллеги 
были удивлены и напуганы. Начальник За
падно-Казахстанского областного управ

ления образования С.И.Бисембаева от
правила в Верхнюю Пышму справку, где 
перечислила все достижения и регалии 
Немолочновой. Список занял страницу.

Сказать, что Татьяну Владимировну ос
корбил поступок Разорвиной, значит не 
сказать ничего. Она решила отстаивать 
свою честь и достоинство в суде.

24 ноября 2005 года состоялось засе
дание под председательством судьи 
В.Ф.Шипаевой. Разорвина еще раз при
несла извинения «за непедагогическое 
поведение 3 февраля 2005 года». Татья
на Владимировна по просьбе Т.С.Кози

ной отказалась от остальных требований.
Но администрация школы ее уступчи

вость не оценила. Строптивую учительни
цу невзлюбили и продолжали подспудно 
выдавливать. В следующем учебном году 
внеплановые проверки возобновились. 
Кроме того, для ее класса стали созда
вать неудобные условия - то в кабинет не
благоустроенный переведут, то вторую 
смену навяжут.

От такого молчаливого противостояния 
лихорадило и учительницу, и детей. В кон
це концов Татьяна Немолочнова вынуж
дена была обратиться в областное мини
стерство образования. Специалисты ве
домства несколько раз выезжали в Верх
нюю Пышму. По результатам инспектиро
вания было установлено, что многие дей
ствия управления образования и админи
страции школы были произведены непра
вомерно, вследствие чего и произошло 
разжигание конфликта. На это было ука
зано и главе города, и начальнику управ
ления образования. Но все тщетно. Пози
ция местных властей не менялась.

ЧТО РОДИЛОСЬ В СПОРЕ?
Говорят, в споре рождается истина. В 

этом споре, продолжающемся два долгих 
года, истина так и не появилась на свет. 
Зато появилось множество проблем.

К окончанию третьего класса терпение 
родителей лопнуло. Они устали от беско
нечных разборок и начали переводить де
тей в другие школы. В декабре прошлого 
года в классе Татьяны Владимировны ос
талось одиннадцать учеников. Согласно 
типовому положению об общеобразова
тельном учреждении наполняемость клас
са должна составлять не менее 25 учащих
ся. Поэтому администрация школы при
няла решение о расформировании 4 «Б». 
Ставку учителя начальных классов сокра
тили, а Татьяне Владимировне предложи
ли единственную (со слов нового дирек
тора школы Т.Г.Чулковой) вакантную дол
жность - уборщицы производственных по
мещений.

Нина Борисовна БАТЕНЬКИНА, мама 
Кати Батенькиной, учившейся у Татья
ны Немолочновой в предыдущем вы
пуске (с 1999 по 2003 год):

-Я наблюдаю за этим конфликтом, не
смотря на то, что моя дочь уже не учится в 
школе №4. Искренне сочувствую Татьяне 
Владимировне! Она совсем не заслужива
ет такого отношения. Я педагог, преподаю 
математику и информатику в верхнепыш- 
минском филиале колледжа имени Ползу
нова. В нашем учреждении никогда не воз
никало таких диких ситуаций. Учителей, 
подобных Татьяне Владимировне, у нас 
всячески поддерживают, а не гнобят. С 
моей точки зрения, все претензии к каче
ству ее преподавания надуманны. Ни у од
ного родителя в нашем классе никогда не 

возникало сомне
ний в уровне ее 
профессионализ
ма. Дети участвова
ли во многих интел
лектуальных и твор
ческих состязаниях 
и всегда занимали 
призовые места!

-Как вы думае
те, что лежит в ос
нове конфликта?

-Амбиции Ило
ны Александровны. Администрация не су
мела ее вовремя остановить, а теперь пы
тается собрать компромат на Немолочно- 
ву, чтобы оправдать некрасивое обраще
ние Разорвиной в прокуратуру.

К разговору подключаются еще пятеро 
родителей - Екатерина Анатольевна Ли
хачева, Виктория Владимировна Орехова, 
Галина Ильинична Ляшенко, Лариса Ни
колаевна Белоусова.

-Говорят, Татьяна Владимировна су
мела найти к вам какой-то особый под
ход?

-Можно сказать, мы дружили. В пер
вом классе она собирала нас каждую не
делю, чтобы поговорить об учебе, о внут- 
риклассных праздниках. Никого из роди
телей она не загоняла, но мало кто про
пускал эти собрания! Татьяна Владими
ровна увлекала нас и ребят общими дела
ми. Класс жил очень насыщенной, инте
ресной жизнью.

-Вы будете и дальше поддерживать 
Татьяну Владимировну?

-Обязательно. Не пожалеем ни време
ни, ни сил. Мы хотим показать своим де
тям, что за правду надо биться. Нельзя 
признавать человека правым только пото
му, что он громче всех кричит.

Илона Александровна РАЗОРВИНА:
-Вы понимаете, Татьяна Владимиров

на с первого дня рассказывала о себе та
кие вещи, в которые было сложно пове
рить: и шесть высших образований у нее, 
якобы, есть, и 14 выпусков учеников было, 
и авторская школа существовала, и ско
рость чтения у детей достигала 300 слов в 
минуту. Конечно, это вызывает недоверие!

-Но вы же видели документы, при
сланные из Казахстана. Прокуратура 
подтвердила их подлинность.

-Она могла их подделать. И потом, это, 
может, ее в Казахстане считали асом, а у 
нас она рядовой специалист. Я была на ее 
уроках, она звуки путает!

-А родители были очень довольны 
ее работой. Согласитесь, такое встре
чается нечасто.

-Немолочнова умеет зомбировать лю
дей. А кроме того, всю ситуацию родители 
знают только с ее слов. Я утверждаю, что 

3 февраля не толкала ни детей, ни Тать
яну Владимировну. Дочерью клянусь!..

Раис Расыхович ИЛЬЯСОВ, замес
титель начальника организационно
информационного отдела министер
ства общего и профессионального 
образования Свердловской области:

-Мы в курсе всего происходящего в 
школе №4, много раз пытались погасить 
этот конфликт. Корни ссоры уходят в 
межличностные отношения. Вмешивать
ся в них - дело сложное. Но главная про
блема, на мой взгляд, состоит в том, что 
против Татьяны Немолочновой выступи
ла система. Татьяна Владимировна - 
специалист высокого класса. Когда она 
высказала свое несогласие с действия
ми администрации, система восприня
ла это как упрек. Как так? Какая-то при
езжая дамочка учит их жизни. И вместо 
того, чтобы как можно быстрее разре
шить спор, администрация школы при 
поддержке управления образования ста
ла давить на Немолочнову с целью зас
тавить ее молчать.

Человеку, испытывающему на себе 
воздействие системы, приходится очень 
нелегко. Система - штука мощная, она 
не испытывает психологических нагрузок 
в процессе противостояния. Она застав
ляет человека «прогнуться» под себя, а 
если тот сопротивляется, клеймит его как 
выскочку.

В работе руководителей школы дей
ствительно были нарушения. И конт
рольные работы они проводили непра
вомерно, и на вторую смену класс мож
но было не переводить. Обо всем этом 
мы говорили и управлению образования, 
и главе города. Увы, к нам не прислуша
лись. А применять силу к руководите
лям органов местного самоуправления 
мы не имеем права.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Естественно, принять предложе

ние администрации и пойти работать 
уборщицей Татьяна Немолочнова не 
смогла - было бы странно, если бы 
педагог со стажем согласился на та
кие условия. Сегодня опальная учи
тельница находится дома и получает 
пособие. Устраиваться на другую ра
боту она не спешит. Для начала, го- 
воритТатьяна Владимировна, мне хо
телось бы восстановить свое доброе 
имя. Ведь благодаря стараниям мес
тных чиновников за ней закрепилась 
репутация скандалистки и сутяжни
цы. Теперь далеко не каждая пыш- 
минская школа отважится принять 
такого сотрудника.

Правда, Татьяну Владимировну зо
вут к себе несколько екатеринбургс
ких лицеев. Но она не хочет уходить, 
не поставив точку в этом деле.

-Я буду опротестовывать свое 
увольнение, - твердо заявляет она. 
- Теперь мне не приходится пережи
вать за учеников - их у меня уже от
няли. Сегодня я добиваюсь только 
одного: чтобы администрация при
знала свою неправоту и перестала 
порочить мое имя.

Ольга ИВАНОВА.
Имена и фамилии детей в материале 

изменены.
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■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Чахотка на свобопе...
В 60-80-е годы прошлого века успехи в борьбе с 
туберкулезом были столь велики, что, казалось, эта 
болезнь скоро сойдет на нет. Но оптимистические 
ожидания исчезли уже в перестроечное лихолетье. Сегодня 
показатели заболеваемости в России стали хуже, чем были 
в начале 40-х годов XX века, когда еще не применялись 
противотуберкулезные препараты. Туберкулез, если 
исключить травматическую смертность, оказывается едва 
ли не главной причиной смерти молодых мужчин.

Фтизиатры говорят о парадоксальном 
и чисто российском феномене: в отсут
ствии объявленных войн и природных ка
таклизмов в стране разразился кризис, 
который правильнее было бы назвать ка
тастрофой, и своеобразным индикато
ром этого явился туберкулез. И его рас
пространенность приобретает функцию 
социального маркера, свидетельствую
щего о направленности социальной по
литики государства и ее эффективнос
ти...

При том, что за последние годы жиз
ненный уровень в стране вырос, охват 
населения профосмотрами стабилен, 
действует федеральная программа по 
туберкулезу, обеспечивающая лечение 
больных, заболеваемость растет. Поче
му?

—В обществе накопилось большое ко
личество больных туберкулезом, в том 
числе не известных здравоохранению, 
вследствие чего вырос и уровень инфици- 
рованности туберкулезом детей и подро
стков, а пик заболеваемости сместился на 
молодой возраст — 25-34 года, — ком
ментирует главный фтизиатр минздрава 
Свердловской области Ольга Нечаева. — 
Но замечу, что в 2006 году по сравнению с 
2005-м небольшой рост общей заболева
емости туберкулезом произошел за счет 
улучшения своевременности выявления 
больных...

ПРИЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В прошлом году большинство фтизиат

рических диспансеров в соответствии с 
федеральным законодательством из му
ниципальной собственности были переда
ны в областное подчинение. Надо отме
тить, что их состояние, мягко говоря, ос
тавляло желать лучшего. Основа матери
ально-технической базы фтизиатрической 
службы была создана в 70-80-е годы про

шлого века. Потом 
наступили тяжелые 
времена, затем муни
ципальные власти уз
нали, что скоро эти 
лечебные учреждения 
будут переданы на 
баланс области, а 
значит “лучше” в них 
не вкладывать ни ко
пейки.

—После передачи в областную соб
ственность первое, что мы почувствова
ли, это внимание к проблемам службы, 
— говорит главный врач противотуберку
лезного диспансера №4 г. Первоуральс
ка Владимир Нестеров. — С учетом и об
ластных, и федеральных программ фи
нансирование увеличилось кардинально. 
Так, в прошлом году мы наконец-то смог
ли полностью заменить теплотрассу, со
единяющую город и диспансер. А было 
время, что чуть ли не каждый мой рабо
чий день начинался с сообщения об оче
редной аварии на водопроводе. Уже ве
дется реконструкция кровли, заменили 
часть мебели, в планах и поэтажный ре
монт всего задания...

Еще более важно для сотрудников дис
пансера то, что наконец-то обновилось ла
бораторное и рентгенологическое обору
дование. Заменены стационарные рент
генологические аппараты, давно вырабо
тавшие ресурс, прослужившие более 30 

Финансирование противотуберкулезных учреждений системы минздрава 
Свердловской области в 2006 году по сравнению с 2005 годом выросло на 75 
процентов (с 405,2 до 710,4 миллиона рублей). Расходы на один койко-день 
выросли: медикаменты — на 83 процента, питание больных — на 36 процентов. 
Было закуплено оборудования на 122,6 миллиона рублей (в 8,6 раз больше, чем 
в 2005 году), в том числе за счет федерального бюджета — на 45,5 миллиона 
рублей. Если год назад изношенность флюорографического оборудования со
ставляла 80 процентов, то сегодня снизилась до 50 процентов.

лет. В рамках прези
дентской программы 
в первоуральский 
диспансер поступил 
передвижной цифро
вой флюорограф. И 
застать его на пар
ковке около здания 
очень сложно. День 
за днем он объезжа
ет с флюорографи
ческими осмотрами 
предприятия, дерев
ни и поселки Запад
ного управленческо
го округа. В зоне от
ветственности пер
воуральского туб-

диспансера Ревда, Дегтярск, Шаля, Ста
роуткинск, Билимбай...

—За день с помощью этого современ
ного, удобного для пациентов и медиков 
флюорографа осматривается не менее ста 
человек. Тут же раздаются методички, ин
формационные материалы, — поясняет 
Владимир Петрович. — Местные медики 
готовятся к приезду фтизиатров, опове
щают население. Конечно же, это очень 
удобно — селянам никуда не нужно ехать, 
тратиться на дорогу...

С удовольствием продемонстрировала 
перемены в своем ведомстве и заведую
щая лабораторией Лариса Печерица. Но
вые люминесцентные микроскопы, стери
лизационные установки, аэрозольная де
зинфицирующая техника для обработки

В 2006-м в Свердловской области заболело туберкуле
зом 4620 человек (среди них детей и подростков — 179), 
умерло — 1002 человека (среди них один ребенок и два под
ростка). Умерли люди с хроническими формами туберкуле
за, с тяжелой сопутствующей патологией, при нарушении 
режима лечения.

...Без ВИЧ-инфекции мужчины болеют туберкулезом в че
тыре раза чаще женщин, а умирают — в восемь раз чаще. 
Дети болеют реже взрослых в десять раз и практически не 
умирают от туберкулеза. А вот если присоединяется ВИЧ- 
инфекция, то болеют и умирают от туберкулеза одинаково 
часто мужчины и женщины, дети и взрослые.____________

помещений, ламинарные боксы, электрон
ные весы.

НО И ПРОБЛЕМ ЕЩЕ МНОГО
—Лет пять-семь назад доходило до 

того, что не было самого элементарного 
оснащения, пробирок, “плевашек”,— де

лится Лариса Генна
дьевна. — Еще в на
чале этого года ис
пользовали для 
взвешивания химре- 
активов весы, пол
ный аналог которых, 
я думаю, использо
вался и сто, и двес
ти лет назад. А лабо
раторная служба 
должна быть силь
ной, ведь только 
полдела — выявить 
больного, без лабо
раторных исследо
ваний не узнать ус
тойчивость микобак
терии к медикамен
там, не отследить 
эффективность ле
чения...

—С другой сторо
ны, современное 
оборудование, те же

мощные вытяжки и ламинарные боксы, 
обеспечивают достойные условия, безо
пасность работы для лаборантов и вра
чей, — дополняет главный врач диспансе
ра. — А это очень важно, ведь сегодня кад
ровый вопрос стоит очень остро. Средний 
возраст врачей нашей поликлиники — 57 
лет, а стационара — 60 лет! К счастью, 
несколько лучше ситуация с медицински
ми сестрами. За последние 16 лет в наш 
тубдиспансер устроился на работу лишь 
один врач. И это не удивительно, если 
знать, что фтизиатрическая служба была 
в загоне многие годы, а уровень зарплаты 
медиков до сих пор оставляет желать мно
го лучшего...

