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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Возьмемся за руки, друзья!
Вчера в Доме правительства Свердловской области начал работу XII 
Российский экономический форум, который в этом году проводится с 
актуальной для нашей страны и ее ближайших соседей повесткой дня 
«Развитие экономического сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС)».

“Мы надеемся обсудить здесь пути 
дальнейшей интеграции стран-участниц 
таможенного союза и ЕврАзЭС, - гово
рит участник форума, заместитель ми
нистра экономики Республики Беларусь 
Андрей Тур. - Ведь таможенный союз - 
это элемент повышения конкурентоспо
собности наших стран, которым пооди
ночке сегодня очень трудно пробивать
ся на мировые рынки, отстаивать там 
свои интересы. Верю, что в будущем Ев
разийское экономическое сообщество 
станет вровень с Европейским союзом и 
составит ему достойную конкуренцию”.

Состав участников XII Российского 
экономического форума показывает, 
что в будущее ЕврАзЭС верят многие. В 
Екатеринбург прибыли делегации из го
сударств-участников экономического 
сообщества, представители правитель
ства и Федерального Собрания, мини
стерств и ведомств Российской Феде
рации, руководители и представители 
регионов России, промышленных пред
приятий, банков и финансово-промыш
ленных групп, научных и общественных 
организаций, средств массовой инфор
мации.

Участникам форума предстоит про
анализировать состояние и предложить 
меры, способствующие углублению тор
гово-экономических связей между Рос
сийской Федерацией и государствами- 
участниками ЕврАзЭС.

Основанное с целью формирования 
таможенного союза и единого экономи
ческого пространства, Евразийское 
экономическое сообщество в настоя
щее время объединяет шесть госу
дарств-участников - Белоруссию, Ка
захстан, Кыргызстан, Россию, Таджики
стан и Узбекистан и трех наблюдателей 
- Армению, Молдавию и Украину. По

оценкам авторитетных экспертов, 
ЕврАзЭС является наиболее динамич
но развивающейся организацией, локо
мотивом экономической интеграции на 
пространстве бывшего СССР. Сама ло
гика развития постсоветских стран, 
ищущих сегодня эффективные пути 
вхождения в мировую экономику без 
ущерба собственным интересам, тре
бует дальнейшего развития и углубле
ния их экономического сотрудничества, 
совместного поиска путей изменения 
структуры производства, усиления за
щиты собственных товаропроизводите
лей Все эти меры особенно важны в 
условиях глобализации, когда все быс
трее стираются грани между внутрен
ними и внешними условиями производ
ства и торговли.

Первый день работы форума начался 
с осмотра его участниками развернутой 
в фойе Дома правительства Свердловс
кой области экспозиции, посвященной 
приоритетным национальным проектам. 
Кроме стендов, рассказывающих о ходе 
реализации общероссийских проектов 
“Доступное жилье”, “Здоровье", “Обра
зование” и “Развитие АПК”, здесь пред
ставлены также наглядные материалы о 
выполнении областных приоритетных 
проектов “Физкультура и спорт”, “Боль
шой Евразийский университет”.

После регистрации участники фору
ма осмотрели работающие в эти дни в 
Екатеринбурге выставки “Урал-техно. 
Наука. Бизнес - 2007” и “УрФО: Энер
госнабжение. Отопление. Вентиляция. 
Водоснабжение. ЖКХ”. Деловая часть 
форума продолжилась в ходе работы 
«круглого стола» “ЕврАзЭС: правовые 
проблемы формирования общего рын
ка и перспективы интеграции правовых 
систем” и пяти секций: “Развитие со

трудничества в реальном секторе эко
номики - основной фактор повышения 
конкурентоспособности стран 
ЕврАзЭС”, “Развитие сотрудничества в 
научно-технической сфере и инноваци
онное наполнение экономики - ключе
вой фактор интеграции стран ЕврАзЭС 
в мировую экономику”, “Валютно-фи
нансовая политика”, “Роль неправи
тельственных организаций в развитии 
экономического сотрудничества стран 
ЕврАзЭС” и “Упорядочение миграцион
ных процессов - важнейший фактор со
циальной стабильности".

Сегодня форум продолжит работу. В

Доме правительства Свердловской об
ласти пройдет пленарное заседание, на 
котором с докладом выступит секретарь 
Национального экономического совета, 
губернатор Свердловской области Эду
ард Россель. По результатам обсужде
ния доклада, работы «круглого стола» и 
секций участники форума выработают 
рекомендации по дальнейшему разви
тию экономического сотрудничества по
стсоветских государств в рамках 
ЕврАзЭС.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: на выставке, по

священной национальным проек
там; помощник секретаря Совета 
безопасности России Ю.Аверья
нов (в центре) и представитель 
Кыргызстана Ж.Беликов на регис
трации участников форума; прези
дент Холдинга химического маши
ностроения В.Антониади, генди
ректор Уральского института ме
таллов Л.Смирнов и профессор 
В.Блюхер обсуждают вопросы со
трудничества на евразийском про
странстве.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПАНАЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС 

"Психотерапия 
в эпоху перемен"

■ ТОРЖЕСТВО

Первый хол
уже слелан

IV ПАНАЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС
THE FOURTH PAN ASI

ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАН В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
PSYCHOTHERAPY 
AND COUNSEL! 

IN THE ERA OF C

Сегодня в Екатеринбурге состоится торжественное открытие

Под таким названием 18-20 мая проходит в Екатеринбурге IV Паназиатский 
конгресс психотерапевтов, собравший более тысячи специалистов из 18 стран 
мира, сорока регионов России.

хотерапии Юджи Сасаки из Японии, пре
зидент Ассоциации йоги и психотерапии 
Индии Ганеш Шанкар, представитель Ки
тайской ассоциации психического здоро
вья Минги Кван...

Средний Урал закономерно получил 
право на проведение конгресса. Как за
метил президент Общероссийской про
фессиональной психотерапевтической 
лиги профессор Виктор Макаров, Екате
ринбург сегодня реально является столи
цей азиатской части России, вызывают 
уважение и достижения уральской психо
терапии, и в целом медицины Среднего 
Урала.

С другой стороны, в промышленно раз

первого командного чемпионата мира по шахматам среди 
женщин, а завтра пройдут партии стартового тура.

В России конгресс проходит впервые, 
ранее он был в Индии, Иране и Японии. 
Среди участников форума такие авторитет
ные специалисты, как генеральный секре
тарь Европейской ассоциации психотера

витом регионе высока распространен
ность заболеваний, вызванных постоянны
ми стрессами, жизнью в информационном 
буме. Изменения зачастую настолько стре
мительные, кардинальные, что человек не 
может к ним приспособиться. На языке 
психотерапевтов это называется “наруше
ние психической адаптации”. От этого 
страдают, по разным оценкам, от 50 до 85 
процентов россиян. А по мировым данным, 
депрессия к 2020 году может стать второй 
по распространенности причиной инва

певтов, ректор Университета Зигмунда 
Фрейда Альфред Притц из Австрии, вице- 
президент Азиатской федерации психоте
рапии Али Мохаммад Гударзи из Ирана, 
вице-президент Азиатской федерации пси-

лидности.
(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКЕ: профессора В.Макаров и 
А.Притц.

Фото Станислава САВИНА.