Первоуральский тубдиспансер вместе 
с отделением в Ревде располагает 150 
койками, которые не пустуют. Среди за
болевших встречаются вполне благопо
лучные граждане, например, студенты. От
куда взялась болезнь? Фтизиатры причи
ну предполагают в том, что ее спровоци
ровать могло и ослабление организма, и 
сбой в иммунной системе, возможно, выз
ванный недоеданием, стрессами. А, мо
жет, сидел в транспорте рядом с больным 

туберкулезом. К сло
ву, если раньше ос
новными поставщи
ками чахоточных 
были колонии, то 
сейчас — молодое 
неработающее насе
ление, ведущее асо
циальный образ жиз
ни.

...Последние годы в противотуберку
лезной службе активно развиваются ста- 
ционарзамещающие технологии — днев
ные стационары. При полноценном и сво
евременном лечении человек уже через 
месяц-полтора становится не опасным для 
окружающих. Можно перейти на дневной 
стационар, а потом и амбулаторное на
блюдение.

—С этого года, чтобы привлечь граж
дан к лечению, мы стали им выдавать 
ежемесячно продуктовые наборы — мас
ло, тушёнку, крупу, муку и другие про
дукты. Деньги на эти цели выделены на 
областном уровне, — рассказывает В. 
Нестеров. — Но право на набор пациент 
сохраняет только в том случае, если ис
правно приходит на лечение в дневной 
стационар, не пропускает процедуры.То 
есть постепенно излечивается и не пред
ставляет опасности для окружающих. Та
кую действенную меру социальной под
держки мы ждали давно, потому что убе
дить в необходимости терапии иных бы
вает очень трудно, да и хорошее пита
ние играет немаловажную роль в исце
лении...

Треть всех заболевших туберкулезом 
хотя бы раз, но прерывали лечение. Осо
бенно это касается алкоголиков. Зачастую 
как бывает: после двух-трех месяцев ис
чезают или смягчаются симптомы заболе
вания, самочувствие улучшается — боль
ной “бросает таблетки", уходит из стацио
нара в “свободную жизнь”. А болезнь вновь 
наступает, притом палочка Коха уже при
обретает лекарственную устойчивость, а 
значит, требуются более дорогие препа
раты, в разы увеличивается стоимость ле
чения.

—Контингент у нас, конечно, сложный. 
Бывает нелегко убедить соблюдать поря
док, уважать докторов, — делится глав
врач диспансера. — В случае же, если 
больной категорически не желает лечить
ся, то обращаемся за помощью к сотруд
никам органов внутренних дел, участко
вые нам помогают. Предусмотрена и та

Свердловская область занимает 
первое место в стране по численности 
заключенных и подследственных. С 
1997 года по 2006 год удельный вес 
заключенных и подследственных со
кратился в структуре заболеваемости 
туберкулезом в Свердловской облас
ти с 37 до 13 процентов, а в структуре 
смертности от туберкулеза — с 18 до 4 
процентов.

В местах лишения свободы регист
рируются более ранние формы тубер
кулеза, чем в муниципальных образо
ваниях, реже выявляются распростра
ненные и запущенные формы туберку
леза. Это связано с хорошей органи
зацией флюорографических обследо- 

, ваний.

кая система, что, если человек пришел из 
мест лишения свободы, то он не может 
зарегистрироваться по месту жительства, 
пока не пройдет флюорографический ос
мотр. Кроме того, в Первоуральске мэр 
города своим постановлением обязал 
всех работодателей проводить флюорог
рафические осмотры на предприятиях...

Фтизиатры не устают повторять, что 
если человек заболел туберкулезом,у него 
есть все шансы вылечиться.

—Особенно, если заболевание выявле
но на начальной стадии, а значит — не сто
ит пренебрегать профосмотрами, — под
черкивает Владимир Петрович. — Тем бо
лее, что сейчас все более распростране
ны цифровые флюорографы, сводящие к 
минимуму лучевую нагрузку при исследо
вании. Не нужно забывать и о таких мерах 
профилактики, как соблюдение личной ги
гиены, полноценное питание, здоровый 
образ жизни...

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: здание Первоуральс

кого тубдиспансера; новое оборудо
вание для стерилизации демонстриру
ет Владимир Нестеров; заведующая 
лабораторией диспансера Лариса Пе
черица; верная диагностика — рентген.

Фото автора.

Для малолеток она просто
Того и гляди, Тамара Агафонова - врач-фтизиатр 
туберкулезной больницы нижнетагильского лечебно
исправительного учреждения №51 отметит на 
трудовом посту и 75-летний юбилей. Более 
пятидесяти лет она проработала в уголовно
исполнительной системе. Доктором. Лечила и до сих 
пор продолжает помогать осужденным избавиться от 
не самой безобидной болезни - туберкулеза.

ХОРОШЕГО БЫЛО 
БОЛЬШЕ

— Все, Тома, лошадь у 
ворот, поезжай, — в коло
нии тебя встретят! - глав
ный врач больницы 
Сосьвинского тюремного 
управления уже на второй 
день после появления моло
дого сотрудника на работе 
отправлял Тамару Агафоно
ву в исправительную коло
нию, где осужденные отбы
вали наказание и одновре
менно лечились от туберку
леза.

Многое тогда девушке ка
залось странным, чуть опас
ным, новым, интересным. 
Она не думала, что люди, 
которых ей предстоит ле
чить, - преступники, что 
многие из них пребывают в 
местах лишения свободы 
уже не один десяток лет. Ей 
просто хотелось избавить 
от страданий каждого нуж
дающегося в ее помощи, 
пусть и преступившего за
кон. Не думала она тогда, 
что заниматься этим ей 
предстоит всю жизнь.

Через месяц поездки к 
больным в колонию верхом 
на лошади стали привычны
ми. Из Сосьвы, где Тамара 
Федоровна начинала свою 

врачебную деятельность, 
другого пути к лесным ис
правительным учреждениям 
не было. В седле ездить на
училась быстро: посадили, 
дернули за уздечку, и... по
ехала.

В Сосьве находилось 
подразделение, где содер
жались особо опасные ре
цидивисты. О том, что это 
колония особого режима, 
полвека назад во всеуслы
шание старались не гово
рить. Врачу-фтизиатру Ага
фоновой часто приходилось 
ездить и в это режимное уч
реждение. Однажды случил
ся казус. Несколько осуж
денных колонии особого ре
жима нуждались в помощи. 
Тамара, конечно же, поеха
ла. Сопровождали ее шесть 
офицеров. Для безопасно
сти.

Врач-фтизиатр осмотре
ла больных, назначила каж
дому физиолечение. Когда 
осмотр завершился, с коло- 
нийскими медиками реши
ла обсудить, что сделано, 
какая предстоит работа в 
будущем. В это время один 
из тех, кого Тамара только 
что осматривала, страш
ный, грязный, подошел к 
ней, обнял и поцеловал. Та

мара оторопела и так испу
галась, что заревела на
взрыд. Все, кто были рядом, 
— офицеры, врачи, медсе
стры — тоже сначала рас
терялись. Долго пришлось 
им девушку успокаивать. А 
осужденный развернулся и 
спокойно ушел. «Понрави
лась ты ему очень»,— уте
шали Тому сослуживцы. По
том выяснилось, что боль
ной просто не нашел иного 
способа, чтобы выразить 
свою огромную, «неземную» 
благодарность молодому 
врачу за чуткость.

Вообще же страх Тамара 
испытывала в редких случа
ях. В Сосьвинском управле
нии лагерями, где она ра
ботала, ее отец был замес
тителем начальника по по
литработе. Поэтому она 
особо ничего и не страши
лась.

Случались, конечно, не
приятные ситуации, даже с 
риском для жизни. Но сей
час Тамара Федоровна го
ворит, что из памяти они 
стирались очень быстро. 
Хорошего все-таки было 
больше.

С РАССАДНИКОМ 
ИНФЕКЦИИ 
ПОКОНЧЕНО

Февраль 1961 года Тама
ра Федоровна запомнила 
хорошо - в один из дней 
случилось солнечное затме
ние. Она его наблюдала из 
палаты общей областной 
больницы для осужденных 
при ИК-12 Нижнего Тагила.

В этот день она впервые 
вышла на дежурство в этой 
больнице.

Сначала лечебное заве
дение находилось в черте 
города, а в 1974 году его 
перевели в Сан-Донато - 
прилегающий к Нижнему 
Тагилу поселок. И только в 
1987 году «тюремная ле
чебница» окончательно 
была переведена в лечеб
но-исправительное учреж
дение №51. Тамара Федо
ровна работает там с 1961 
года.

До сих пор не стёрлась из 
памяти страшная картина: 
больные туберкулезом 
осужденные, многие — 
очень тяжелой формой, на 
кроватях в три яруса рассе
лены по длинному коридо
ру больницы. Вдоль крова
тей натянуты веревки. На 
них - тряпки, белье боль
ных. Все палаты до потолка 
забиты задыхающимися, 
кашляющими людьми.

Еще пять-шесть лет на
зад больнице колонии ката
строфически не хватало по
мещений. Врачи мучались: 
как лечить людей, если сама 
больница - рассадник ин
фекции? Расширяться воз
можности не было,руковод
ство колонии решило увели
чить площади, выложив тре
тий этаж больницы.Колония 
стала расти вверх.

Только после окончания 
строительства и ремонта 
смогли выйти из критичес
кой ситуации - всех осуж

денных расселили по пала
там. О многоярусности и 
непроветренных помеще
ниях стали потихоньку за
бывать. Больные излечива
лись, врачам стало легче 
работать. Вообще, многое 
изменилось в колонии. 
Церковь осужденные сами 
построили, свое телевиде
ние появилось, в больнице 
оборудование усовершен
ствовалось. В общем, 
жизнь, как и на свободе, по
менялась.

ИНТЕРЕСУЯСЬ 
СУДЬБОЙ КАЖДОГО
Сегодня Тамара Федо

ровна - старейший работ
ник, практикующий врач ле
чебно-исправительного уч
реждения, наставник моло
дых врачей и сотрудников. 
К ней идут за советом. Она 
учит, как общаться друг с 
другом и с осужденными, с 
которыми, как подсказыва
ет опыт, тяжелее, чем с 
больными на свободе.Если 
даже немного при разгово
ре с осужденным «свер
нешь не туда», он сначала 
не ответит, сделает вид, 
что не расстроился, но все 
же через некоторое время 
начнет грубить, а может и 
возненавидеть. Учит Тама
ра Федоровна, что каждо
му человеку, обратившему
ся за помощью, необходи
мо сочувствовать, уделять 
хотя бы немного внимания 
и быть к нему добрым.Учит 
этому, потому что сама все
гда судьбой каждого боль

ного интересовалась.
Осужденные шли и идут к 

любимому доктору со свои
ми бедами, просят совета, 
подсказки: как наладить от
ношения с родителями, же
ной, детьми. Чаще всего 
приходят с семейными про
блемами. Потому что на 
приеме врач разговаривает 
с каждым не только о болез
ни. Фтизиатра Агафонову 
осужденные называют по- 
разному: уважительно по 
имени-отчеству, кто-то ма
мой, а малолетки 15-16 лет 
— бабушкой. Тамара Федо
ровна не обижается. Бабуш
ка - это как-то по-домаш
нему.

«ПОПРОЩАТЬСЯ 
ПРИЕЗЖАЛ...

За полсотни лет работы 
в исправительных учрежде
ниях через руки Тамары 
Федоровны прошло 
столько народу, что сейчас 
уж и не сосчитать. Много. 
Некоторые идут по улице 
навстречу, узнают: «Здрав
ствуйте! Как живете, как 
ваше здоровье?». Ни разу 
ни от кого Тамара Федо
ровна не услышала грубого 
слова.

Запомнился один паци
ент, осужденный молодой 
человек Сергей. Когда 
врач приехала в Нижний 
Тагил, в первый год рабо
ты в колонистской больни
це делала Сергею физио
процедуры. Тяжело было в 
шестидесятых годах с ле
карствами. Но его лечение

бабушка

прошло удачно, даже с ми
нимальными затратами 
медикаментов. После выз
доровления он часто захо
дил в больницу, благода
рил. Вскоре освободился. 
Тамара Федоровна боль
ше всех участвовала в его 
лечении, поэтому именно 
ей он потом писал письма 
со словами благодарнос
ти. Вскоре уехал на БАМ, 
заработал там себе на 
«Волгу» и как-то на но
веньком автомобиле при
ехал к ней: ему очень надо 
было кому-то рассказать о 
своих достижениях. Пока
тал на машине по городу, 
поведал о своей жизни. А 
однажды приехал к воро

там зоны, ждал у ворот 
конца рабочей смены. До
вез Тамару Федоровну до 
дому и сказал: «Попро
щаться приезжал, с женой 
уезжаем жить в Герма
нию». Этб была их после
дняя встреча. Тамара Фе
доровна до сих пор по
мнит того парня. И мно
гих других. А ее, навер
ное, помнят все, кого она 
поставила на ноги. По
мнят и благодарят.

Ирина ПАНОВА.
НА СНИМКЕ: врач-фти

зиатр Тамара Федоровна 
Агафонова.

Фото из архива 
пресс-службы ГУФСИН 

по Свердловской 
области.
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Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда
Свердловской области 

по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 2 статьи 46 Устава Сысертского городского 

округа в редакции решения Думы Сысертского 
городского округа от 27 апреля 2006 года Ns 158 

«О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа»

20 марта 2007 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе 

Председателя Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, 
В.И. Задиоры, Д.Н. Разина,

с участием И.Н. Летеминой - директора редакции газеты 
«Маяк» (город Сысерть), Н.П. Ермиловой - представителя 
граждан В.П. Трошковой и Б.Е. Фабриканта, обратившихся 
с запросами в Уставный Суд, Е.Л. Терентьевой - 
представителя Главы и Думы Сысертского городского 
округа,

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 2 статьи 46 Устава 
Сысертского городского округа в редакции решения Думы 
Сысертского городского округа от 27 апреля 2006 года 
№ 158 «О внесении изменений в Устав Сысертского 
городского округа».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, 
объяснения представителей сторон, мнения 
А.В. Кириченко - представителя Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу, А.В. Деменевой - представителя 
Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области, исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Редакция газеты «Маяк», граждане В.П. Трошкова и 

Б.Е. Фабрикант, проживающие на территории Сысертского 
городского округа, обратились в Уставный Суд с 
запросами о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 2 статьи 46 Устава Сысертского городского округа 
в редакции решения Думы Сысертского городского округа 
от 27 апреля 2006 года № 158 «О внесении изменений в 
Устав Сысертского городского округа». Поскольку 
запросы заявителей касаются одного и того же предмета, 
Уставный Суд соединил дела по их обращениям для 
рассмотрения в одном производстве.

Первоначальной редакцией пункта 2 статьи 46 Устава 
Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года 
№ 81, устанавливалось, что «официальным
опубликованием муниципальных нормативных правовых 
актов является публикация их полного текста в газете 
«Маяк». Решением Думы Сысертского городского округа 
от 27 апреля 2006 года № 158 «О внесении изменений в 
Устав Сысертского городского округа» пункт 2 статьи 46 
Устава изложен в новой редакции, согласно которой 
«конкретные печатные издания для официального 
опубликования муниципальных нормативных актов 
определяются постановлением Главы Сысертского 
городского округа ежегодно на календарный год по 
результатам конкурса, проводимого Администрацией 
Сысертского городского округа».