Но если участницам сорев
нований совершить свои пер
вые ходы только предстоит, то 
организаторы их давно уже 
сделали.Точкой отсчета следу
ет считать март прошлого года. 
Тогда на церемонии закрытии 
личного чемпионата мира по 
шахматам среди женщин, так
же проходившем в столице 
Среднего Урала, президент 
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов ска
зал, что пора задуматься о про
ведении первого в истории ко
мандного чемпионата. Губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель воскликнул в 
ответ: “Да что тут задумывать
ся! Давайте здесь же его и про
ведем”. Очень скоро разговор 
получил практическое вопло
щение. Новое соревнование 
было утверждено, а на конгрес
се ФИДЕ из нескольких горо
дов-претендентов был выбран 
именно Екатеринбург.

Немалую роль в принятии по
добного решения сыграла и вы

сокая оценка организации чем
пионата мира-2006, и большое 
внимание, которое в нашей об
ласти оказывается шахматам во
обще. Достаточно вспомнить 
традиционный турнир “Кубок Се
верного Урала”, который нынче 
пройдет в Краснотурьинске уже 
в пятый раз. Во многом - благо
даря президенту Свердловской 
областной федерации шахмат 
Анатолию Сысоеву и вице-прези
денту ФИДЕ Андрею Селивано
ву, чья заслуга в организации и 
прошлого, и нынешнего чемпио
натов мира также несомненна.

...Открытие нынешнего турни
ра будет весьма необычным. В 
16.00 в районе Дворца молоде
жи состоится торжественная це
ремония закладки первого камня 
здания Шахматной академии. За
тем его участники и гости пере
местятся в Театр эстрады, где 
состоится официальная часть от
крытия турнира, жеребьевка и 
праздничный концерт.

(Окончание на 3-й стр.).

80 ЛЕТ — СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Уважаемые сотрудники 
областного бюро технической инвентаризации!

Поздравляю вас с 80-летием со дня создания российской 
службы технической инвентаризации!

Этот юбилей - хороший повод еще раз вспомнить о том, 
какая важная, сложная, социально значимая работа возло- | 
жена на ваши плечи.

Результаты технической инвентаризации востребованы во 
многих сферах жизни страны, сегодня они особенно необхо
димы людям. Вы стоите на страже того, что во всем мире 
называется собственностью - частной ли, государственной, 
муниципальной - и во всем мире свято оберегается, подле
жит самому строгому учету и контролю.

Сегодня перед вами стоит немало новых задач, связан
ных, в том числе, с учетом и оформлением индивидуальных 
домов, дачных строений и земельных участков на основе дей
ствующих федеральных законов. От качества вашей работы 
зависит не только доброе имя и репутация организации, но и 
настроение, деловая активность тысяч ваших клиентов - жи
телей Свердловской области.

Уверен, что ваш богатый опыт и высокий профессиона
лизм позволят вам достойно стравиться с самыми трудными | 
задачами, и вы будете и впредь так же достойно трудиться 
на благо уральцев, на благо нашей родной Свердловской 
области.

С юбилеем, дорогие друзья!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К САММИТУ ШОС 
ОПРЕДЕЛЕН УКАЗОМ

Эдуард Россель 18 мая подписал указ «О мерах 
по подготовке к проведению в 2009 году заседания 
Совета глав государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества».

Указ подписан во исполнение поручения Президента Российс- | 
кой Федерации от 20 августа 2006 года «Об организационном и | 
финансовом обеспечении проведения в 2009 году заседания Со- * 
вета глав государств - членов ШОС», а также распоряжения Пре- I 
зидента Российской Федерации «Об Организационном комитете ! 
по подготовке и обеспечению председательства Российской Фе- I 
дерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008 - 2009 
годах».

Губернатор поручил правительству Свердловской области об- I 
разовать областной штаб по подготовке к проведению в 2009 году I 
заседания Совета глав государств - членов Шанхайской органи- | 
зации сотрудничества в Свердловской области и утвердить его | 
состав.

Указом утвержден план мероприятий с участием Свердловской | 
области, проводимых в целях обеспечения председательства Рос- I 
сийской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в | 
2008 - 2009 годах.

Правительство должно подготовить и утвердить планы меро- I 
приятий по созданию условий для проведения этого заседания. | 

Главам ряда муниципальных образований - Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Арамильского городского округа, Березовского | 
городского округа, городского округа Верхняя Пышма, Сысерт- g 
ского городского округа, городского округа Первоуральск в срок I 
до 1 июля 2007 года предложено разработать и утвердить планы | 
мероприятий по подготовке к проведению в 2009 году заседания | 
совета глав государств - членов Шанхайской организации сотруд- | 
ничества.

Контролировать выполнение указа губернатор будет лично.

ВСТРЕЧА В РЕЗИДЕНЦИИ
Эдуард Россель 18 мая принял в губернаторской 
резиденции группу зарубежных участников IV Паназиатского 
конгресса «Психотерапия и консультирование в эпоху 
перемен».

Губернатор рассказал гостям о Свердловской области: это не | 
просто место, где сходятся Европа и Азия, а один из крупнейших 
субъектов Российской Федерации, лидер по многим направлени- | 
ям, в том числе - и по здравоохранению. У нас построены уникаль- | 
ные центры высоких технологий - онкологический, детский онко- | 
гематологический, центр «Сердце и сосуды», делаются операции | 
по пересадке сердца. Сейчас строятся новые комплексы - област
ной перинатальный центр, противотуберкулезная больница, Центр | 
планирования семьи.

В Екатеринбурге проводится очень много международных ме- | 
роприятий. Так, одновременно в столице Среднего Урала собра- І 
лись юристы из стран ЕврАзЭС, врачи-психотерапевты из 18 госу- | 
дарств, ученые, политики, экономисты, участвующие в XII Россий- Й 
ском экономическом форуме.

Гости из Казахстана, Австрии, Ирана и Китая задали губерна
тору множество вопросов на самые разные темы - от проблем | 
мигрантов до строительства атомных электростанций.

На память о встрече Эдуард Россель подарил участникам конг- К 
pecca книги «Невьянская икона».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |
“"ВВВЗВИНВВКИВЗВИ&ІІВЗЯВ^И^Н^^^^ВИНВЕВКИИВВВЗ&ЕВЕЗО· в

в мире I

ПАРЛАМЕНТ КАЗАХСТАНА РАЗРЕШИЛ НАЗАРБАЕВУ 
СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ В ТРЕТИЙ РАЗ

Парламент Казахстана в пятницу одобрил во втором, оконча- | 
тельном чтении законопроект, дающий возможность действующе- | 
му главе страны Нурсултану Назарбаеву занимать пост президен
та и после истечения двух сроков, сообщает «Интерфакс».

Верхняя и нижняя палаты казахского парламента согласились 
внести в конституцию поправки, согласно которым срок полномо- | 
чий Назарбаева на посту президента будет неограниченным. Од- | 
нако эта норма будет действовать лишь в отношении Назарбаева, | 
его преемник на посту президента сможет руководить Казахста- | 
ном не более двух сроков. Кроме того, срок президентского прав
ления в республике сокращается после 2012 года с 7 до 5 лет.

Одновременно парламент Казахстана проголосовал и за вне- | 
сение в конституцию поправок, частично сокращающих полномо
чия главы государства. Законопроект, принятый в пятницу, пре
дусматривает расширение полномочий парламента и местных | 
представительных органов власти и повышает роль партий и Ас
самблеи народа Казахстана.

Основные изменения и дополнения в конституцию Назарбаев і 
представил в парламенте в среду и попросил депутатов рассмот
реть и принять соответствующий пакет поправок до конца неде
ли.//ИТАР-ТАСС.

в России i
ГОСУДАРСТВО ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ХОЛДИНГИ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ

Об этом сообщил первый вице-премьер Сергей Иванов. «Сей- | 
час в ключевых отраслях ОПК мы создаем крупные интегрирован
ные компании-холдинги», - сказал Иванов, выступая в пятницу на 
заседании Общественной палаты.Он напомнил, что такие холдин
ги в России создаются в авиа- и судостроении и недавно был | 
подписан указ президента о создании ОАО «Атомэнергопром». «На | 
очереди радиоэлектронная и ракетно-космическая отрасли», - от
метил первый вице-премьер.//РИА «Новости».

18 мая.

і тфАФ, По Данным Уралгидрометцентра, 20 мая .
I Лг Тх. ожидается переменная облачность, ночью ' 
I преимущественно без осадков, днем места- |
. <Погодами кратковременные дожди и грозы. Ветер се- ■ 
I веро-западный, 5-10 м/сек. Температура воз- [
I духа ночью плюс 3... плюс 8, в северной половине области I
| местами заморозки до минус 1... минус 2, днем плюс 13... | 
■ плюс 18 градусов.

В начале следующей недели пройдут кратковременные '
I дожди, температура воздуха ночью повысится до плюс 6... | 
| плюс 11, днем до плюс 19... плюс 24 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 мая восход Солнца — в 5.32, । 
| заход —в 22.17, продолжительность дня —16.45; восход Луны | 
I — в 7.41, заход — в 2.23, начало сумерек — в 4.38, конец | 
! сумерек — в 23.12, фаза Луны — новолуние 17.05.

21 мая восход Солнца — в 5.30, заход — в 22.19, продол- I 
| жительность дня — 16.49; восход Луны — в 9.12, заход — в | 
■ 2.52, начало сумерек — в 4.35, конец сумерек — в 23.14, фаза і 
! Луны — новолуние 17.05.

22 мая восход Солнца — в 5.29, заход — в 22.21, продол- I 
| жительность дня — 16.52; восход Луны — в 10.44, заход — в | 
■ 3.08, начало сумерек — в 4.33, конец сумерек — в 23.17, фаза ■ 
' Луны — новолуние 17.05.

http://www.oblgazeta.ru
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І СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ 
ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

< Эдуард Россель 17 мая подписал Указ о создании
■ комиссии по увековечению памяти первого Президента 

Российской Федерации Б.Н.Ельцина.
В ее состав вошли главы религиозных конфессий, ректоры ве- 

| дущих вузов Свердловской области, ученые, депутаты, предста- 
9 вители творческой интеллигенции, а также дочь первого Прези- 
| дента Татьяна Дьяченко. Возглавляет комиссию губернатор Эду- 
I ард Россель. В течение месяца комиссия должна подготовить 
| предложения по увековечению первого Президента Российской 

. Федерации Б.Н.Ельцина.

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ

I Эдуард Россель 17 мая встретился с председателем
| Счетной палаты РФ Сергеем Степашиным и председателем 

Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и
I процессуальному законодательству Государственной Думы 

> РФ Павлом Крашенинниковым.
| Губернатор рассказал гостям о социально-экономической си- 
' туации на Среднем Урале, о тех масштабных инвестиционных про- 
| ектах, которые реализуются сегодня в области.
I Одной из главных тем беседы стала подготовка к предстояще- 
‘ му летом 2009 года саммиту руководителей стран - членов Шан- 
| хайской организации сотрудничества. Губернатор проинформи- 
I ровал гостей о международной и внешнеэкономической деятель- 
I ности Свердловской области, которая в последние годы регуляр- 
I но принимает гостей со всего мира. Сергей Степашин отметил, 
| что Свердловская область реально становится культурным, транс- 
I портным, информационным центром евразийского пространства. 
I Сергей Степашин и Павел Крашенинников в сопровождении 

Эдуарда Росселя осмотрели уникальную экспозицию Музея кам- 
I ня - единственного в стране частного собрания минералов, со- 
3 бранного Владимиром Пелепенко, а также полюбовались панора- 
| мой Екатеринбурга с крыши самого высокого здания города - тор- 
% гово-развлекательного центра «Антей».

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Эдуард Россель 17 мая провел рабочее совещание по 
вопросу реализации проекта Большого Евразийского

| университета.
В настоящее время подготовлена концепция создания этого 

| учебно-научно-производственного комплекса. На первом этапе - 
| до 2015 года планируется построить студенческий городок и 10 
| научно-образовательных центров, объекты социального назначе- 
| ния. Второй этап рассчитан на 10 лет, третий - на 12 лет.
- Рабочая группа, созданная в Уральской архитектурно-художе- 
1 ственной академии, разработала градостроительную концепцию, 
I согласовала вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой. 
| К концу нынешнего года будет готов генплан застройки нового 
I городка на 200 тысяч жителей, где разместится университет.

На следующей неделе правительство Свердловской области 
I рассмотрит проект постановления о создании открытого акцио- 
| нерного общества «Большой Евразийский университетский комп- 
| леке».

Все участники совещания были единодушны в том, что идея 
I создания университета нового типа очень своевременна, но пока 
I не имеет финансовой основы.

Эдуард Россель предложил в ближайшее время четко опреде- 
4 лить идеологию финансирования - что можно построить за счет 
Ц государственных средств и где надо привлечь частных инвесто- 
| ров. Надо определить, с чего начать, и приступать к реализации 
I проекта.

■ ОБОРОННЫЙ КОМПЛЕКС

Задачи и цели
холдинга

определены
На базе производственного объединения 
«Уралвагонзавод» прошло совещание руководителей 
кадровых служб предприятий, которые войдут в научно- 
производственную корпорацию «Уралвагонзавод». В 
совещании приняли участие представители 13 
организаций, в том числе ФГУП «Завод № 9», ОАО 
«УралНИТИ», ОАО НПО «Электромашина», ФГУП УКБТМ,

■ ЭКСПЕРИМЕНТ

С Божьей 
помощью

В последнее время в одном из цехов Юшалинского ДОКа 
довольно часто можно услышать духовное пение и 
чтение молитв.
Именно с божьей помощью руководители 
деревоперерабатывающего комбината решили 
выправить производственную дисциплину на 
предприятии. Что характерно, во многом им это удалось.

ФГУП «ПО Уралвагонзавод».
Заседание открыл первый 

заместитель - руководитель 
администрации генерального 
директора УВЗ Владимир 
Щелоков. Он кратко расска
зал о структуре будущего 
холдинга и обрисовал цели и 
задачи корпорации. В част
ности, сообщил о том, что в 
состав нового холдинга вой
дет 20 юридических лиц: де
вять промышленных пред
приятий, семь научно-иссле
довательских институтов и 
четыре КБ. Территориально 
они расположены в пяти фе

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Пропвижение 
по всем

направлениям
Предприятия области увеличивают объемы средств, 
направляемых на национальные проекты. Так, ОАО 
«Уралэлектромедь» (УГМК) планирует нарастить в этом 
году количество этих средств более чем на 20 
процентов.