После принятия этого решения Администрацией 
городского округа были проведены торги в форме 
аукциона и изданы постановления Главы городского 
округа от 6 июля 2006 года № 1843, от 25 декабря 2006 
года № 3405, которыми печатным изданием для 
официального опубликования муниципальных 
нормативных актов Сысертского городского округа на 
оставшийся до конца 2006 года срок и на 2007-й 
календарный год соответственно была определена 
еженедельная газета «Неделя Сысертская».

По мнению заявителей, оспариваемые положения 
противоречат федеральному и областному 
законодательству, нарушают права граждан на 
ознакомление с решениями муниципальных органов и на 
осуществление местного самоуправления, общие 
принципы организации местного самоуправления и не 

соответствуют Уставу Свердловской области.
2. Согласно части 3 статьи 15, части 2 статьи 24 

Конституции Российской Федерации любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения; на органы местного самоуправления, 
их должностных лиц возлагается обязанность обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы.

Конституционный принцип гласности в деятельности 
органов местного самоуправления конкретизируется в 
Федеральном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
который устанавливает, что муниципальные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования); наделяет 
органы местного самоуправления полномочиями 
учреждать муниципальные печатные средства массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, выступать соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации; 
предусматривает, что виды, порядок принятия (издания), 
официального опубликования (обнародования) и 
вступления в силу муниципальных правовых актов 
определяются уставом муниципального образования; 
порядок опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов должен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан (пункт 7 части 1 статьи 17, 
пункт 6 части 1 статьи 44, части 2, 3 статьи 47, часть 3 
статьи 68). Конституционный принцип гласности в силу 
статьи 90 Устава Свердловской области является 
обязательным в деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления.

Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», так 
же как и Закон Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», не обязывает органы местного 
самоуправления учреждать собственные средства 
массовой информации и не предписывает указывать в 
самом уставе муниципального образования название 
печатного издания, в котором публикуются муниципальные 
правовые акты. В уставе муниципального образования 
может содержаться такое название, так же как и иной 
способ определения этого печатного издания, в том числе 
решением главы муниципального образования.

В Сысертском городском округе способ определения 
печатного издания для официального опубликования 
муниципальных нормативных актов был изменен: вместо 
указания непосредственно в самом Уставе муниципального 
образования наименования конкретного печатного 
издания в оспариваемый пункт 2 статьи 46 были включены 
положения о том, что официальные печатные издания 
определяются на каждый календарный год; решения об 
определении таких печатных изданий принимаются Главой 
Сысертского городского округа; для определения 
печатных изданий Администрацией округа ежегодно 
должны проводиться конкурсы, по результатам которых 
издаются соответствующие постановления Главы 
городского округа. В обоснование легитимности такого 
порядка органы местного самоуправления Сысертского 
городского округа ссылаются на Федеральный закон «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Между тем этот Федеральный 
закон регулирует, в частности, порядок размещения 
муниципальных заказов, а не порядок определения 
печатного издания для официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

Официальное опубликование правового акта является 
самостоятельной стадией правотворческого процесса 
(подпункт 3 пункта 2 статьи 33 Областного закона «О 
правовых актах в Свердловской области»), а в случае, 
если нормативным правовым актом затрагиваются права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, - 
обязательным условием вступления его в силу.

При этом во всех случаях должно гарантироваться право 
каждого на своевременный и беспрепятственный доступ к 
официальному, полному и точному тексту публикуемого 

муниципального правового акта, затрагивающего его 
права, свободы и обязанности, обеспечиваться 
соблюдение закрепленных в Областном законе «О 
правовых актах в Свердловской области» (статья 3) 
принципов правотворческой деятельности (законности, 
гласности, планомерности и оперативности, открытости и 
доступности информации о принятых нормативных 
правовых актах).

По существу, в оспариваемых положениях Устава 
Сысертского городского округа содержится неточное, 
фрагментарное воспроизведение отдельных элементов 
порядка размещения муниципальных заказов, 
урегулированного федеральным законом. Как указывал 
Уставный Суд (Постановление от 23 мая 2000 года), 
искаженное воспроизведение в муниципальных актах норм 
федеральных законов является нарушением принципа 
законности в деятельности органов местного 
самоуправления.

Такое регулирование не исключает ситуации, при 
которой (в случае непроведения или несвоевременного 
проведения конкурса, признания его несостоявшимся либо 
недействительным) официальное печатное издание на 
начало очередного календарного года не будет 
определено. Тем самым создается потенциальная 
возможность нарушения принципов нормотворческой 
деятельности органов местного самоуправления, 
снижается уровень гарантий конституционных прав 
граждан на осуществление местного самоуправления, на 
своевременный и беспрепятственный доступ к 
информации, непосредственно затрагивающей права и 
свободы.

Таким образом, пункт 2 статьи 46 Устава Сысертского 
городского округа (в редакции решения Думы 
Сысертского городского округа от 27 апреля 2006 года 
№ 158 «О внесении изменений в Устав Сысертского 
городского округа») в той его части, согласно которой 
печатные издания для официального опубликования 
муниципальных нормативных актов определяются 
ежегодно на календарный год по результатам конкурса, 
умаляет гарантируемые Уставом Свердловской области 
конституционные права граждан, нарушает принципы 
законности и гласности в деятельности органов местного 
самоуправления, создает препятствия для реализации их 
правотворческих полномочий и противоречит статьям 2, 
90, 92 (пункт 1), 94 (пункт 1) Устава Свердловской области.

3. Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (абзац 2 части 8 статьи 44) предусматривает, 
что изменения и дополнения, внесенные в устав 
муниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления, вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в устав указанных изменений и 
дополнений. Данная правовая норма имеет значение 
общего принципа организации местного самоуправления 
- неизменности структуры и полномочий органов и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в 
течение срока полномочий (легислатуры) 
представительного органа муниципального образования. 
В Уставе Сысертского городского округа соответствующее 
положение воспроизводится в пункте 9 статьи 46.

Сравнительный анализ содержащихся в прежней и 
новой редакциях Устава Сысертского городского округа 
полномочий Главы Сысертского городского округа 
показывает, что объем этих полномочий изменился: 
дополнительно к имевшемуся ранее полномочию по 
подписанию и обнародованию нормативных правовых 
актов, принятых Думой городского округа (подпункт 9 
пункта 5.3 статьи 28), Глава городского округа наделен 
также полномочием определять своим постановлением 
печатное издание, в котором производится официальное 
опубликование муниципальных правовых актов (пункт 2 
статьи 46 в редакции решения Думы от 27 апреля 2006 
года № 158). Согласно прежней редакции пункта 2 статьи 
46 Устава Глава городского округа таким полномочием 
не обладал, так как наименование печатного издания 
(газета «Маяк») указывалось непосредственно в самом 
Уставе Сысертского городского округа.

Органы местного самоуправления не обязаны сохранять 
прежний способ определения печатного издания и вправе, 
внеся в установленном порядке соответствующие 
изменения в устав муниципального образования, 
закрепить полномочия по определению этого печатного 
издания за главой муниципального образования, однако 
эти изменения вступят в силу только после окончания 
легислатуры (срока полномочий) представительного 
органа местного самоуправления.

Следовательно, пункт 2 статьи 46 Устава Сысертского 
городского округа (в редакции решения Думы 
Сысертского городского округа от 27 апреля 2006 года 
№ 158 «О внесении изменений в Устав Сысертского 
городского округа») в той его части, согласно которой 
конкретные печатные издания для официального 
опубликования муниципальных нормативных актов 
определяются постановлением Главы Сысертского 
городского округа, по порядку введения его в действие и 
с учетом практики применения нарушает принципы 
организации местного самоуправления и также 
противоречит Уставу Свердловской области, его статьям 
90 и 94 (пункт 1).

4. При принятии Постановления по настоящему делу 
Уставный Суд не может не учитывать, что признание 
не соответствующим Уставу Свердловской области 
пункта 2 статьи 46 Устава Сысертского городского 
округа (в редакции решения Думы Сысертского 
городского округа от 27 апреля 2006 года № 158 «О 
внесении изменений в Устав Сысертского городского 
округа») создаст неопределенность в правовом 
регулировании, которая может привести к нарушению 
прав граждан, дезорганизации деятельности органов 
местного самоуправления и повлечь негативные 
последствия для субъектов хозяйственной 
деятельности. Это обусловливает необходимость 
установления в соответствии со статьей 78 (пункт 1) 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» особого порядка исполнения судебного 
Постановления по делу.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 
Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации», статьей 59 (пункт 4) 
Устава Свердловской области, статьями 8, 70, 73, 75-78, 
86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 2 статьи 46 Устава Сысертского 

городского округа в редакции решения Думы Сысертского 
городского округа от 27 апреля 2006 года № 158 не 
соответствующим Уставу Свердловской области, его 
статьям 2, 90, 92 (пункт 1) и 94 (пункт 1) по содержанию
норм и по порядку введения в действие.

2. Принятие Уставным Судом настоящего 
Постановления не влечет признания, по одному лишь этому 
основанию, муниципальных правовых актов, 
опубликованных в газете «Неделя Сысертская», 
надлежащим образом официально не опубликованными 
(не обнародованными) и не вступившими в юридическую 
силу.

3. Органам местного самоуправления Сысертского 
городского округа надлежит в срок до 31 декабря 2007 
года урегулировать вопрос об определении официального 
печатного издания, в котором будут публиковаться 
муниципальные правовые акты, в соответствии с 
действующим законодательством и правовыми позициями 
Уставного Суда, изложенными в настоящем 
Постановлении. До урегулирования этого вопроса 
официальное опубликование муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа может производиться в газете «Неделя 
Сысертская» в соответствии с муниципальным контрактом.

4. Настоящее Постановление обжалованию не 
подлежит, вступает в законную силу немедленно после 
его провозглашения и не может быть пересмотрено иным 
судом.

5. Настоящее Постановление подлежит обязательному 
опубликованию в семидневный срок в «Областной газете», 
а также должно быть опубликовано в «Собрании 
законодательства Свердловской области» и в газетах 
«Маяк» и «Неделя Сысертская».

Уставный Суд Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство строительства и жилищно-ком

мунального хозяйства Свердловской области в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.05.2006 г. № 391- 
ПП «О рассмотрении заявок строительных орга
низаций, претендующих на получение государ
ственных гарантий Свердловской области по бан
ковским кредитам на строительство доступного 
жилья для отдельных категорий граждан, и фор
мировании списков граждан-покупателей жилых 
помещений в жилых домах, строящихся строи
тельными организациями на средства банковс
ких кредитов под государственные гарантии 
Свердловской области» доводит до сведения 
строительных организаций условия предостав
ления положительного заключения о возможнос
ти предоставления государственных гарантий 
Свердловской области строительным организа
циям в 2007 году.

Условиями предоставления положительного 
заключения являются:

1) наличие у строительной организации (ин
вестора-застройщика):

земельного участка под строительство жило
го дома, обеспеченного коммунальной инфра
структурой, не требующего дополнительных ин
вестиций, которые обременяют стоимость стро
ительства жилого дома, и отведенного в уста
новленном порядке;

утвержденной проектной документации;
положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации;
2) наличие графика строительства жилого 

дома и графика погашения банковского (строи
тельного) кредита, утвержденных руководителя
ми строительных организаций;

3) нормативный или установленный срок стро
ительства, не выходящий за пределы периода 
2007-2008 годов, на который будет предостав
лена государственная гарантия;

4) размер банковского (строительного) кре

дита - стоимость жилого дома или части его, пе
редаваемой для продажи гражданам по сметной 
стоимости строительства;

5) срок, на который предоставляется гаран
тия;

6) наличие сформированного списка плате
жеспособных покупателей квартир до предостав
ления заявки на получение государственной га
рантии Свердловской области;

7) период передачи квартир для продажи - не 
более чем через 1 месяц после окончания строи
тельства жилого дома;

8) наличие соглашения строительной органи
зации со Свердловским областным государ
ственным учреждением «Управление капитально
го строительства Свердловской области» о вы
полнении функций заказчика (в соответствии с 
предложением администрации муниципального 
образования);

9) стоимость строительства по проектно-смет
ной документации, прошедшей государственную 
экспертизу;

10) процентная ставка по банковскому (стро
ительному) кредиту - не более 10 процентов;

11) обязательство реализовать жилые поме
щения гражданам через Свердловское област
ное государственное учреждение «Фонд поддер
жки индивидуального жилищного строительства» 
по ценам, не превышающим сметную стоимость 
строительства, увеличенную на сумму затрат по 
оплате банковского процента по кредиту на стро
ительство жилого дома, в объемах предостав
ленной гарантии Свердловской области.

Более подробную информацию о порядке по
дачи заявки на предоставление государственных 
гарантий Свердловской области и о перечне до
кументов, прилагаемых к заявке, подаваемой 
строительной организацией, подтверждающих 
соответствие вышеназванным условиям, можно 
получить в министерстве строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти по телефону: 350-60-15.

Уведомление о проведении открытого запроса цен на право заключения договора 
на оказание услуг по рассылке материалов годового общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором запроса цен, находящийся по 

адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, настоя
щим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполнители) к учас
тию в открытом запросе цен на право заключения договора на оказание услуг по рассылке материалов 
годового общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участникам открытого запроса цен содержит
ся в документации по открытому запросу цен, которая будет предоставлена любому исполнителю по 
его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а или по факсу: (343) 
3558986.

3. Для участия в открытом запросе цен необходимо своевременно подать предложение, подготов
ленное в соответствии с требованиями документации по открытому запросу цен.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.
Срок окончания приема предложений - 09.04.2007 г., 10.00 местного времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответству

ющих правовых последствий.

Мы, собственники земельных долей Мурашева Т.П., св-во № 504700, Акиров Р.Г., св-во
№ 504641, Казакова В.Е., св-во Ns 557929, Сарапулов Н.В., св-во Рф-ѴІІІ-СВО-24 № 557863,
сообщаем остальным участникам долевой собственности о своем намерении выделить в счет
доли в праве общедолевой собственности 
земельный участок общ. площадью 13,04 га, 
расположенный в Свердловской обл., Сы
сертском р-не, в северо-восточной части 
кадастрового р-на «МО Сысертский рай
он» (ТОО «Росток»), кадастровый № 
66:25:00 00 000:0111, южнее дороги Боб
ровский—Арамиль 850 метров, с восточной 
и западной стороны граничит с землями, 
выделенными Белоярским ЗАО «Белоярс
кое сельскохозяйственное объединение».

Выплата компенсаций не предусмотре
на в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Выдел земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Адрес для корреспонденции: Свердлов
ская обл., г.Екатеринбург, ул.Машинная, 
д.29а, кв.32.

Мы, собственники земельных долей Чермянинов С.Н., св-во 
66 АВ 343010, Сарапулов Н.В., св-во РФ-ІІІ-СВО-24 № 504863, 
Овчинникова Н.К., св-во №251354, Гребенникова Д.Р., св-во 
№ 251285, Карманова Т.В., св-во № 759438, Ильина Н.В., Ильи
на О.В., Ильин И.В., св-во № 491713, сообщаем остальным уча
стникам долевой собственности о намерении выделить земель
ный участок площадью 19,56 га в счет своих долей в праве об
щей долевой собственности на земельный участок, располо
женный по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, в се
верной части кадастрового р-на «МО Сысертский район», ка
дастровый номер 66:25:00 00 000:158; местоположение кото
рого было определено решением общего собрания собствен
ников, как выделяемых в первоочередном порядке (протокол от 
16.09.2005 г.), ТОО «Агросервис» (на схеме заштрихован), рас
положен в 2,5 км восточнее п.Бобровский.