I Расскажу коротко о направ- 
9 лениях вложения этих денег. 
I Так, на протяжении нескольких 

лет Уралэлектромедь реализу- 
| ет программу охраны здоро- 
■ вья работников, профилакти- 
I ки заболеваний и оказания ме- 
I дицинской помощи работни- 
I кам и членам их семей.

Традиционно одним из 
I значимых направлений соци- 
I альной политики предприятия 
| является поддержка образо- 
| вания. Уралэлектромедь зани- 
I мается целевой подготовкой 
| кадров по инженерным и ра- 
| бочим специальностям, ведет 
в шефскую работу в общеобра- 
| зовательных школах, оказывая 
I им, в том числе, спонсорскую 
| помощь в укреплении матери- 
| ально-технической базы, фи- 
I нансирует работу многих 
I спортивных секций, детских 
| творческих объединений.
9 

деральных округах. В.Щело
ков подчеркнул, что будущий 
холдинг не имеет аналогов в 
России.

Собравшиеся познакоми
лись с работой кадровой 
службы Уралвагонзавода, с 
системой подготовки и пере
подготовки кадров, в которой 
особое место занимает кор
поративный университет УВЗ, 
и обсудили перспективы и 
возможные трудности совме
стной работы.

Алина БАСС.

Вклад предприятия в при
оритетный национальный про
ект «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в 
2006 году составил более 142 
млн. рублей, а в этом году 
цифра возрастет. Средства 
направляются на выполнение 
корпоративной жилищной 
программы УГМК — «Доступ
ное жилье». В рамках про
граммы предприятие строит 
десятиэтажный жилой дом в 
Верхней Пышме, в настоящее 
время завершается строи
тельство первой очереди дома 
на 108 квартир. Для работни
ков производственных фили
алов Уралэлектромеди пре
дусмотрено приобретение 
квартир на вторичном рынке 
жилья, а также помощь в до
левом участии в строитель
стве жилья.

Георгий ИВАНОВ.

В начале января этого года 
исполнительный директор 
ДОКа Игорь Николаевич Чижик 
обратился к настоятелю мест
ного прихода во имя Святителя 
Николая Чудотворца отцу Иго
рю с необычным предложени
ем — создать православный 
цех. Идея возникла не случай
но, можно сказать, беда натол
кнула на эту мысль.

На комбинате пустили новый 
цех с двумя современными лен
точными пилорамами. Техноло
гия такова, что от его работы 
зависит все дальнейшее произ
водство. Однако, как назло, на
род тут подобрался не самый 
трудолюбивый. При этом, как 
на подбор, любители выпить.

Конечно, руководители 
предприятия с выпивохами бо
ролись. Одних наказывали руб
лем, других — увольняли. Но 
проблема все равно не реша
лась. Вместо них приходили но
вые, но ничем не лучше, и все 
повторялось.

—Уже не знаем, что и делать, 
— говорил Чижик отцу Игорю. 
— Пьют, как проклятые. Может, 
слово божье как-то их остано
вит?

Священник задумался. Не 
ожидал такой просьбы. Но от
несся к ней со всей серьезнос
тью.

—Как я мог отказать? — рас
сказывал он. — Моё предназ
начение — спасать человечес
кие души. Поэтому согласился. 
Хотя до конца и не знал, всё ли 
получится.

Отец Игорь по своей комп
лекции не богатырь. Невысоко
го роста, худощав. Говорит 
тихо, без всякого металла в го
лосе. С такими данными, как 
правило, на руководящие дол
жности не назначают. И, тем не 
менее, прежде чем взяться за 
эксперимент, потребовал, что
бы руководство ДОКа предос
тавило ему свободу действий.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ПРЯМОЙ линии»

Предоставлены
все права и гарантии

18 апреля текущего года в редакции 
«Областной газеты» состоялась «Прямая 
линия» с участием министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Валерия Нестерова. 
За два часа, отведенные на разговор, 
Валерий Вениаминович пообщался с 
тридцатью звонившими. Большинству 
собеседников он немедленно дал 
исчерпывающие ответы. Но небольшая

часть вопросов осталась тогда 
неразрешенной - ситуации и конфликты, о 
которых сообщали люди, требовали 
специального служебного расследования. 
Сегодня мы публикуем послесловие к 
«Прямой линии», в котором специалисты 
органов управления образованием 
возвращаются к разговору и дают 
обстоятельные разъяснения по поводу 
обозначенных проблем.

О.В.Сидорова спрашивала 
о том, почему в детских садах 
города Качканара были ликви
дированы должности логопе
дов.

Отвечает начальник управле
ния образования Качканарского 
городского округа Л. В. Бугуева:

-На территории Качканарско
го городского округа расположе
но 10 дошкольных образователь
ных учреждений. До недавнего 
времени все они являлись учреж
дениями комбинированного 
вида, что позволяло включать та
кую штатную единицу, как лого
пед. В связи с реструктуризаци
ей сети образовательных учреж
дений города Качканара, виды 
отдельных дошкольных учрежде
ний были изменены. Причиной 
изменений послужили запросы 
родителей. Данные решения при
нимались на общих собраниях 
коллектива. Одновременно ре
шался вопрос о предоставлении 
логопедических услуг в учрежде
нии на платной основе, с учетом 
спроса на этот вид услуги.

На сегодняшний день ставки 
логопеда сохранены в следую
щих образовательных учрежде
ниях: детский сад «Звездочка» 
комбинированного вида, реали
зующий программы дошкольно
го коррекционного образования; 
детский сад «Белочка» комбини
рованного вида, имеющий груп
пы детей с круглосуточным пре
быванием и реализующий про
граммы дошкольного коррекци
онного образования;детский сад 
«Ладушки» комбинированного 
вида, реализующий программы 
дошкольного коррекционного об
разования; детский сад «Улыбка»

Особенно в вопросах подбора 
кадров, приема людей на ра
боту или их увольнения. Такой 
карт-бланш ему дали.

Прежде всего, отец Игорь 
подобрал нового начальника 
цеха. Им стал Сергей Павлович 
Баженов, житель соседней де
ревни Зырянка, кстати, родины 
легендарного разведчика Ни
колая Кузнецова. Этого челове
ка как раз отличают и крепкая 
фигура, и звучный голос. Кро
ме того, он — церковный ста
роста, а потому, как и подоба
ет, носит пышную бороду. Мо
жет, поэтому в Юшале его сра
зу стали называть отцом Сер
гием.

Словом, выбор начальника 
цеха оказался удачным. А это 
уже многое решало.

комбинированного вида, реали
зующий программы дошкольно
го коррекционного образования; 
детский сад «Росинка» комбини
рованного вида, реализующий 
программы дошкольного коррек
ционного образования.

Все эти учреждения располо
жены в различных районах и 
удовлетворяют потребности де
тей города в коррекции речи. 
Кроме того, работает городская 
медико-психолого-педагогичес- 
кая комиссия, которая, в числе 
прочих услуг, предоставляет ус
луги логопеда. При сокращении 
штата работников учреждений, 
изменивших вид, были соблюде
ны все требования и предостав
лены все права и гарантии, пре
дусмотренные законодатель
ством РФ.

Педагог Михайловской спе
циальной (коррекционной) об
щеобразовательной школы- 
интерната М. В. Фогель обра
щалась по поводу наполняе
мости классов.

Отвечает заместитель мини
стра общего и профессионально
го образования Свердловской 
области P.O. Фирсова:

-Типовое положение о специ
альном (коррекционном)образо
вательном учреждении для обуча
ющихся, воспитанников с откло
нениями в развитии (с изменени
ями от 10 марта 2000 г., 23 декаб
ря 2002 г., 1 февраля 2005 г.) ус
танавливает следующую предель
ную наполняемость классов 
(групп): для умственно отсталых 
детей - 12 человек, для глубоко 
умственно отсталых детей - 10 
человек, для детей, имеющих 
сложные дефекты, - 5 человек.

Первый месяц отец Игорь и 
Баженов приглядывались к 
коллективу. Общались, обсуж
дали перспективы, новый рас
порядок трудового дня. Виде
ли: от их предложений в вос
торге не все. Вскоре замети
ли: некоторые снова приходят 
на работу с запахом алкоголя, 
продолжают грубо скверносло
вить и насаждать свою, тюрем
ную «братковую» систему.

—Выбора не оставалось, — 
говорит отец Игорь. — При
шлось всех безнадёжных 
увольнять. В итоге из тринад
цати человек, принятых ранее 
на работу, осталось только 
пять.

Но это не испугало рефор
маторов. Они довольно жёстко 
продолжали проводить свою

С вопросом о ликвидации 
общеобразовательной школы 
№ 8 Ревды обратилась С.В. 
Половкова.

Отвечает заместитель мини
стра общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области Л.И. Ситник:

-Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области направи
ло письма главе городского ок
руга Ревда А.Д. Каблиновой и 
начальнику управления образо
вания Т.В. Мещерских, в кото
рых обратило внимание на со
блюдение требований статьи 13 
Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об ос
новных гарантиях прав ребенка 
в РФ». В данном документе го
ворится следующее:

«При принятии органом ме
стного самоуправления реше
ния о ликвидации (реконструк
ции, модернизации, об изме
нении назначения) муници
пального образовательного уч
реждения обязательно прове
дение уполномоченным орга
ном местного самоуправления 
предварительной экспертной 
оценки последствий принятого 
решения для обеспечения жиз
недеятельности, образования, 
воспитания детей. В случае от
сутствия экспертной оценки 
такое решение признается не
действительным с момента его 
вынесения.

При проведении ликвидации, 
реорганизации образовательно
го учреждения Управление об
разования обязано обеспечить 
соблюдение прав обучающихся 
и работников образовательного 
учреждения». 

линию. В один из выходных 
дней организовали в цехе суб
ботник. Что характерно, на него 
пришли люди, даже не работа
ющие на ДОКе. Простые прихо
жане церкви, пенсионеры. В 
итоге был наведён идеальный 
порядок. На стенах повесили 
две большие иконы — Спасите
ля и Божией Матери. Для куря
щих отвели особое место. Тут 
же повесили плакаты, расска
зывающие об этой вредной для 
здоровья привычке.

После этого батюшка цех ос
вятил. По такому случаю сюда 
пришли почти все руководите
ли комбината. Перемены, про
изошедшие в цехе, они одоб
рили.

—Сейчас в цехе распорядок 
дня такой, — продолжает свя

С вопросом об обновлении 
материальной базы отделения 
профессионального лицея 
«Стиль» обратилась мастер 
производственного обучения 
И.М.Белоногова.

Отвечает директор лицея 
«Стиль» Т. С. Колузакова:

-В соответствии с коллектив
ным договором о социальном 
партнерстве между работодате
лем и работниками в январе 2007 
года было проведено заседание 
педсовета, на котором был за
слушан отчет об итогах финан
сово-хозяйственной деятельно
сти лицея за 2006 год. Белоно
гова И. М. на нем присутствова
ла. До работников была доведе
на информация о финансирова
нии лицея в 2006 году в размере 
16, 2 миллиона рублей. Помимо 
основных расходов (выплата за
работной платы, стипендий, ком
мунальных, транспортных и про
чих услуг), 931 тысяча рублей 
направлена на приобретение ме
бели для общежития, учебных 
классов и 688 тысяч рублей - на 
канцелярские товары, строи
тельные материалы. В том чис
ле, в здании по улице Агрономи
ческой отремонтированы два 
учебных класса, комната масте
ров, приобретены новая мебель 
и фотолаборатория.

В. М. Кретов из поселка Сар- 
га обращался по проблеме 
низкой температуры воздуха в 
школе. По его информации, на 
решение вопроса из бюджета 
уже выделялись 600 тысяч 
рублей.

Отвечает начальник управле
ния образования Шалинского го
родского округа Н.А.Хорохова:

-Средства, выделяемые обра
зовательным учреждениям на ка
питальный ремонт, поступают в 
их бюджет целевым назначением, 
и их должны расходовать строго 
в определенных целях. Проверить 
расходование бюджетных 
средств имеет право обществен
ный орган - совет школы, в кото
рый и рекомендовано обратить
ся заявителю.

Поскольку ранее В.М.Кретов 
обращался по данному вопросу в 
управление образования, проку
ратуру и так далее, уполномочен
ным органом выяснено в ходе 
проверки, что упоминаемые им 
средства потрачены на проведе
ние иных плановых работ, в част
ности - на ремонт кровли. Ремон
тные работы в школе поселка 
планируется продолжить.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

щенник. — Утром — общая мо
литва, потом — чай. После чая 
— за работу. В перерывах — 
чтение Псалтыря или духовное 
пение. В этом тон задает сам 
Баженов. Обед варим прямо в 
цехе, дабы не терять рабочего 
времени. Кстати, обеды — бес
платные, за счет прихода. Со
блюдать в питании посты реко
мендуем, но не требуем, так как 
труд тяжелый, физический. 
Зато требуем, чтобы не было 
мата, ругани, иных безобразий.

Конечно, отношения с рабо
чими складываются по-разно
му. Некоторые похихикивают. 
Те, которых уволили, заявляют, 
что ушли бы и сами, так как не 
верят в Бога. По их мнению, на 
ДОКе нарушают права челове
ка, создав православный цех. В 
таком случае, надо и мусуль
манский организовать.

—Никакого нарушения прав 
человека и законодательства 
нет,— заявляет генеральный 
директор ДОКа Николай Саза
нов. - Людей увольняют в соот
ветствии с Трудовым кодексом 
за конкретные нарушения, а не 
за то, что они не верят в Бога. С 
пьяницами точно так же мы бо
ремся и по линии профсоюза.

О том же говорит и отец 
Игорь:

—Насильно никого к вере не 
принуждаем. Конечно, опреде
ленную агитацию ведем.

■ ТРАНСПОРТ 

Летние планы 
железной

пороги
Лето - период массовых перевозок - для 
железнодорожников время особое. И готовятся они к 
резкому возрастанию спроса заранее. Так, в связи с 
традиционным ростом пассажиропотока 27 мая на СвЖД в 
дополнение к действующим билетным кассам (а их на 
СвЖД насчитывается более 600) добавится еще 24 кассы 
дальнего следования на Свердловской железной дороге и 
16 касс сторонних предприятий, - сообщает пресс-служба 
Свердловской железной дороги. Некоторые из этих касс 
оборудованы терминалами для оплаты железнодорожных 
билетов банковскими картами.