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Выдел земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Адрес для корреспонденции: Свердловская обл., г.Екатерин
бург, ул.Машинная, д.29а, кв.32.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет» 

объявляет выборы и конкурс профессорско-преподавательского состава
на 2 семестр 2006

ВЫБОРЫ:
Заведующих кафедрами: экономики и права; 

экономики и управления в пищевой промышленно
сти; информационных систем в экономике; машин 
и аппаратов пищевых производств.

КОНКУРС:
Профессоров кафедр: региональной и муни

ципальной экономики.
С прошедшими выборы и конкурс преподавате-

2007 учебного года
лями администрация университета заключает тру
довой договор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубли
кования объявления.

Заявление с приложением документов, дающих пра
во на участие в конкурсном отборе на перечисленные 
должности, подавать на имя ректора по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ГСП-985, ул.8 Марта, 62, управление 
кадров (к. 203), телефон для справок (3432) 257-34-00.

Извещение о проведении запроса котировок
5РК-2_06201
Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС». г. Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8, тел. (343)233- 

46-61, ф. (343) 212-93-08.
Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна, zim@sanguis.ru
Предмет государственного контракта: поставка холодильной машины МКТ- 28-2-0 - 1 шт. Демонтаж. 

Монтаж (доп. информация по телефону).
Место доставки товаров: по местонахождению заказчика, транспортом поставщика.
Срок поставки товаров: до 20 апреля 2007 года.
Максимальная цена контракта: 200 000,00 руб.
Место подачи котировочных заявок: г. Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8 (приемная).
Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения в «Областной 

газете» до 16.00 местного времени 29 марта 2007 г.
Условия оплаты товара: по факту запуска оборудования в эксплуатацию.
Подведение итогов запроса котировок: 30.03.2007 г.

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:zim@sanguis.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru


6 стр. Областная
Газета 24 марта 2007 года

«Театр бесполезен и тем необходим»
27 марта отмечается Международный день театра

Талантам 
и поклонникам!
Уважаемые артисты и режиссеры, художники и 
сценографы, композиторы и балетмейстеры, костюмеры, 
монтировщики и билетеры - словом, все, для кого этот 
весенний день наполняется особым звучанием, все, кто 
служит великому искусству Театра! От всего сердца 
поздравляю вас с Международным днем театра!

малых городов это подтверж
дает.

Думаю, ежегодный фести
валь-конкурс на лучшую теат
ральную работу года «Браво!», 
который состоится, как обычно, 
в мае, покажет, что, несмотря на 
все проблемы, театральная 
жизнь области находится на оче
видном творческом подъеме.

Уважаемые зрители, все, кто 
любит и ценит театр! День теат
ра — и ваш праздник. Так пусть 
наполняются ваши сердца радо
стью и волнующим трепетом от 
встречи с прекрасным и великим 
искусством Театра!

Владимир МИШАРИН, 
председатель 

Свердловского отделения 
Союза театральных 

деятелей России, лауреат 
премий имени Александры 

Яблочкиной и Павла Роддэ.

в год ізи-летия союза теат
ральных деятелей - организации 
со славными традициями, сохра
нившей и до сего дня подлинный 
дух корпоративного вспоможе
ния - особенно важно ощутить 
рядом плечо соратника, в самом 
высшем смысле этого слова - 
Союзника!

Нас много. Профессиональ
ное сообщество по праву гор
дится не только екатеринбург
скими театрами, среди которых 
есть и академические музы
кальные театры, и авторский 
театр всемирно известного 
драматурга Николая Коляды, 
которые достойно представля
ют нашу Свердловскую область 
на российских и мировых сце
нах. Самое главное, на мой 
взгляд, что жива театральная 
провинция - и яркая, насыщен
ная творческая жизнь театров

• ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Режиссер — это профессия,
а главный режиссер — должность
Главный режиссер Камерного театра Екатеринбурга 
Евгений ЛАНЦОВ — человек в театральном мире 
известный. Ставил в театрах Урала, Сибири, Москвы. 
Последние три года работал главным режиссером 
Кемеровского областного драматического театра. Как 
профессионал формировался в сложные для 
отечественной культуры времена: кино было 
малобюджетным, театр пребывал в депрессии... Первый 
самостоятельно поставленный спектакль совпал с первым 
годом перестройки.

—Евгений Юрьевич, в тот 
период мысль о ненужности 
театра современному обще
ству не возникала?

—Нет. Как сказал гений абсур
дизма Эжен Ионеско, «театр бес
полезен и тем необходим». А по
тому — если заниматься им толь
ко лишь за материальное доволь
ствие, то он тебе жестоко ото
мстит. Как и многое в жизни. Всё- 
таки миром правит идея, но ни
как не деньги. И еще, если бы не 
было успехов, я бы давно с этим 
покончил. Кто познал вкус побе
ды, тот будет надеяться, что это 
еще раз повторится. Когда ар
тист хотя бы раз испытал ощуще
ние полета, ощущение власти над 
залом, когда зал, затаив дыха
ние, внимает, — его будет тянуть 
на сцену ещё и ещё...

—Режиссер с мировым име
нем Питер Брук как-то сказал, 
что «театр - это машина по из
готовлению спектаклей»...

—Видимо, это он сказал в том 
смысле, что театр - производ
ство, которое без конкретных 
планов, внятной дисциплины и 
прочего невозможен. В этом 
смысле, конечно, машина. Ибо 
необходимо выпустить спектакль 
во что бы то ни стало в опреде
лённом месте и в определенный 
срок, подчинив этой задаче всех, 
от кого это зависит. Художник 
абсолютно свободным быть не 
может и не должен. Есть рамки, 
задачи,обязанности, определён
ные кем-то свыше, в которых он 

существует. Кто-то делает спек
такли механистически, а кто-то в 
этом растворяется. Древняя ис
тина: чем больше зажимают тело, 
тем выше воспаряет дух.

—Какие рамки у Камерного 
театра, главным режиссером 
которого вы стали в нынешнем 
сезоне? Явление это необыч
ное уже потому, что театр су
ществует в составе Объеди
нённого музея писателей Ура
ла. В Литературном кварта
ле...

—Мне интересна сама идея - 
антрепризный театр, в котором 
играют только классику. Это во- 
первых. А во-вторых, мы делаем 
спектакли на уникальном актер
ском материале - с участием луч
ших актеров города. Во многих 
больших театрах актеры годами 
простаивают. И у нас есть счаст
ливая возможность реализовы
вать их талант на нашей сцене, 
дать артистам работу, взглянуть 
на них по-другому. И ведь про
стаивают подчас не худшие ак
теры.

—С одной стороны, это здо
рово - можно выбирать имен
но тех, что нужны для каждого 
конкретного спектакля, а не 
довольствоваться тем, чем 
располагает труппа. С другой 
стороны, театр - команда, где 
все понимают друг друга с по
луслова, когда точно знаешь 
от кого что ждать...

—Это всё так. Но поверьте, 
даже в условиях все время новой

команды (на каждый спектакль) 
такое возможно. Если подходить 
к театру с сумасшедшинкой: у 
Камерного театра труппа - весь 
город. Естественно, с такой ко
мандой работать сложно, но 
чрезвычайно интересно. Особен
но при желании создавать не фе
стивальные «вытребеньки», а се
рьезные, качественные, доброт
ные работы - искренние, истин
ные, говорящие «о вечном» со
временными средствами.

—А эксперимент возможен 
в таком театре?

—Конечно. Он возможен все
гда. Есть затертые слова о том, 
что «весь театр - сплошной экс
перимент». Особенно в наше 
время. Театр - очень опасное (в 
смысле - рискованное!) дело, 
если говорить о нем не как о шоу- 
бизнесе, а как о части культуры и 
о стремлении делать здесь ду
ховные вещи. Духовные вещи, 
они ведь тоже в каком-то смысле 
— элемент рынка. И потому они 
должны занимать свою нишу. Она 
может быть маленькой или боль
шой. И она есть. Наша ниша - 157 
зрителей в зале, классический 

драматургический материал, 
лучшие артисты города, востре
бованные публикой, и обязатель
но - открытие новых имен.

—И вы кого-то открыли. Для 
себя или для публики?

—Для себя - точно. Но фами
лии называть не буду. У нас есть 
планы совместного спектакля со 
студентами курса Вячеслава Бе
лоусова Екатеринбургского теат
рального института. Это ведь 
тоже укладывается в общую идею 
сбора лучших артистов, художни
ков, режиссеров. Курс просто за
мечательный - это уже личность, 
единый коллективный разум.

—Чтобы отбирать лучших, 
нужно быть в курсе театраль
ной жизни Екатеринбурга. Как 
вы ее оцениваете, приехав из 
Кемерово?

—Екатеринбург, безусловно, 
очень театральный город. Сегод
ня не в лучшей своей форме на
ходятся драма, ТЮЗ. На плаву, 
конечно, Коляда, музкомедия. 
Думаю, что все трудности - вре
менные и естественные. Некий 
театральный кризис отражает си
туацию в стране в целом. Но Ека

теринбург - место театрально 
намоленное, почти Мекка. Это 
нам изнутри кажется, что — кри
зис, это наше внутреннее про
фессиональное ощущение. Если 
смотреть «снаружи» на театраль
ный мегаполис, то здесь неве
роятно сильная театральная 
зона, где работали Соколов, Ку
рочкин, Титель, работают Лоев- 
ский, Коляда, Шульман, Сафро
нов, Мишарин — мощные худож
ники и серьёзные организаторы 
театра. Болезнь, она дана свы
ше для осознания и накопления 
сил. Это испытание перед рыв
ком. Или - дальнейшим падени
ем... Более всего обидно за дра
му.

—Евгений Юрьевич, театр, 
на ваш взгляд, может быть 
модным, как клуб или ресто
ран?

—Конечно. И в городе есть та
кой - театр Коляды. Я бы сказал 
точнее: это необычайно востре
бованный театр.

—Режиссер - птица лету
чая. Главным быть нынче не
популярно. И, тем не менее, 
вы становитесь главным ре
жиссером Камерного театра, 
не довольствуясь всеми пре
имуществами приглашенного 
режиссера?

—Мне нравится в театре ду
мать в рамках целого сезона, а 
не только лишь по поводу одного 
спектакля. Мне хочется думать о 
нем, как о ступеньке к следую
щему. А это возможно только ког
да ты находишься в роли главно
го режиссера, который планиру
ет и организовывает жизнь арти
стов, жизнь театра. Режиссер - 
профессия, это человек, который 
умеет ставить спектакли, а глав
ный режиссер - должность. Он 
может не поставить ни одного 
спектакля, но быть приличным 
главным. Есть примеры, когда 
люди были посредственными ре

жиссерами, но - настоящими 
главными. Они приглашали и да
вали возможность работать дру
гим, но - каким! Сегодня мало кто 
помнит главного режиссера Ду
наева, но все знают его очеред
ного режиссера - Эфроса. Кто 
помнит главного режиссера, при 
котором начинал Някрошюс в 
Вильнюсском молодежном теат
ре и поставил свои первые спек
такли, о которых говорила вся 
страна?

—Приступая к работе, вы 
всегда точно знаете, о чем бу
дет предстоящий спектакль, 
или это знание приходит в 
процессе, который «тем и ин
тересен»?

—Только в процессе. Сначала 
есть ощущение. Или предощуще
ние. Его можно наговорить, а по
рой оно невыразимое. Но если 
делать всё правильно — это «не
выразимое» превращается в яс
ное и чёткое решение. Но это 
очень трудно.

—2 апреля в театре премье
ра - спектакль «Свадьба Кре- 
чинского», а что дальше?

—Об обширных планах гово
рить пока не могу. Мы заказали 
пьесу о Мамине-Сибиряке, где 
главным героем будет он, Дмит
рий Наркисович. Он и его люби
мые женщины. Прежде всего, 
Мария Якимовна Алексеева. По
трясающая история жизни. На 
минутку даже показалось, что 
Урал недостаточно гордится та
ким «имиджевым» продуктом 
своей истории. Недавно попа
лось на глаза фото того време
ни, где в центре сидит сам писа
тель, а по бокам Чехов и Коро
ленко. Надо же. И такое было.

—Какой принцип работы в 
театре продуктивнее — Лю
бовь или Диктат?

—Я, видимо, всё ещё идеа
лист и романтик, потому что на 
самом деле думаю, что должно 
быть и то, и другое. Но если не
обходимо выбирать, то — диктат. 
Хотя в основе театра, конечно, 
любовь. Но поскольку это ещё и 
производство... Театральный 
классик дал по этому поводу та
кое определение: добровольная 
диктатура. Подписываюсь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Е. Ланцов.

• ПОДМОСТКИ

Играют Бальзаминова!
• ЗВЕЗДОЧКА

Девочка с дюйм
Хочешь - не хочешь, а театр в 
маленьком городе - зеркало. И 
причем не кривое. Как только 
оживает экономика, как только 
власть «вспоминает» о народе, 
театр начинает дышать и жить с 
другим настроением. И Ирбит в 
этом смысле не исключение.

Даже в первом приближении к Ир
битскому театру становится очевидно, 
что судьба вновь повернулась к нему 
лицом. После затянувшегося безвреме
нья и пессимизма театр воспрял духом. 
Директор театра и его главный худож
ник Виктор Моор не без гордости пока
зывает сокровенные уголки старого 
здания, где сделан отличный ремонт, 
рассказывает, что благодаря помощи 
города сменили все световое оборудо
вание, и с уверенностью говорит о пла
нах. Главный режиссер Григорий Коз
лов в день нашего приезда с трепетом 
ожидал реакцию публики на очередную 
премьеру сезона. Не изменяя любви к 
А.Н.Островскому, чье имя носит театр, 
здесь поставили в лубочном стиле ис
торию про непутевого (или расчетли
вого?) Мишеньку Бальзаминова — яр
кий, смачный, с интересными декора
циями, сочными костюмами спектакль. 
Наряду со старейшинами ирбитской 
сцены в спектакле не на последних ро
лях и молодое поколение артистов, на

• КАК ДЫШИШЬ, ТАК И ПИШЕШЬ

Иосиф Райхельгауз. Мысли по поводу...
Не так давно в Екатеринбурге побывал с гастролями театр «Школа 
современной пьесы». Его главный режиссер Иосиф Райхельгауз стал 
гостем Дома актера. И многие его мысли любопытны.

...О РЕЖИССЕРЕ 
В РОЛИ АКТЕРА

—Я не создаю никакого образа, я вы
хожу на сцену в спектакле сам по себе. 
Не пытаюсь там делать вид, что я дру
гой. Я стремлюсь к тому, чтобы способ 
существования артиста на сцене был 
максимально документальным. Я не счи
таю это актерским перевоплощением, 
технологией. Когда Альберт Филозов 
был в больнице и не мог играть, я, чтобы 
не отменять спектакли, играл его роль. 
Это совершенно разные профессии, не
зависимые друг от друга - актер и ре
жиссер. Как штукатур и архитектор. Ре
жиссура - профессия авторская, а ак
терство - исполнительская. Профессио
нальные режиссеры, когда ими стано
вились, прекращали быть артистами. 
Например, Станиславский, Мейерхольд, 
Брехт. Когда начинаешь ставить, сочи
нять спектакль, выйти и сыграть можно, 
но совершенно не обязательно. Есть 
особый жанр спектакля - репетиция,

которых уже ходят местные зрители. И 
«Бальзаминов» стал лидером реперту
ара - билеты на постановку расходятся 
влет.

Прошлый год в театре вышел просто 
феноменальным: каждый второй горожа
нин побывал в театре! В цифрах это выг
лядит так: из сорока двух тысяч ирбит- 
чан двадцать две тысячи были на спек

когда режиссер остается на сцене. Но 
это особый спектакль. Я не люблю те
атр, где артист придуряется. Он должен 
играть, да. Но как бы нам достигнуть та
кого уровня игры, как у спортсменов, у 
которых есть условное и безусловное су
ществование. Они уславливаются о пра
вилах игры, но внутри нее они безуслов
ны.

... О ЗРИТЕЛЯХ
Всегда ли они главные судьи? Да. Они 

могут быть квалифицированными - кри
тики, а могут - нет. Но, тем не менее - 
судьи. Первый зритель — это режиссер, 
который сидит на самом удобном мес
те. И все что он делает - умозрительно, 
у - мо - зри-тель-но. Он говорит: «Мне 
кажется, если вы встанете здесь, а му
зыка будет звучать так, у зрителя воз
никнут эмоции, за которые будет не 
стыдно». Его видение спектакля часто не 
совпадает со зрительским. Более того, 
так регулярно происходит. У меня под
час ощущение от спектакля хуже, чем у 

таклях. А если прибавить к ним жителей 
других городов области, куда с гастро
лями ездил театр им.Островского, то...

Но ставку в театре делают все-таки 
на своего собственного зрителя, кото
рого ищут, возвращают, любят, воспи
тывают, привечают. Поняв, что у моло
дежи нет ни привычки, ни потребности 
ходить в театр, для них сделали абоне

зрителей. Я смотрю, как на моих спек
таклях люди смеются, аплодируют, пе
реживают, а я думаю: бедные, они не до
гадываются, не видят, что здесь все дол
жно быть не так.

...О КНИГАХ
—«Мы попали в запендю» — вторая 

моя книга. Всякие произведения я пишу 
давно. В первом классе я решил стать 
писателем. В шестом заработал первые 
деньги и купил письменный стол, решив, 
что я стал писателем окончательно. Если 
серьезно, то любой режиссер пишет, 
литераторство очень близко режиссуре. 
Я пишу очень много самых разных про
изведений, с юности печатаю расскази
ки. Несколько лет назад выпустил пер
вую полную книжку как режиссер, назы
валась она «Не верю!» и была сделана 
по принципу режиссерской композиции: 
я взял пять жанров и направлений и ком
позиционно их выложил с началом и кон
цом. Книга — не столько изложение бо
гатой театральными и нетеатральными 
событиями моей биографии, сколько 
живое, ироничное и искреннее пове
ствование о людях, с которыми меня 
свела судьба.

мент из четырех спектаклей по очень до
ступным ценам. С единственной целью - 
заинтересовать. И сработало! За сезон 
уже почти две с половиной тысячи моло
дых людей «дискотечного возраста» по
бывали в театре, увидели спектакли, при
няли участие в их обсуждении. Словом, 
молодежь пошла. И театр сам пошел в 
народ — с концертами, литературными 
спектаклями, творческими встречами, 
организовали экскурсии по театрально
му зданию, сочинив сказки и легенды. 
Под лежачий камень вода не течет, при
ходится крутиться, завоевывая снова 
зрителя и привлекая в труппу свежие ар
тистические силы.

В профессиональный праздник «для 
особо влюбленных в театр», как напи
сано в приглашениях, артисты сыграют 
веселый спектакль-капустник. После 
этого уезжают на малые гастроли по го
родам округа. И не перестают готовить
ся к Четвертому межрегиональному фе
стивалю театров малых городов «Ир
битские подмостки», который пройдет 
в июне. Готовятся и организационно, и 
творчески - репетируют «Убийство Гон
заго», с которым выйдут на фестиваль
ную публику.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из спектакля «Играем Баль

заминова».

«Мы попали в запендю» имеет три 
предисловия и два послесловия. Самое 
большое предисловие написал Чубайс, 
самое короткое - Акунин. Послесловия 
- Сергей Юрский и Лев Дуров. Книжка 
названа по оговорке Чехова, превратив
шейся в байку. И потому — это сто пять
десят баек: жизнь в театре и театр в жиз
ни. Байка, в отличие от анекдота, не при
думана. Она имеет документальную ос
нову, передается из уст в уста. Книга 
вышла два месяца назад, уже переизда
ется и дополняется. В ней двенадцать 
глав, и каждая содержит в своем заго
ловке слово «байка» — «Дерибайка» (об 
Одессе), «Чубайка» (все понятно), «За- 
рубайка», «Раздолбайка», «Политбайки». 
Последнюю долго думал, как назвать, 
как закончить веселую книжку. Все ре
шилось просто - «Гудбайка».

Среди персонажей баек Иосифа Рай- 
хельгауза — Валентин Гафт и Олег Та
баков, Галина Волчек и Анатолий Васи
льев, Мария Миронова и Михаил Глузс
кий. Привычный взгляд на артиста, пи
сателя или политика — из зрительного 
зала или из кресла перед телевизором...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Маленькая стройная девочка с золотыми 
волосами и необыкновенно глубокими 
глазами василькового цвета, слишком 
серьезными для ее десяти лет. Она 
привлекает внимание не только 
удивительной, яркой внешностью, но и 
красивыми ногами, носки которых 
необычайно вывернуты. И это не случайно, 
ведь девочка - балерина. Настоящая 
балерина, только маленькая.

Каждый месяц Кристина Старкова танцует на 
сцене оперного театра. В четыре года она увидела 
«Лебединое озеро». Балет настолько вдохновил де
вочку, что ей захотелось танцевать так же красиво и 
пластично, как девушки в белых пачках. Появилась 
цель. Первым шагом к ее достижению стало поступ
ление в муниципальный театр балета «Щелкунчик» 
Михаила Когана. Воспоминания от приема волнуют 
до сих пор. Настолько было страшно. В голове одна 
мысль: «Возьмут - не возьмут». После проверки на 
гибкость, растяжку, прыжок Кристину приняли. Пер
вый шаг был сделан.

С того момента прошло шесть лет. Кристина 
станцевала Лимончиков, Луковок и Виноградинок в 
балете «Чиполлино», Цветы в «Волшебном дворце». 
Поначалу натирала мозоли, вставать на необыкно
венные туфли было больно, а сейчас запросто. Пу
анты для нее как тапочки. Но в этом году маленькая 
балерина смогла подняться еще выше. В премьер
ном спектакле «Дюймовочка» она станцевала глав
ную партию. Десятилетняя танцовщица совсем не 
по-детски сумела создать образ девочки ростом с 
дюйм, ищущей свое счастье. Эту партию Кристина 
готовила четыре месяца со своим любимым педа
гогом Еленой Миминошвили. Были и жуткая уста
лость, и отчаяние, но в руках умелого педагога, ре
петирующего иногда по шесть часов в день, партия 
удалась.

За несколько минут до поднятия премьерного за
навеса Кристина необыкновенно волновалась. Сме
шалось все: страх, боязнь упасть, ошибиться, зап
нуться. А в минуты поклона, когда все уже было 
«сказано», под аплодисменты и крики «Браво!» ма
ленькую балерину охватило чувство успокоения. 
Все закончилось. Больше не будет изнурительных, 
мучительных репетиций до изнеможения. А ошиб
ки, допущенные в первый раз, можно исправить во 
второй. Радость пришла к ней только дома.

Кристина почти никому не говорит, что танцует. 
Многие одноклассники не знают, что она занимает
ся балетом, только удивляются необыкновенной 
гибкости на физкультуре. Некоторые узнали об ее 
увлечении, увидев интервью по телевидению и в 
газетах. Кристина не любит хвастаться. Зачем? Ей 
это не нужно. Зато нужны поклонники и цветы, ко
торых юной танцовщице хватает. Ей дарят цветы, 
«Рафаэлло», просят автографы. Все, как у настоя
щей балерины.

Но за цветами, аплодисментами, счастьем пря
чется и то, что скрыто. Диеты, усталость, постоян
ные тренинги. Сейчас Кристина уже месяц сидит на 
одних лимонах. Сказали, что толстая, надо худеть. 
Иногда это меню разбавляет салатиком или соком. 
Похудела на два килограмма, сейчас в ней всего 28 
килограммов. Чего не сделаешь для любимого ба
лета. Четыре раза в неделю по полтора часа заня
тия классикой: скоро экзамен, и все нужно сделать 
точно и правильно, ведь могут отчислить. Тем бо

лее, на экзамен обязательно придет Михаил Аро
нович - сердце балета «Щелкунчик», с которым 
Кристина встречается не только на экзаменах, но и 
на всех генеральных репетициях.

Говоря о невидимых обычному человеку артис
тических трудностях, как не вспомнить выступле
ние с температурой 38. А как по-другому? Не под
водить же коллектив, сорвать спектакль недопус
тимо. И Дюймовочка с васильковыми глазами и 
высокой температурой вновь на сцене. После спек
такля цветы, благодарность, аплодисменты. Счас
тье, одним словом. Ну а счастье в искусстве без 
жертв, увы, не обходится.

А о чем мечтает маленькая балерина? Ее завет
ная мечта: станцевать главную партию в балете Ми
хаила Когана «Рождественская сказка», который он 
поставит к Новому году. Кристина считает, что глав
ное достоинство артиста балета — эмоциональ
ность. Стремится в своих партиях раскрыть душу 
героя, его чувства и характер. Видит себя в роли 
Китри в балете «Дон Кихот» и Шехеразады в «Ты
сяче и одной ночи». Из балерин восхищается Анас
тасией Волочковой и старшими девочками из 
«Щелкунчика»: Олей Фростовец, Леной Уляшкиной 
и Машей Николаевой. Но в то же время ни на кого 
не равняется, потому что способна достичь таких 
же высот только собственным упорством и рабо
той.

Кристина уже понемногу ставит свои собствен
ные номера. Дома. Под любимую классическую му
зыку. Она получает удовольствие от того, чем за
нимается, думает стать профессиональной артис
ткой балета. Хочет преодолеть весь путь до конца, 
проверить свои силы. Пусть сейчас у нее мало вре
мени на прогулки с друзьями и походы в зоопарк, 
но она уверенным шагом прокладывает себе до
рожку к намеченной цели.

И, как знать, может, лет через десять мы увидим 
страстную, экспрессивную Китри с золотыми во
лосами и необыкновенно глубокими глазами ва
силькового цвета.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
Фото из архива Кристины Старковой.
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Святые вдовьи слезы...
Я расскажу о своей маме, Анфусе Дмитриевне 
Потаповой, и бабушке, Аграфене Павловне, 
воспитавших в трудных условиях военных, 
послевоенных лет нас, пятерых дочерей и внучек: Лию, 
Римму, Маргариту, Марию, Людмилу. До последнего 
вздоха эти святые женщины заботились и любили нас.

Материнский подвиг (не по
боюсь этого высокого слова) на
шей мамы в том, наверное, зак
лючается, что ей выпала нелег
кая вдовья доля растить, кор
мить, одевать, учить, наставлять 
на путь истинный нас одной.

30 июня 1941 года проводи
ла мама нашего папу, Максима 
Петровича, до Ирбита, где был 
сборный пункт (было им обоим 
по 34 года), как оказалось, на
всегда. “Пропал без вести в де
кабре 1941 года", — так значит
ся в справке из Байкаловского 
военкомата Свердловской обла
сти. Это мы позднее узнали, а 
ждали весточки или возвраще
ния папы всю войну, да и пос
ле...

Родилась мама в селе Крас
нополянском Байкаловского 
района Свердловской области, 
в семье крестьянина Дмитрия 
Андреевича Бармина, занимав
шегося поставкой лошадей на 
Ирбитскую ярмарку. По настоя
нию своей матери, Марии Ива
новны, мама училась в женской 
гимназии в Ирбите, но шестым 
классом окончилось ее.обучени- 
ем там всем наукам, в том числе 
и французскому языку. Умерла 
ее добрая, кроткая мать, и при
шлось 13-летней девочке оста
вить учебу, нянчить маленького 
Ваню, родного брата, и появля
ющихся на свет братьев и сест
ру от второго брака отца.

Круто повернулась ее жизнь 
в семье, где росло шестеро де
тей, сведенных судьбой, где 
воспитанием их занималась Ека
терина Петровна, простая рус
ская крестьянка-труженица. Так 
что труд вошел в жизнь нашей 
мамы как естественная состав
ляющая жизни, а мечту свою с 
гимназических лет — учиться — 
она постаралась воплотить 
впоследствии в нас, детях сво
их.

Труд был в основе жизни и в 
семье потомственных крестьян 
Потаповых, куда вошла она вто
рой снохой в 1928 году, выйдя 
замуж за Максима, одного из че
тырех братьев Потаповых. В та
кую большую, крепкую, трудо
любивую семью вошла мама.

Коллективизация мало что 
изменила в укладе жизни моих 
родителей. Отдав в колхоз по
чти все хозяйство: коров, лоша

дей, конюшни, амбары, инвен
тарь, они стали трудиться в кол
хозе “Красная звезда”. Папа — 
в полеводстве (рядовой — бри
гадир — агроном-полевод), 
мама — на овцеферме. Успева
ли и дома управиться, и сходить 
в народный дом: любили петь. И 
дома братья и сестры, снохи 
прекрасно пели, чем, как и доб
рыми отношениями, скрашива
ли свою жизнь.

Душой этой большой, креп
кой семьи была свекровь мамы, 
наша бабушка Потапова Аграфе
на Павловна, баба Груня, уже ов
довевшая. Остались в доме две 
семьи: семья Ивана Петровича, 
единственного из четырех бра
тьев, уцелевшего на войне, и 
наша осиротевшая семья. Воп
лощение трудолюбия, доброты, 
святости, баба Груня стала ду
шой нашей семьи, незаменимой 
помощницей мамы во вдовьей 
ее жизни с нами, пятью девчон
ками (в 41-м старшей было 11 
лет, младшей — неполный год). 
Погибли во время войны три 
сына, два внука, внучка бабы 
Груни, тяжело раненым пришел 
с фронта зять, муж старшей до
чери. Плакала, молилась, но в 
труде находила смысл жизни.

Как мы жили, как выживали, 
всего не опишешь. Главное — 
трудились все, кто мог. Дома, по 
хозяйству, — бабушка и мы, 
старшие, потом и младшие; в 
колхозе — мама и мы с Лией, 
старшие. Мы — все три месяца 
школьных каникул. Я два воен
ных лета и одно послевоенное, 
45-го года, пасла овец вместо 
мамы, зарабатывая ежедневно 
(без выходных) 1 трудодень. За 
лето — 100 трудодней. Мама 
шла летом на более тяжелый, 
выше оплачиваемый труд (1,5— 
2 трудодня) в полеводческую 
бригаду. Лия каждое военное 
лето работала в огородной бри
гаде, где самым тяжелым тру
дом был полив капусты: возили 
с речки девчонки воду в бочках 
на лошади. Разольют по рядам 
— и опять на речку черпать вед
рами. Работала она и на покосе, 
на сортировке зерна. И я через 
это прошла, став постарше.