В целях повышения уровня 
сервиса внедряется услуга 
заказа проездных документов 
на все пассажирские поезда 
дальнего следования посред
ством сети Интернет. Для 
того чтобы приобрести билет, 
пассажиру достаточно зайти 
на официальный сайт ОАО 
«РЖД», выбрать маршрут сле
дования, дату и время от
правления поезда, его номер 
и место, которое после под
тверждения заказа будет за
резервировано, затем ввес
ти реквизиты банковской кар
ты и оплатить билет.

Получить проездной доку
мент можно будет в любой 
кассе ОАО «РЖД», сообщив 
кассиру свои паспортные 
данные и номер заказа. За 
услугу будет взиматься сбор 
в размере 125 рублей 40 ко
пеек за одно место. При воз
врате проездного документа 
деньги возвращаются на тот 
же счет, с которого были сня
ты Услуга доступна жителям 
всех населенных пунктов в 
зоне обслуживания ОАО 
«Российские железные доро
ги».

Кроме того, выбрать дам
ское или мужское купе с 1 
июля смогут пассажиры всех 
поездов дальнего следова
ния.

Пока эта услуга предостав
ляется в основном в фирмен

Объясняем, что вера - реаль
ный путь к спасению и трезвос
ти. Только она, а не модное 
нынче кодирование, способна 
побороть этот недуг. Некото
рые к такому мнению прислу
шиваются. И это вселяет на
дежду.

Между тем, работа в цехе на
чала налаживаться. Произво
дительность труда увеличилась 
почти в два раза. Стали даже 
возникать ситуации, когда рас
пиловка хлыстов идет быстрее, 
чем их подвоз. Возросла и зар
плата. В марте в среднем она 
составила 7—8 тысяч рублей. 
До эксперимента четыре редко 
кто получал.

Но главное даже не в этом. 
Несмотря на довольно жёсткие 
и непривычные условия, в цех 
на работу начали проситься 
люди, в том числе молодёжь. 
Возможно, в ближайшее время 
в цехе будет сформирована 
вторая смена. Чем не резуль
тат? Может, пришло время при
бегнуть к Божьей помощи в бо
лее широких масштабах?

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: реформа

тор отец Игорь; в православ
ном цехе; у отца Игоря с ру
ководителями комбината те
перь много общих дел.

Фото автора 
и Натальи ГАРАЕВОЙ.

ных поездах. Первым поез
дом Свердловской регио
нальной пассажирской ди
рекции, в котором появилась 
такая услуга, стал фирменный 
состав «Кама». Его пассажи
ры смогли выбирать мужские 
и женские купе еще в начале 
февраля. В апреле нынешне
го года такие купе появились 
в фирменных поездах «Урал», 
«Тюмень» и «Демидовский эк
спресс».

Сегодня услугой раздель
ных купе воспользовались 2,8 
тысячи пассажиров. Приме
чательно, что среди пассажи
ров-мужчин такая услуга 
пользуется большей популяр
ностью - 30 процентов из них 
предпочитают путешество
вать в мужской компании. При 
этом только 17 процентов 
пассажирок решили предпо
честь в дороге исключитель
но дамскую компанию

По распоряжению прези
дента ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина, с 1 июля 2007 года 
дополнительная услуга «раз
дельные купе» будет внедре
на на всех пассажирских по
ездах дальнего следования 
собственности ОАО РЖД. 
Мужское или дамское купе 
можно будет выбрать при по
купке билета, причем услуга 
предоставляется бесплатно.

Алина БАСС.
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"Психотерапия в эпоху перемен"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В программе конгресса 426 докладов, 8 

симпозиумов, 58 семинаров и мастер-классов. 
Среди множества тем можно выделить те, что 
касаются психологических аспектов развития 
семьи, решения демографических проблем, 
воспитания толерантности общества, психо
терапии зависимостей, по
мощи в чрезвычайных ситу
ациях, вопросов этики. Про
фессионалы не сомневают
ся, что по результатам рабо
ты конгресса появится мно
го начинаний и новых прак
тик.

—Очень приятно, что этот 
форум международного зна
чения проходит на нашей го
степриимной уральской зем
ле,— сказал губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель, приветствуя 
участников конгресса. — 
Здесь проходит граница Ев
ропы и Азии, но это не раз
делительная черта, а место 
слияния двух культур, двух

традиций, двух цивилизаций. Все это приоб
ретает особое значение в период подготовки 
саммита глав государств — членов Шанхайс
кой организации сотрудничества, который со
стоится в Екатеринбурге в 2009 году.

Мы активно используем потенциал этой от
расли при формировании социальных и демог
рафических программ развития Свердловской 
области. А перед обществом стоит немало не
решенных проблем. Это вопросы продолжи
тельности и качества жизни, психологическо
го здоровья нации, демографические задачи. 
К примеру, как показывает опыт, одной хоро
шей психологической консультации бывает до
статочно, чтобы женщина изменила свое ре
шение делать аборт. В ситуации, когда коли
чество новорожденных ребятишек практичес
ки равняется количеству абортов, это трудно 
переоценить. Важно и то, что профессиональ
ная работа психологов создает положитель
ный эмоциональный климат на предприятиях, 
помогает сократить текучесть кадров, избе
жать ненужных стрессов и конфликтов...

—В России психология и психотерапия 
стремительно развиваются, — прокомменти
ровал профессор В. Макаров. — При разре
шении возникающих у человека проблем мы 
используем не только отечественный опыт, но

и трансформируем, адаптируем опыт других 
культур. Многие применяемые сегодня техно
логии являются разработками западных спе
циалистов. Но эти технологии зачастую слабо 
адаптированы к российскому менталитету, “не
достаточно духовны”. К сожалению, восточное 
направление консультирования, психотерапии 
и заботы о здоровье представлено достаточно 
узко.

Несомненно, возникающие у людей психо
логические проблемы в разных странах мира 
схожи, но вот методы лечения их разнятся. Рос
сия может поделиться многими достижениями. 
У нас есть великие идеи нервизма — от Сече
нова и Павлова, и эти теории очень востребо
ваны на Западе. А, например, у индусов можно 
перенять великую духовность и традиционные 
практики, которые существуют семь тысяч лет 
и которые позволяют человеку быть счастли
вым, не думать о смерти и не бояться ее. По
лезно познакомиться с практикой медитации...

—Мы обычно назначаем лечение по тем ме
тодам, что были разработаны еще нашими 
предками. Эти техники популярны в странах 
Африки, Индии, Японии, Иране, — поделился 
психотерапевт Ганеш Шанкар. — Мы пользу
емся такой очень древней методикой тера
пии, как йога, имеющей дело с физически

ми, моральными, психическими аспектами 
человека. При ее помощи пытаемся доб
раться до чистого сознания, потому что 
именно через него может наступить исце
ление. Можно ли этими методиками лечить 
россиян? Да, эти техники могут применять
ся по всему миру, это универсальная наука. 
Йога не имеет отношения ни к какой рели
гии, она касается только тела, ума и души. 
Исцеление зависит от того, до какой степе
ни йога используется и какого уровня исце

ления человек хочет дос
тичь. Любые техники, если 
практикуются правильно и в 
нужном направлении, при
носят хороший результат ...