А ведь был еще летом труд 
домашний, без чего было не 
прокормить семью. Скудно, и 
только натурально, оплачивался
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трудодень; наличие в хозяйстве 
коровы, овец, кур, гусей мало 
что добавляло к нашему столу, 
т.к. налог на молоко, на яйца, на 
шерсть, на мясо был велик, но 
мы не роптали: “все для фронта, 
все для победы” воспринимали 
искренне. И потому вечерами 
сажали, обрабатывали, убирали 
немеренное количество соток в 
огороде и в поле картофеля, 
других овощей, более всего ка

пусты — кормилицы, которую 
солили кадками. Сколько ягод, 
грибов собирали младшие! Баба 
Груня сушила их, и каких только 
“блюд" не готовили золотые, на
труженные руки ее для нас. Су
шеные парёнки из моркови и 
свеклы заменяли нам сахар и 
конфеты. В хлебе к весне появ
лялось все больше тертого кар
тофеля, крахмал шел на вечер
ние кисели из-под самовара. 
Когда кончалась мука, мама 
продавала вещи из своего при
даного, меняла их на муку, кру
пу, соль. Абсолютно голодными 
мы не ложились спать благода
ря стараниям мамы и бабушки.

В сороковые годы была боль
шая проблема одеть, обуть нас. 
На старенькой “поповской” 
швейной машинке ночами пере
шивала мама свое приданое на 
рубашонки, штанишки, платьиш
ки. А пальтишки? Верхнюю 
одежду ее машинка не шила. Вы
ручала благодетельница наша, 
Наталья Петровна, сельская 
швея. Из распоротой верхней 
одежды для взрослых, из како
го-то отрезка сатина, диагона

ли она сооружала нам пальтиш
ки, за что мы ей вскапывали ого
род, сажали, окучивали, убира
ли картофель. Одежда, обувь 
переходили от старших к млад
шим, чинились, подшивались, в 
том числе и валенки, бабушкой. 
И опять скажу: абсолютно раз
детыми, разутыми мы не были. 
Другое дело, какими были наши 
одежка и обувка?

Непосильной для женщины с 

девчонками была заготовка 
дров и сена. Иной раз мама, 
после очередной поездки за 
дровами на худой лошаденке, 
которая заваливалась в снегу, 
взмолится: “Да что же это у меня 
одни девчонки, замучила их! 
Хоть бы один парнишка был! И 
посноровистей они,вон и школу 
побросали, на конеферме рабо
тают...”

Но я убеждена, будь у нее 
мальчишки, и им бы не позволи
ла бросить школу. Учеба наша 
для нее была святым делом. 
Пропуск уроков, невыученные 
задания - это было недопусти
мо в нашей семье. Как недопус
тимо, скорее, немыслимо было 
отлынивание от любого труда. 
Нет, мама не читала нам нота
ций, она сама работала до из
неможения, особенно зимой, 
когда спасали они с напарницей 
стадо от падения из-за бескор
мицы. Они выпрашивали ло
шадь, ехали в заснеженные 
поля, добывали из оставшихся 
под снегом копешек солому. Мы 
видели, какой уставшей, замер
зшей приходила мама с работы.

Лицо ее было обветренным, 
руки — покрасневшими, за зиму 
она сильно худела.

Мы, дочери, наша бабушка, 
помогая ей, не могли снять все
го груза, который она несла в эти 
годы военного лихолетья. Ее ра
бота оценена медалью “За доб
лестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—45 гг.”

Нет сейчас в живых Лии, на
шей старшей сестры. Она уже 

тогда, в те страшные годы, ост
рее понимала беду, постигшую 
нас, глубже воспринимала пере
живания мамы. Помню, она го
ворила мне, когда мы стали 
старше, что слышала по ночам, 
как плакала мама, укрываясь 
одеялом, уткнувшись в подуш
ку, наверное, чтобы не разбу
дить нас. Именно она, Лия, пер
вой поняла тогда тот материнс
кий, женский подвиг мамы, ос
тавшейся навсегда безупречной 
женой солдата.

У нее и тогда, в 34 года, и до 
конца дней были только мы и па
мять об одном, единственном. 
Я помню, тоже по рассказам 
Лии, что мама долго и горько 
плакала, оскорбленная на одной 
из вечеринок после войны по
пыткой соседа “пожалеть" ее.

С уважением она относилась 
к тем женщинам, кто так же, как 
и она, безраздельно посвятили 
себя материнскому долгу.

Лия, будучи уже больной, 
после инсульта, не очень твер
дой рукой написала в альбоме 
для сестры Риты, в день ее рож
дения, такие слова о маме:

“Наша мама выстояла, выжи
ла, все пережила, нам всем дала 
возможность получить образо
вание. Мама всю жизнь для нас 
— образец во всем. Нет для нас 
человека дороже, чем она. И по
тому мы все говорим: “Спасибо, 
мама!”.

Достойны ли мы ее усилий, 
жертвы, любви материнской, 
жизни ее, ее памяти? Этот воп
рос каждая из нас постоянно за
давала себе.

Она дала возможность полу
чить всем нам среднее специ
альное образование. Высшее 
мы получали заочно, утвердив
шись в профессии, в личной 
жизни, помогая друг другу.

Лия, Римма, Людмила — пе
дагоги, Маргарита — инженер- 
строитель, Мария — руководи
тель дошкольных учреждений, 
затем — заведующая отделом 
исполкома, руководитель управ
ления Пенсионного фонда.

Мама радовалась нашим ус
пехам, гордилась нами. Мы на
вещали маму и бабушку. Баба 
Груня жила до 95 лет по-прежне
му в одном доме с мамой, ее 
снохой, так благодарно относи
лась мама к ней за неоценимую 
помощь в воспитании нас, пяте
рых девчонок. Летом собира
лось у мамы по 2—3 семьи, а то 
и все скопом. Так, 31 декабря 
1975 года на новогодний слет 
“Здравствуй, мама!”, из пяти го
родов нашей области прибыли 
пять команд-семей со своими 
названиями, девизами, песня
ми, подарками, сувенирами - 
всего 18 человек. Неповторимы, 
невозвратимы счастливые часы 
этой встречи!

Последние 10 лет мама жила 
в нашей семье Черновых, и тог
да наш дом в Верхней Пышме 
стал центром притяжения в Но
вый год, в семейные праздники. 
А их было много: ведь кроме 
пяти дочерей в большой семье 
— родне мамы, появилось пять 
зятьев, одиннадцать внуков, 
одиннадцать правнуков (при ее 
жизни). Умерла мама в 79 лет, в 
августе 1986 года.

Воттак разрастается “Родовое 
древо наше” (с таким названием 
написана мною книга, изд. “Фи
лантроп”, 2003 г.), сильной, не 
сгибаемой никакими ветрами 
ветвью которого была наша мама.

Собираемся мы теперь четы
ре сестры-пенсионерки, и пер
вая наша благодарная слеза — 
двум героическим женщинам, 
двум Великим Матерям — маме, 
Анфусе Дмитриевне, и бабушке 
Аграфене Павловне.

Римма ЧЕРНОВА.
НА СНИМКЕ: семья Потапо

вых — в центре бабушка и 
мама.

Фото 
из семейного архива.

■ ПОДРОБНОСТИ

Триллер на льду
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - ХК «Дмитров» (Дмитров) 
-4:4(1.Булатов; 2.Нажмутдинов; 
7.Чемерилов; 26.Языков 
8,45.Луговской; 27.Кудашов; 
54.Золотов), буллиты - 1:2.

Счет серии -0:1.
Этот матч запомнится болельщи

кам надолго - трудно даже привес
ти пример, когда еще на екатерин
бургском льду происходило нечто 
подобное.

...О таком дебюте можно было 
только мечтать. Первая же атака хо
зяев завершилась выходом Булато
ва с правого фланга к воротам Ро
машко и точным броском нашего ка
питана. Третье звено свое первое 
появление на площадке тоже озна
меновало голом: Севастьянов пре
красным пасом вывел на ударную 
позицию Нажмутдинова. А затем 
Краев в присущем ему стиле отвлек 
внимание вратаря с защитником на 
себя и молниеносно переадресовал 
шайбу Чемерилову, которому оста
валось замкнуть пустой угол. Но вот, 
странное дело, даже при счете 3:0 
не возникало впечатления, что на 
льду встречаются соперники разно
го класса. На том же отрезке игры 
подмосковная команда неоднократ
но угрожала воротам Хорошуна, а 
спустя минуту после третьего гола 
одну шайбу отквитала. Произвело 
впечатление, как она это сделала: 
численное преимущество дмитров- 
цы реализовали всего за 21 секун
ду. Забегая вперед, отмечу, что три 
свои шайбы из четырех гости заб
росили в большинстве, причем вто
рую - и вовсе спустя лишь 8 секунд 
после удаления нашего хоккеиста! 
Обратила на себя внимание и рас
становка игроков Дмитрова по зве
ньям: скажем, капитан и лучший 
бомбардир команды Трофимов вы
ступал в четвертой тройке, которая 
записала на свой счет три гола.

Во втором периоде защитник 
екатеринбуржцев Языков, получив 
шайбу на пятачке, сыграл, как зап
равский форвард - хладнокровно 
обвел Ромашко и направил ее в сет
ку - 4:1. После этого наставник гос
тей Николай Давыдкин пошел ва- 
банк: заменил основного голкипера 
20-летним Тряничевым, который по
явился в команде в февральскую до
заявку, но ни одного матча за нее 
так и не провел. Тот сыграл просто 
феноменально, пропустив лишь 
один гол, да и то в серии буллитов! 
Комфортное преимущество в три 
гола наши имели чуть больше мину
ты. Но и счет 4:2, с которым мы ушли 
на второй перерыв, настраивал на 
оптимистический латС

В третьем периоде «Автомоби
лист» лишился всего нажитого в пер
вых двух, теряя ведущих игроков и 
пропуская шайбы попеременно. 
Досрочно покинули лед травмиро
ванные Севастьянов и Краев, после 
чего Михаил Малько перешел на 
игру в три звена. При счете 4:4 ка
залось уже, что лучшим исходом для 
«Автомобилиста» станет ничья, но 
наша команда неожиданно преобра
зилась в лучшую сторону. Реальный 

шанс вырвать победу появился в са
мом конце, когда отметившийся 
двумя голами Луговской сделал еще 
один дубль, теперь уже заработав 
штраф «2+2». Численное преимуще
ство «Автомобилиста» перешло и на 
овертайм, превратившись при этом 
в игру «четыре на три». Но все по
пытки поразить ворота Тряничева 
оказались тщетными. В овертайме 
гости однажды попали в штангу, но 
наша-то команда проверила стойку 
на прочность трижды!

Сюжет серии буллитов в чем-то 
повторил сюжет игры. После гола 
Булатова и сэйва Хорошуна, отра
зившего бросок Потайчука, наши 
повели - 1:0. Увы, после вторых по
пыток счет стал 1:1: Варицкий не су
мел переиграть Тряничева, а Золо
тов, сравнявший счет в основное 
время (4:4), сделал то же самое и в 
серии буллитов. Броски Трифонова 
и Трофимова оказались безрезуль
татными, как и нашего Нажмутди
нова. А вот Смирнов послал шайбу 
в сетку, сделав ХК «Дмитров» лиде
ром серии...

Николай Давыдкин, главный 
тренер ХК «Дмитров»:

-Перед матчем предупреждал, 
что хозяева сразу пойдут вперед, 
важно не пропустить быстрый гол. 
Но пропустили сразу три. Рад, что 
ребята сумели выпутаться из столь 
сложной ситуации, хотя запаса сил 
у нас было не так много. У команды 
были трудные игры в Серове, мы 
возвращались в Москву, снова при
летели на Урал. При счете 4:1 заме
нил вратаря, хотя претензии к Ро
машко можно предъявить только по 
одной пропущенной шайбе из че
тырех. Тряничев вошел в игру очень 
удачно, что и говорить...

Михаил Малько, и. о. главно
го тренера «Автомобилиста»:

-Начало матча сложилось для 
нас удачно, но, наверное, этот от
резок был не вполне показатель
ным, ведь противостоял нам очень 
сильный соперник. Многое реши
лось в начале третьего периода, 
когда из-за травм Севастьянова и 
Краева мы лишились двух сыгран
ных звеньев. Пришлось переходить 
на игру в три тройки, причем две из 
них были созданы заново. И все- 
таки, считаю, «Автомобилист» не 
заслуживал поражения. И в третьем 
периоде при счете 4:4, и в овертай
ме мы имели возможностей забить 
решающий гол больше, чем сопер
ник.

-Судя по всему, во втором 
матче у нас не смогут играть сра
зу несколько хоккеистов...

-Увы, это так. Очень серьезная 
травма плеча у Краева, болен Чис
тяков, уезжает на похороны Анике
ев. В отношении Севастьянова пока 
не все ясно. И, все-таки, я настроен 
оптимистично. У нас есть пробле
мы, но ведь и силы соперника не 
беспредельны. Подключим игроков 
резерва и будем продолжать бить
ся за выход в полуфинал.

Результаты других матчей: «Торпедо» 
- «Дизель» - 9:3 (счет в серии - 1:0), «Иж
сталь» - «Молот-Прикамье» - 1:2 (счет в 
серии - 0:1), «Химик» - ХК «Белгород» - 
3:2 (счет в серии - 1:0).

■ К САММИТУ шос

Пинг-понг 
на 40 столах

В Екатеринбурге уже началась подготовка к саммиту 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), к ее 
спортивной составляющей.

Как известно, в феврале Свердловскую область посетил министр 
транспорта РФ и по совместительству президент Федерации на
стольного тенниса России (ФНТР) Игорь Левитин. На встрече с гу
бернатором области Эдуардом Росселем обсуждались не только 
хозяйственные, но и спортивные вопросы. В частности, руководи
тели области и Федерации договорились о проведении в Екатерин
бурге во время предстоящей в 2009 году встречи глав государств - 
членов ШОС крупного международного юношеского турнира по на
стольному теннису с участием спортсменов из азиатских стран.

Кроме этого, Эдуард Россель и Игорь Левитин подписали согла
шение о сотрудничестве по вопросам популяризации и развития 
настольного тенниса в Свердловской области. В рамках этого со
глашения в Екатеринбурге, на базе спортивного клуба «Олимпик- 
РТИ», будет построен современный специализированный спортив
ный комплекс по развитию этого вида спорта. Губернатор Сверд
ловской области и президент ФНТР договорились о том, что данный 
спортивный центр будет сдан «под ключ» в 2009 году, накануне от
крытия саммита ШОС.

Член исполкома ФНТР, заслуженный тренер России Виктор Ма
лышкин сообщил «Областной газете», что проект спортивного цент
ра уже готов.

«Комплекс будет построен рядом со стадионом «Южный» (быв
ший стадион РТИ), - отметил Малышкин. - На месте будущего цент
ра уже побывали два президента - Европейского Союза настольно
го тенниса Стефано Бози и Восточно-Европейской лиги настольно
го тенниса Юрий Посевин. Они отметили, что место для центра на
стольного тенниса выбрано очень удачно. Во-первых, спортивный 
комплекс будет соседствовать с лесопарковой зоной, а во-вторых, 
до центра города не так уж и далеко».

По словам Малышкина, будущий спортивный центр будет досту
пен для всех любителей настольного тенниса. В двухэтажном зда
нии будет расположен большой игровой зал с трибунами на 40 сто
лов. Кстати, Свердловская областная Федерация настольного тен
ниса уже закупила специальное покрытие для будущего центра. 
Здесь смогут тренироваться без выходных не только профессио
нальные теннисисты, но и любители. Правда, для последних эта 
услуга будет платная. «Платные тренировки для любителей настоль
ного тенниса оказывают многие специализированные центры Евро
пы и Азии. И здесь мы не отрываем Америку», - считает Виктор 
Малышкин.

Большой игровой зал будет рассчитан не только для тренировок 
теннисистов, но и для проведения крупных международных и рос
сийских турниров. Для этого в структуру спортивного комплекса 
включена гостиница для спортсменов и тренеров, блок питания, 
кафе, центр развлечения.