И российские, и зарубеж
ные врачеватели душ увере
ны, что IV Паназиатский конг
ресс позволит расширить 
представления специалистов 
и общественности о ресурсах 
организма человека, о новых 
или традиционных техниках 
укрепления здоровья, прове
ренных и отшлифованных ве
ками.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПОЛИТКЛУБ

Уйти от борьбы 
без правил

Методы ведения предвыборной борьбы и угрозу раскола 
региональной элиты обсудили в прошедший четверг члены 
Екатеринбургского филиала клуба политического действия 
“4 ноября”.

■ XII РОССИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Не изобретать 
юридический 

велосипед
"Круглый стол" “Евразийское экономическое 
сообщество: правовые проблемы формирования 
общего рынка и перспективы интеграции правовых 
систем”, прошедший вчера утром в областном доме 
правительства, как нельзя лучше продемонстрировал 
союз экономистов и юристов. Он вошел в программу 
сразу двух мероприятий - XII Российского 
экономического форума и Европейско-Азиатского 
правового конгресса.

Экономическое сотрудни
чество в рамках ЕврАзЭС не
обходимо со всей опреде
ленностью оговорить в пра
вовых нормах. Эту аксиому 
участники форумов положи
ли в основу дискуссии. Но в 
каких именно нормах? Созда
вая законодательство, что 
взять за основу, что - за при
мер? В каком порядке вести 
работу, с чего начать и как 
продолжить? Словом, вопро
сов, на которых стоило оста
новиться, было множество.

Открывая "круглый стол”, 
руководитель Евразийского 
научно-исследовательского 
центра Данил Винницкий от
метил, что, даже формируя 
правовое пространство Ев
рАзЭС, это необходимо де
лать на единых принципах, 
согласованных с ВТО, испол
няя международные догово
ры. Поскольку ЕврАзЭС не 
может функционировать в 
полной изоляции от других 
экономических систем.

Тема сосуществования с 
уже имеющимися нормами 
международного права так 
или иначе звучала в выступ
лениях многих участников. 
Заведующая кафедрой Мос
ковской государственной 
юридической академии Еле
на Грачева на примере реше
ния Конституционного Суда 
РФ рассказала о пользе 
сравнений. Так, КС РФ недав
но рассматривал “дело о ре
ферендумах”. Некая группа 
российских граждан решила, 
что ограничения в законе о 
референдумах на часть тем 
противоречат статьям Кон
ституции. Почему, например, 
на голосование не могут быть 
вынесены вопросы по изме
нению бюджета?
: Анализируя это дело, Еле
на Юрьевна привела аргу
менты и “за”, и “против”. На
шел их и суд. И здесь очень 
пригодился опыт европейс
кого законодательства, в ко
тором сказано, что непос

редственная власть народа 
не может исполняться в 
ущерб представительной 
власти. Признав закон о ре
ферендумах соответствую
щим Конституции, КС РФ тем 
не менее в решении пропи
сал и исключение: если это 
бюджет еще не принятый, а 
на будущее, то граждане мо
гут высказать по нему свои 
предпочтения.

Представитель Межпарла
ментской ассамблеи ЕврА
зЭС Елена Малахова расска
зала о планах по формирова
нию единого правового про
странства. В данный момент 
ведется доработка бюджет
ного законодательства, в 
2008 году настанет очередь 
банковского законодатель
ства, законодательства о 
рынке ценных бумаг, о при
граничном сотрудничестве, о 
здравоохранении и так да
лее. Подробно она останови
лась на этапах формирова
ния налогового законода
тельства в странах ЕврАзЭС 
(наряду с таможенным и 
транспортным оно входит в 
тройку приоритетных). По 
словам Елены Малаховой, 
сейчас налоговые кодексы 
есть во всех странах ЕврА
зЭС, кроме Беларуси.

Продолжая тему налогов, 
профессор Университета Са
лерно и Венского универси
тета экономики Паскуале Пи
стоне поделился опытом ус
транения двойного налогооб
ложения на территории Евро
пейского Союза.

Особо участники дискус
сии остановились на необхо
димости полноценной рабо
ты Суда ЕврАзЭС, который, 
хотя формально и существу
ет, возложенные на него фун
кции не выполняет. Меж тем, 
опыт Европейского Союза 
свидетельствует, что такой 
суд играет огромную роль в 
формировании и эволюции 
институтов сообщества.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПОДДЕРЖИМ!

Будем развивать футбол
Эдуард Россель 18 мая принял президента Российского 
футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
Об этом сообщили в Департаменте информационной 
политики губернатора Свердловской области.

Виталий Мутко предложил гу
бернатору сделать Свердловс
кую область - один из самых 
спортивных регионов страны - 
центром развития футбола. По 
мнению президента РФС, аль
тернативы футболу, как самому 
массовому и доступному виду 
спорта, нет. Но в стране нет со
временной системы подготовки 
игроков, тренеров, устарела ма
териальная база. Программа раз
вития футбола разработана, к 
ней подключаются регионы. В 
России сегодня 1450 детских 
футбольных школ и секций, в ко

торых занимаются 300 тысяч де
тей и работают 16 тысяч трене
ров. К сожалению, отметил Ви
талий Мутко, 60 процентов из них 
не имеют соответствующего об
разования. Центр подготовки 
специалистов можно открыть на 
базе УГТУ-УПИ, где есть пре
красный спорткомплекс и препо
даватели. РФС готов взять на 
себя и проблему оплаты детских 
тренеров, которая сегодня про
сто унизительно мала.

А для талантливых детей Ви
талий Мутко предложил постро
ить спортинтернат - училище

олимпийского резерва, но с фут
больным уклоном. Председатель 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Юрий 
Осинцев, активно занимающий
ся развитием детского футбола, 
считает, что лучше всего это сде
лать на базе стадиона «Урал
маш»: там есть ДЮСШ при ко
манде мастеров «Урал», три фут
больных поля, манеж, рядом - 
лесопарковая зона. Да и весь 
Орджоникидзевский район 
спортивный, в футбол дети игра
ют во всех школах.

Идею создания «футбольного» 
училища и межрегионального 
центра подготовки тренеров под
держали вице-премьер по соци
альной политике Владимир Вла
сов и областной министр по фи

зической культуре, спорту и ту
ризму Владимир Вагенлейтнер.

Детскому спорту в области 
уделяется большое внимание. В 
2006 году было построено 10 ис
кусственных футбольных полей на 
школьных стадионах, еще столько 
же появится нынче. Воссоздана и 
постепенно поднимается коман
да «Урал», которую поддержива
ет Трубная металлургическая 
компания, в 2009 году вступит в 
строй полностью обновленный 
Центральный стадион.

Эдуард Россель поддержал 
все высказанные предложения по 
развитию футбола на Среднем 
Урале и заявил, что готов подпи
сать соглашение о сотрудниче
стве с Российским футбольным 
союзом.

' Опыт показал, что такие дис
куссии очень полезны. Клуб — 
это открытая, неполитизирован
ная, неидеологизированная пло
щадка. Все собравшиеся могут 
высказываться свободно, без ог
лядки на корпоративные обяза
тельства. Уметь услышать друго
го, посмотреть на политическую 
проблему с разных точек зрения 
— значит оценить ее объемно, 
масштабно.