По оценкам проектировщиков, строительство центра обойдется 
в 53 млн. рублей. Сейчас руководство областной федерации на
стольного тенниса ведет переговоры с потенциальными инвестора
ми проекта.

«Я верю, что в ближайшее время будут решены все организаци
онные и финансовый вопросы, и к 2009 году в Екатеринбурге по
явится еще одно уникальное спортивное сооружение - специализи
рованный центр настольного тенниса», - заявил Виктор Малышкин.

Борис ЯРКОВ.

НА ЗАСЕДАНИИ были 
рассмотрены вопросы: “О 
проведении отчетно- 
выборной кампании 
Свердловского 
регионального отделения 
ВПП “Единая Россия” и “О 
проведении XIV отчетно- 
выборной конференции 
Свердловского 
регионального отделения 
ВПП “Единая Россия”.

В соответствии с уставом 
партии в 2007 году истекают 
сроки полномочий руководя
щих и контрольно-ревизион
ных органов первичных отде
лений партии, избранных в 
2006 году сроком на один год. 
В то же время, сроки полномо- 
чий руководящих и конт
рольно-ревизионных органов 
местных отделений партии и 
президиумов региональных 
политических советов, избран
ных в 2006 году сроком на два 
года, истекают в 2008 году.

С целью систематизации в 
дальнейшем порядка проведе
ния отчетов и выборов в струк
турных подразделениях 
партии, VII съезд партии “Еди
ная Россия" принял решение о 
проведении в апреле-июне 
2007 года отчетов и выборов 
руководящих и контрольно-ре
визионных органов первичных 
и региональных отделений 
партии, отчетов и досрочных 
выборов руководящих и конт
рольно-ревизионных органов 
местных отделений партии.

В соответствии с решением 
президиума генерального со
вета партии от 30 января 2007 
года, независимо от сроков 
истечения полномочий выбор
ных органов, установлены еди
ные сроки проведения общих 
собраний и конференций:

- заседания политсоветов 
местных отделений партии — с 
28 марта по 3 апреля 2007 г.;

- отчетно-выборные общие 
собрания первичных отделе
ний партии — со 2 по 30 ап
реля 2007 г.;

- отчетно-выборные общие 
собрания и конференции мес
тных отделений партии - со 
2 по 23 мая 2007 г.

В местных отделениях 
партии: Таборинского района, 
п. Верхнее Дуброво, п. Ураль-

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Алексей ВОРОБЬЕВ:
"Первейшее
наше цело — 

растить капры"
22 марта в Екатеринбурге состоялось заседание 

политического совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии “Единая Россия” под 

председательством секретаря политсовета СРО 
ВПП “Единая Россия” Алексея Воробьева

ский, Верх-Нейвинска, ЗАТО 
Свободный, Дегтярска, Старо
уткинска, Волчанска и п. Пе- 
лым рекомендуется проведе
ние общих собраний, в осталь
ных МОП - конференции .

Также в преддверии прове
дения отчетно-выборных ме
роприятий будут проведены 
семинарские занятия с секре
тарями политсовета, руково
дителями исполкомов, предсе
дателями КРК местных отделе
ний партии в управленческих 
округах по отдельному графи
ку с 26 по 30 марта.

На заседании политсовета 
также был рассмотрен вопрос 
и о количественном составе 
политических советов местных 
отделений партии. В крупных 
городах области был предло
жен количественный состав ПС 
МОП — 50% от числа первич
ных отделений партии.

Секретарь политсовета СРО 
ВПП “Единая Россия" Алексей 
Воробьев отметил, что секре
тарям первичных политических 
советов нужно предоставить 
право работать в местном по
литсовете.

“Партия сильна своей орга
низационной структурой. В 
преддверии выборов в Госу
дарственную Думу нам нужно 

отстраивать свои ряды, увели
чивать количество союзников 
на местах. Работа в политсо
вете предоставляет возмож
ность каждому секретарю пер
вичной организации проявить 
себя. Первейшее дела партии 
— растить кадры, давать лю
дям возможность роста, про
движения по партийной лест
нице".

Также лидер свердловских 
“единороссов" Алексей Воробь
ев озвучил решение политичес
кого совета о проведении XIV от
четно-выборной конференции 
Свердловского регионального 
отделения партии “Единая Рос
сия”. Она пройдет в Екатерин
бурге 2 июня 2007 года.

Согласно уставу партии и 
решению президиума гене
рального совета партии "Еди
ная Россия” на конференцию 
была предложена следующая 
повестка дня:

1) Отчёт регионального по
литического совета СРО ВПП 
“Единая Россия”;

2) Отчёт региональной кон
трольно-ревизионной комис
сии СРО ВПП “Единая Россия";

3) Об избрании региональ
ного политического совета 
СРО ВПП “Единая Россия”;

4) Об избрании президиума 

регионального политического 
совета СРО ВПП “Единая Рос
сия";

5) Об избрании региональ
ной контрольно-ревизионной 
комиссии СРО ВПП “Единая 
Россия”.

Политсовет предложил из
брать на XIV отчетно-выборной 
конференции Региональный 
политический совет СРО ВПП 
“Единая Россия” в количестве 
110 человек.

В завершении заседания 
были вручены партбилеты. Чле
нами партии “Единая Россия” 
стали министр международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, депутат городской 
Думы Екатеринбурга, предсе
датель комиссии по социаль
ной защите и здравоохране
нию, руководитель негосудар
ственного пенсионного фонда 
“Семейный” Светлана Шамано
ва, председатель Свердловско
го комитета ОГ ФСО “Юность" 
Юрий Громыко.

Отдел агитационно
пропагандистской 
работы исполкома

СРО ВПП 
“Единая Россия”.

НА СНИМКЕ: выполняющий буллит Игорь Варицкий переиграть 
Александра Тряничева, увы, не сможет.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Пять удалений 
за восемь минут

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: «Куз

басс» (Кемерово) - «Уральский 
трубник» (Первоуральск) - 4:2 
(13.Рязанцев; 43,90.Сапега; 
71п.Стасенко - 22.Почкунов; 
33.Карлссон. Нереализованные 
п: нет - 90.Карлссон).

Отчетный матч пришелся на один 
из трех траурных дней,объявленных 
в Кемеровской области в связи с 
трагедией на шахте «Ульяновская». 
И,увы,«ознаменовался» очередным 
скандалом,столь типичным для это
го вида спорта. При счете 2:2 во вто
ром тайме в течение восьми минут 
второго тайма арбитр Тютюков «вы
писал» гостям сразу пять удалений, 
но имевшие практически двукрат
ный численный перевес кемеровча- 
не так и не смогли забить. Тогда в 
ворота гостей был назначен 12-мет- 
ровый.Тренеры гостей заменили на 
это время вратаря Мокеева Пшенич
ным (подобный ход принес успех в 
Иркутске), но на сей раз мяч побы
вал в воротах.

На последней минуте «Кузбасс» 
увеличил перевес до двух мячей, 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Заключительный контрольный матч «Урала» на учебно-тре

нировочном сборе в Турции, в котором его соперником была новосибирс
кая «Сибирь», завершился вничью - 1:1 (71.Сальников - вЗ.Олиницкий). 
Состав екатеринбуржцев выглядел так: Армишев, Жуков, Аверьянов, Ми
рошниченко, Щаницин (Смирнов, 68), Катульский, Шкабара (Фидлер, 80), 
Никулин, Кожанов (Егоров, 65), Алхимов (Говоров, 65), Сальников,

В ближайшие дни в Екатеринбурге команда продолжит подготовку к 
стартующему 28 марта первенству Рсссии;

после чего за нарушение против 
Почкунова арбитр наказал 12-мет
ровым и хозяев. Однако удар Карл
ссона Гейзель отразил.

Алексей Разуваев, главный 
тренер «Уральского трубника»:

-Судейство матча вызвало у 
меня недоумение. Игрок с досады 
бьет клюшкой по льду - его удаля
ют за неспортивное поведение! 12- 
метровый в наши ворота назначает 
боковой судья, хотя это - прерога
тива главного арбитра...

Результаты остальных матчей: СКА- 
«Нефтяник» - «Динамо» - 6:6, СКА-«За- 
байкалец» - «Ракета» - 5:7, «Енисей» - 
«Зоркий» - 3:5, «Сибсельмаш» - «Роди
на» - 2:3, «Байкал-Энергия» - «Волга» - 
9:4.

За тур до финиша чемпионата 
определились обладатели всех при
зовых мест: чемпионами страны 
стали московские динамовцы, се
ребряным призером - красногорс
кий «Зоркий», бронзовым - кеме
ровский «Кузбасс». «Уральский 
трубник» занял седьмое место.

Алексей КУРОШ.
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■ КУЛЬТПОХОД

Восточное Солнце
в Свердловской 

филармонии
Уральские поклонники классического искусства впервые 
услышали игру виртуозной японской скрипачки Саяки 
Сёджи на сцене Свердловской филармонии.

Она исполнила произведения Паганини и Энеску в сопро
вождении Уральского академического филармонического ор
кестра под управлением Дмитрия Лисса.

Музыкой великих композиторов Саяка Седжи овладевает на 
удивительном инструменте - скрипке Страдивари, которая 
была создана великим мастером в Кремоне в 1715 году и

предоставлена скрипачке японским музыкальным фондом 
"Ниппон" за особые достижения в искусстве. Уникальный ин
струмент "Йоахим" назван в честь своего именитого владель
ца Йозефа Йоахима, легендарного скрипача XIX века. Бесцен
ная скрипка, которой скоро исполнится 300 лет, ничем не при
мечательна внешне, но ее звучание с каждым годом становит
ся все изысканнее, мощнее и чище. Саяка касается инстру
мента с чуткостью и любовью, даже в футляре он окружен ее 
любимыми вещами - разноцветными плюшевыми талисмана
ми, подарками друзей.

24-летняя скрипачка - гордость Страны восходящего солн
ца. В 14 лет она стала самой юной победительницей конкурса 
им. Паганини в Генуе за всю его историю. Саяка выступает с 
10 лет: ее партнерами по сцене были признанные мировые 
мастера - В.Спиваков, Ю.Башмет, К. Дэвис, В.Репин и другие. 
Саяка Седжи дает не более 50 концертов в год и очень доро
жит своим размеренным графиком - он позволяет ей совер
шенствоваться в других областях и заниматься творчеством.

В уральском концерте также принял участие и лауреат меж
дународных конкурсов московский пианист Олег Полянский. 
Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса за авантюрный 
концерт, который состоялся на километровой глубине в уголь
ной шахте во время европейского фестиваля классической 
музыки в Руре.

Мария ФАБРИКОВА. 
Фото автора.

Театр книги
15 марта в рамках программы "Театр книги” 
областного Дворца народного творчества 

в ДК машиностроителей Невьянска открылась 
театральная гостиная.

"Живи и помни" - под таким названием прошел этот заме
чательный вечер, посвященный 70-летию выдающегося рус
ского писателя Валентина Распутина. Народный театр Дворца 
показал сцены из спектакля "Прощание с Матерой". Сцени
ческий вариант для этого театра написала ведущий специа
лист театрального сектора СГОДНТ Римма Щипанова. После 
состоялся взволнованный разговор о творчестве Валентина 
Распутина и о судьбе современной России.

В ДК в этот вечер собрались люди разных поколений: и те, 
кому за 70 , и сорокалетние, и совсем молодые, они горячо 
благодарили артистов народного театра, директора и режис
сера в одном лице Л.Мелехову и всех, кто организовал гости

ную. Все выступавшие были единодушны в том, чтобы такие 
встречи стали постоянными. Людям хочется общаться. В зак
лючение задушевного вечера выступил невьянский поэт 
С. Казанцев, прочитав стихи, посвященные нашей Родине, за
мечательной природе и, конечно, - любви.

Анна КАЛИНИНА.

Музыкальная весна 
Весна радует уральцев не только хорошей погодой, но и 
интересными событиями.

"Итальянская весна" наступила в Екатеринбурге 16 марта, 
усладив теплыми, волшебными звуками: в музее истории Ека
теринбурга играл оркестра "В-А-С-Н" под управлением на
родного артиста РСФСР Валентина Жука. Концерт так и назы
вался - "Итальянская весна". И, естественно, что звучали про
изведения Вивальди, Паганини, Пуччини. Этот концерт знаме
нателен тем, что Валентин Жук выступил не только как дири
жер, но и как солист. Долгие годы Жук являлся концертмей
стером и постоянным солистом Академического симфоничес
кого оркестра Московской государственной филармонии, ру
ководил ансамблем солистов оркестра МГФ. С 1989 года он 
работает концертмейстером симфонического оркестра Нидер
ландского радио и профессором Амстердамской консервато
рии.

28 марта двойной юбилей отмечает Валерий Копанев - ху
дожественный руководитель камерного хора "Доместик": 60 
лет жизни и 40 лет в творчестве. "Доместик" - любимое дети
ще юбиляра, плод огромного труда и таланта, создан в 1988 
году. Коллектив с высокой исполнительской культуры, широко 
известен в России и за рубежом. Благодаря особой вокально
хоровой методике Валерия Копанева, талантливо соединив
шей достижения русской и итальянской певческих школ, хор 
отличает самобытная "европейская" манера звучания. В кон
церте "Путешествие во времени и пространстве" прозвучат 
классические произведения всех эпох. Будет исполнен отры
вок из мессы ля-мажор Баха - "Глория", вокальные произведе
ния Танеева (любимого композитора Копанева), на стихи Тют
чева и Полонского.

Юбилей Копанева отразит совместную творческую работу 
двух известных коллективов: хора "Доместик" и оркестра 
"В-А-С-Н". Они не только делят одно пространство, но и рабо
тают вместе, даря слушателям неподдельное удовольствие.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите больше
сдержанности

Восточный гороскоп с 26 по 1 апреля

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

О шахматах
Мысли и заметки Савелия Тартаковера

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю 
удастся с легкостью находить выходы из 
противоречивых ситуаций, которые будут 
встречаться на их жизненном пути. На ра

боте возможны некоторые разногласия с руко
водством, однако, это обычное явление и ослож
нений в делах оно не принесет. Вероятно, вам 
следует на время ограничить свою деловую ак
тивность и заниматься лишь текущими проекта
ми, не задумываясь о новых — для них еще при
дет время. Благоприятные дни — суббота и вос
кресенье.

ВОДОЛЕЯМ придется активно рабо
тать, не снижая темпа всю неделю. Не 
стоит отчаиваться, если результаты ва

шей работы, как может показаться, не будут дол
жным образом оценены начальством и окружаю
щими. В первую очередь, вы работаете для себя 
и на себя, получая опыт и навыки, которые в бу
дущем жизнь сполна востребует. Эта семиднев
ка станет благоприятной для расширения сферы 
вашей занятости и ответственности. Удачные дни 
- пятница и суббота.

РЫБЫ смогут значительно увеличить 
свой багаж деловых связей за счет дру
зей, которые познакомят вас с полезными

и влиятельными людьми. Благодаря этим кон
тактам в будущем вы сможете легко добиться 
внушительных успехов на профессиональном 
поприще. Если возможно, в выходные органи
зуйте неформальную встречу с новыми знако
мыми, это положительно скажется на дальней
шем развитии отношений с ними. Благоприят
ный день — четверг.

ОВНАМ предстоящая неделя подходит 
для профессиональной реализации. Вам 
следует активизировать служебные кон

такты, полезно будет проводить деловые встре
чи, осуществлять обмен опытом с партнерами, 
удачна будет лекционная и консультационная 
деятельность. При этом, в общении с близкими 
людьми проявите больше сдержанности, иначе 
вам не избежать крупных скандалов и ненужного 
выяснения отношений. Удачные дни — суббота и 
воскресенье.

ТЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на полу
чение прибыли или дополнительного до
хода при содействии друзей и родствен

ников. Благодаря их помощи все дела будут да
ваться легко, а денежные проблемы отступят на 
задний план. Неделя также благоприятна для рас
ширения круга общения — окружите себя новыми 
людьми, их идеи пойдут вам на пользу. В личной 
жизни возможны перемены, но они не станут нео
жиданными. Благоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит весьма благо
приятная и продуктивная неделя, когда 
любые дела будут успешно решаться с ми
нимальными потерями времени и сил.

Этот период можно охарактеризовать как время 
упорного движения вперед на пути к повышению 
вашего общественного и материального поло
жения. У многих представителей этого знака из
менится в лучшую сторону финансовая ситуация 
за счет получения прибыли от бизнеса. Удачные 
дни — пятница и суббота.
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I. ОБЩЕЕ
Шахматы - борьба, но, глав

ным образом, против собствен
ных ошибок.

Уметь играть в шахматы - это 
значит стараться уметь играть 
еще лучше!

Шахматная игра облагоражи
вает человека, так как полна ра
зочарований.

Кто играет в шахматы, тот ве
рит в лучшее человека.

II. ДЕБЮТНОЕ
Первый ход - первый шаг - 

первый обман.
Иной размен в шахматах ока

зывается - подменом!
"Я связал!” - воскликнул Рюи 

Лопец, сыграв первую испанскую 
в мире. “Ты связан!” - возразил 
ему Люсена. В самом деле, ис
панский слон Ь5 кладет обяза
тельства на всю дальнейшую 
стратегию белых, и рекомендо
ванный Люсеной ответ З....С18- 
с5 обещает очень много контр
шансов.

Если королевский гамбит -

прыжок в пропасть, то ферзевый 
гамбит - прыжок в канаву!

III. БОЕВОЕ
Путь к победе может быть по

лон частичных поражений.
В атаке развертывается дух 

игрока.
Хромающий конь иногда на

дежнее скачущего.
Чем эластичнее позиция, тем 

больше шансов к спасению.
Тихий ход действует часто как 

землетрясение.
IV. ИСТОРИЧЕСКОЕ

(изречения мастеров)
“Люди признают красоту толь

ко в изуродованном виде” - го
ворил Греко, составляя свою 
прославившуюся книгу.

“Ищи сопротивления” - было 
любимым лозунгом Андерсена.

“Я выиграл партию шахмат, но 
проиграл партию жизни” - гово
рил разочарованный Морфи сво
им близким.

“Вы, кажется, профессио
нал?” - презрительно спросил у

Цукерторта какой-то богатый 
шалопай. - “Есть только два 
вида профессионализма в жиз
ни: профессионалы труда и про
фессионалы лености”, - ответил 
знаменитый маэстро.

Задача 
пятого чемпиона

Макса Эйве, 
1936 год.

Белые: Кра7, Ф62, ЛсІ1 (3).
Черные: Крс8, Л68, пп. Ь6, 

с7, d7 (5).
Мат в 2 хода.

РАКАМ на будущей неделе предстоит 
углубиться в работу, наладить и укрепить 
отношения с руководством и рабочим 
коллективом, поскольку от этого будут

зависеть все ваши дальнейшие успехи. При этом, 
постарайтесь избегать в профессиональной и 
деловой сферах ненужной суеты, а также излиш
ней активности. Помните, что, поспешив, можно 
лишь насмешить окружающих, лучше проявите 
выдержку и мудрость. Благоприятные дни — пят
ница и воскресенье.

ЛЬВЫ откроют для себя новый ис
точник получения дохода. Скорее все
го, им станет совместный деловой про

ект, который предложит вам кто-то из друзей. 
Ваша уверенность в себе и отличные организа
торские способности помогут успеху общего 
дела и будут способствовать улучшению вашего 
благосостояния. Если для этого потребуется 
поддержка, то привлеките опытные влиятельные 
организации, и те с радостью вам помогут. Удач
ные дни — понедельник и четверг.

ДЕВЫ ощутят реальные результаты 
проделанного в недавнем времени тита
нического труда. Ваш собственный успех 
станет лучшим доказательством того, что

перед целеустремленностью и упорством нет не
решаемых задач. Продолжайте уверенно дви
гаться в выбранном направлении, не снижая взя
того темпа, и тогда вам потом не придется ко
рить себя за бездарно потраченное время и упу
щенные возможности. Благоприятные дни — по
недельник и среда.

ВЕСАМ предстоит благоприятная во 
многих отношениях неделя, а в первую 
очередь, это касается сферы самооб

разования и постижения новой информации. Вам 
удастся открыть для себя немало оригинальных 
и неожиданных способов решения проблем и 
выхода из противоречивых ситуаций. Вы легко 
найдете ответы на самые сложные вопросы, а 
помощь в этом вам окажут близкие люди. Удач
ные дни — понедельник и среда.

СКОРПИОНУ придется много и се
рьезно потрудиться на этой неделе, 
чтобы добиться успеха в намеченных

делах. Не следует пугаться того, что на вашем 
пути могут возникнуть неожиданные препят
ствия. Их преодоление лишь сделает вашу цель 
более оправданной и желанной. Поддержку и 
помощь в расширении сферы деловой актив
ности окажет давний друг, который предложит 
новый и интересный со всех точек зрения про
ект. Благоприятные дни — пятница и воскре
сенье.

СТРЕЛЬЦАМ предстоят карьерные 
взлеты. В целом, эта неделя будет бла
гоприятной для решения вопросов про
фессионального характера. Вполне воз

можно, вам предложат новую интересную рабо
ту, что станет закономерным результатом всех 
ваших усилий последнего времени.

ИТАР-ТАСС.

Свердловская государственная детская филармония
Репертуар на апрель

Наш адрес: г. Екатеринбург. 8 Марта, 36
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.: 257-73-71, 257-44-70.

1.04 
воскресение 11.30

Цикл познавательных концертов для детей от 4 до 10 лет и их родителей 
«Классика — это классно» с участием джаз-хора.
В программе — популярная детская музыка.
Руководитель — Марина Макарова, дирижеры — Яна Луговая, Злата Козловская

4.04 
среда

10.00
11.30

«На концерт — в ползунках» - музыкально-игровая программа для детей от 1 
года до 3 лет.
В программе: знакомство с классической музыкой (цикл «Времена года» ГТ.И. 
Чайковского), музыкальными жанрами и инструментами, кукольное 
представление «Волк и козлята».
В концерте принимают участие юные артисты Детской филармонии. 
Длительность - 40 минут.

Билеты бронируются заранее!

5.04 
четверг 11.30

11.04 
среда

10.00
11.30

18.04 
среда

10.00
11.30

25.04 
среда

10.00
11.30

26.04 
четверг 11.30

7.04 
суббота 15.00

Сольный концерт ансамбля народных инструментов «Берендей». 
Руководитель — заслуженный работник культуры РФ Александр 
Заинчуковский.
В программе: произведения русской и зарубежной классики, оригинальные 
сочинения, обработки русских и зарубежных мелодий и танцев, эстрадные 
композиции.

19.04 
четверг 18.30

Концертный зал Свердловской государственной академической филармонии, 
ул. К.Либкнехта, 38а
Сольный концерт капеллы мальчиков и юношей. Руководитель — 
заслуженный артист РФ Юрий Бондарь
Дирижер - заслуженный работник культуры РФ Сергей Киселев
В программе: хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, 
популярные советские песни.

21.04 
суббота 15.00

Закрытие II Городского фестиваля-конкурса «Растем вместе с городом» 
В программе: гала-концерт лауреатов и награждение победителей.

22.04 
воскресение 11.30

Сольный концерт ансамбля скрипачей. Руководители - Ольга Вологина, 
Надежда Глухова
В программе: произведения русской и зарубежной классики, музыкальные 
шутки, популярная эстрадная музыка.
В концерте прозвучит электронная скрипка.

28.04 
суббота 18.30

Концертный зал Свердловской государственной академической филармонии, 
ул. К.Либкнехта, 38а
Сольный концерт джаз-хора
В программе: фрагменты из сюиты Карла Дженкинса «АПІЕМПБ. Танцы 
времени», популярные джазовые произведения, песни для детей.
Руководитель — Марина Макарова, дирижеры — Яна Луговая, Злата Козловская
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РАВНЕНИЕ НА НОРВЕГИЮ
Россия заняла одно из последних мест в международном рей

тинге соблюдения прав собственности, составленном американ
ским «Альянсом за права собственности».

Всего рейтинг содержит 70 позиций, 63-е место заняла наша 
страна. Рядом с Россией находятся такие государства, как Пакис
тан, Нигерия, Гватемала и Кения. Украина опережает нас на пять 
позиций. Ну а самым безопасными для собственников странами 
были признаны Норвегия и Нидерланды, занявшие первое и вто
рое места соответственно. Третье место делят между собой Да
ния, Швеция, Новая Зеландия, Великобритания, Германия и Ав
стралия. Замыкают лидерскую десятку Швейцария и Австрия, а 
Канада и США заняли 15-е и 16-е места.

При составлении рейтинга учитывались такие аспекты, как не
зависимость судебной власти, доверие бизнеса к судам, полити
ческая стабильность, коррупция, законодательная защищенность 
частной собственности, удобство регистрации и перерегистра
ции собственности, доступность кредитов. Также исследователи 
рассматривали различные вопросы защиты интеллектуальной 
собственности.

СЕРДЕЧНАЯ ЧУМА
Только в 20 субъектах России население себя воспроизводит. 

В остальных баланс между рождаемостью и смертностью — в 
пользу смертности. В 2006 году родились чуть больше 1,476 млн. 
детей, ушли из жизни почти 2,16 млн. Основные причины смерти:

—28 тысяч жизней унесла поддельная водка и примерно 
столько же пали от рук бандитов,

—около 38 тысяч погибли под колесами автомашин,
—более 42 тысяч покончили жизнь самоубийством.
Но настоящей чумой нынешнего века продолжают оставаться 

болезни органов кровообращения: 1,2 млн. жертв.
(«Российская газета»).

ПЕРВОКЛАССНИК - ЛУЧШИЙ КАЮР
В 17-й раз из села Эссо, что на Камчатке, стартовала ежегод

ная традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия-2007». 
Несколько месяцев до старта каюры тренировали собак, прохо
дили прокатки на специально подготовленных для соревнований 
нартах. Тем обиднее было, что из-за неблагоприятных погодных 
условий на маршрут вышли всего девять участников вместо заяв
ленных пятнадцати. Среди каюров, решивших попробовать свои 
силы в гонке, большинство приехали из Корякского автономного 
округа, В этот раз подали заявки на участие и новички, и имени
тые гонщики. Среди них двукратный чемпион гонок «Берингия» в 
2002 и 2003 годах Андрей Притчин из села Карага, чемпион гонки 
«Берингия-2001» Николай Левковский из села Усть-Хайрюзово. 
Алексей Колегов, чемпион прошлого года, передал упряжку свое
му сыну Юрию, Впервые в таком требующем большой силы духа и 
выносливости испытании примет участие женщина — старший 
фельдшер скорой помощи карагинской райбольницы Корякского 
автономного округа Маргарита Байшуакова, уроженка националь
ного села Тваян.

—Для Корякии эта гонка — не просто оригинальный вид спорта, 
который увлекает все больше и больше сильных и выносливых 
каюров, — сказал губернатор округа Олег Кожемяко. — Это наци
ональная традиция. Важно сохранить ее так же, как и развивать 
преемственность поколений. Радует, что в гонках с каждым годом 
принимают участие все больше молодых каюров. Есть и своеоб
разные рекорды. К примеру, одним из участников отборочных го
нок (они проводились во всех национальных селах накануне боль
шой гонки) стал первоклассник, который показал мастерский ре
зультат.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ 
■■■■■■■■■■■■■

Без срока павности...
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 417 преступлений, 263 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства, три преступления 
раскрыты. Зафиксированы и раскрыты четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 145 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Произош
ло это преступление почти два 
года назад 2 апреля 2005 года. 
Практически в самый полдень 
неизвестный, подкараулив у 
дома по проспекту Космонав
тов женщину 1968 года рожде
ния, потребовал у нее деньги, 
для вящей убедительности при
грозив ножом. Жертва сопро
тивляться не стала, доброволь
но расставшись с имевшейся 
наличностью - “огромной” сум
мой в 40 рублей. Несказанно 
обогатившийся злоумышлен
ник скрылся в неизвестном на
правлении, а потерпевшая об
ратилась в милицию. Недавно 
она опознала своего обидчика 
в молодчике 1978 года рожде
ния, арестованном сотрудника
ми Орджоникидзевского РУВД 
за совершенные ранее анало
гичные преступления.

Двоих любителей покатать
ся на чужих машинах задержа
ли в ночь на 22 марта у дома по 
улице Посадской прямо при по
пытке неправомерно завладеть 
автомобилем ВАЗ-2106. На 
беду двух безработных 1988 и 
1989 годов рождения поблизо
сти оказался наряд ОВО Верх- 
Исетского РУВД, задержавший 
несостоявшихся угонщиков с 
поличным.

“Экзотические” гашиш с ко
каином были изъяты сотрудни
ками УБОП ГУВД по Свердлов
ской области в Ленинском рай
оне города. В ходе проведения

оперативно-розыскных меро
приятий вечером 21 марта у 
дома по улице Амундсена они 
остановили автомобиль “Маз
да”. При досмотре водителя и 
пассажиров иномарки, мужчи
ны 1971 и двоих молодых лю
дей 1982 года рождения, и было 
изъято 5 граммов гашиша и 3 
грамма кокаина. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Вечером наряд ДПС ГИБДД, ос
тановив у Дома по улице Парко
вой, что в Синарском районе го
рода, для проверки автомобиль 
ВАЗ-2106, обнаружил в ней тро
их "деятелей" 1975 и 1984 годов 
рождения. Все - безработные, 
ранее судимые, и в авто нахо
дились отнюдь не на законных 
основаниях. “Шестерка”, к сло
ву, недавно вступившая в воз
раст Христа, была накануне уг
нана с той же улицы Парковой. 
Возбуждено уголовное дело, 
машина возвращена владельцу.

АСБЕСТ. В полдень 22 марта 
у дома по улице Челюскинцев 
сотрудниками уголовного ро
зыска УВД города в ходе прове
рочной закупки был задержан 
очередной наркосбытчик. Муж
чину 1976 года рождения, тру
дившегося водителем в местном 
ОАО, взяли при попытке продать 
переодетым милиционерам 0,3 
грамма героина. Позднее при 
личном досмотре задержанного 
у него дополнительно обнаружи
лось еще 2 грамма “зелья”.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru_

• Двух 4-месячных котов, серо- и белого в полоску окраса, а также
I двух 6-месячных, черно-белого и белого окраса, приучены к туале- I 
|ту. |

Звонить по дом. тел. 247-68-21, Галине Ивановне.
I · В конце января в селе Заречном найден небольшой пес черного ' 
| окраса в коричневом ошейнике, обучен командам. Хозяева, отзо- | 
I витесь!
' Звонить по дом. тел. 245-65-76, Людмиле Васильевне. '

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.
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