Как известно, страна готовит
ся к двум важнейшим событиям 
— выборам в Госдуму в декабре 
этого года и к выборам президен
та в марте следующего. В связи 
с этим много говорят о реформе 
избирательной системы. Многие 
высказываются против отмены 
прямых выборов губернатора и 
порога явки избирателей. Вале
рий Фадеев, член Общественной 
палаты РФ, заявил:

—Плюсов от отмены прямых 
выборов губернаторов гораздо 
больше, чем минусов. Главное — 
стала очевидной линия на созда
ние сильной партийной системы. 
Губернатора сейчас утверждает 
Заксобрание. Значит, повышает
ся роль этого органа, а раз оно 
формируется по партийным 
спискам, то растет значение 
партийной борьбы за влияние в 
обществе и за места в региональ
ном парламенте. Что касается от
мены порога явки избирателей. 
Во Франции явка на выборы пре
зидента — 85 процентов. Это 
следствие реальной политичес
кой борьбы. Чем реальнее поли
тика, тем выше явка.

Прошедшие выборы в регио
нальные парламенты показали, 
что на некоторых территориях 
произошел раскол элит по разно
партийным спискам, что привело 
к дестабилизации ситуации. По 
мнению Фадеева, путь к преодо
лению раскола один — позитив
ная совместная работа всех сил 
региона над большими проекта
ми.

Примером тому может слу
жить Белгородская область. Там 
поставлена четкая цель — две 
трети жителей должны жить в 
коттеджах. Над этим работают 
все ветви власти и бизнес, полу
чивший широкое поле деятельно
сти по строительству новых при
городных поселков. Люди заня
ты обустройством своей жизни, 
им некогда заниматься полити
ческими “кувырками", да и кто из 
сильных мира сего (региона) чего 
стоит — тоже видно на деле, пус
тые лозунги не нужны.

Выборы также показали, что

многие партии не гнушаются 
ничем, в ход идет критикан
ство, когда другие партии об
виняются во всех смертных 
грехах, черный пиар, попу
лизм. Последний метод не ме
нее опасен, чем остальные. 
Пустые обещания, раздавае
мы направо и налево, ведут к 
потере у людей последнего 
доверия к власти. Особенно 
моден лозунг о повышении 
пенсии. Да, пенсии смехот
ворно малы, и над их ростом 
надо серьезно работать. Но 
пообещать их увеличить в че
тыре раза, склонить на свою 
сторону пенсионеров, а они, 
как известно, самая массовая 
часть тех, кто идет на выборы, 
и потом ничего для них не сде
лать — что это, как ни явное и 
беззастенчивое манипулиро
вание? Почему забываются те 
люди, у кого заработок на 
уровне пенсии или ниже? По
тому что этот слой населения 
в составе выбирающих мизер
ный. И чтобы его активизиро
вать, надо серьезно порабо
тать.

Еще одной опасностью для 
предвыборной России явля
ется экстремизм во всех его 
проявлениях. В межконфесси
ональной и межнациональной 
стране с огромным соци
альным расслоением населе
ния всегда есть взрывоопас
ная почва, которой деструк
турные элементы могут вос
пользоваться.

Многопартийная система 
страны все еще в стадии ста
новления. Мы жили при одно
партийной системе, жили в 
период существования 300 
партий. Сейчас осталось око
ло 30, из которых серьезное 
влияние имеют четыре — 
"Единая Россия”, “Справедли
вая Россия”, КПРФ и ЛДПР, 
80 процентов голосов — за эту 
четверку. Очевидно, что ос
новная борьба на выборах бу
дет идти между этими партия
ми. Поэтому от них, от их ли
деров зависит, пройдет ли она 
в цивилизованных рамках за
кона и морали или дестабили
зирует ситуацию в стране. Не
бывалое значение в этих ус
ловиях придается политичес
кой культуре. Стабильность 
нужна всем, это общечелове
ческая ценность, и нельзя на 
нее посягать для достижения 
узкопартийных интересов.

Татьяна МОСТОН.

■ ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ ОТ СПИДА

Виталий МУТКО:

«Наш вид спорта поднимется
с помощью регионов»

Вчера в пресс-центре «ТАСС- 
Урал» состоялась его пресс-кон
ференция, на которой также при
сутствовали председатель Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области, президент Фонда 
содействия развитию футбола 
Свердловской области Юрий 
Осинцев, президент Союза Фе
дераций футбола Урала и Запад
ной Сибири Михаил Бочкарев и 
президент областной федерации

Третий раз за последние два года в Екатеринбурге побывал 
председатель Комиссии Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по делам молодежи и спорту, президент 
Российского футбольного союза Виталий Мутко.
футбола Григорий Иванов. Глав
ной ее темой было обсуждение 
роли регионов в развитии рос
сийского футбола.

Виталий Леонтьевич отметил, 
что пока свердловчанам не хва
тает системности в развитии это
го вида спорта. В этом им помо
жет центр подготовки футболис
тов и судей. Мутко подписал со
вместное соглашение с руковод
ством УГТУ-УПИ о подготовке 
специалистов, судей и тренеров, 
а также выпуске специальных ме
тодических пособий, которых ос
тро не хватает. В прошлом году 
РФС согласно принятой програм
ме передал в Свердловскую об
ласть десять газонов с искусст
венным покрытием,что позволи
ло существенно увеличить воз
можности дальнейшего развития 
детского футбола. Виталий Леон
тьевич поддержал инициативу 
областной Палаты Представите
лей, которая проводит детский

турнир, успевший стать традици
онным.

Нынче, с помощью РФС, в на
шей области появятся еще шесть 
полей с искусственным покрыти
ем: три - в Екатеринбурге, по од
ному в Первоуральске и Березов
ском (своеобразное поощрение 
за успешное выступление юно
шеской команды этого города, 
отметил Михаил Бочкарев) и 
Нижнем Тагиле, где, кстати, 
предполагается восстановить ко
манду мастеров.

Поднимая вопрос подготовки 
резерва, Мутко привел в пример 
«ВИЗ-Синару» - единственную, 
по существу, команду российс
кой мини-футбольной суперлиги, 
которая ориентируется на соб
ственных воспитанников,а не на
деется на легионеров. («Победа 
визовцев в розыгрыше Кубка 
России - убедительное тому до
казательство», - дополнил его 
Григорий Иванов). А вот футболь

ному «Уралу», к сожалению, до
морощенных игроков пока еще 
явно не хватает.

По мнению Мутко, России 
нужно набираться опыта прове
дения крупных футбольных тур
ниров, таких, например, как Лига 
чемпионов: кстати, в 2008 году 
финал этих соревнований прой
дет в Москве. Не должны оста
ваться в стороне и другие рос
сийские города. Тот же Екатерин
бург вполне будет способен про
вести групповой турнир конти
нентального первенства (к при
меру, 2016 года): ведь ктому вре
мени в столице Урала появится 
современная инфраструктура 
(международный аэропорт, но
вый стадион, гостиницы и т.д.).

И завершил пресс-конферен
цию Виталий Леонтьевич фразой 
о том, что футбол не просто игра. 
Он может объединять людей, бла
готворно на них влиять и помо
гать им, особенно молодежи, в 
борьбе с пагубными привычками.

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Первый ход уже
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

А затем десять сборных (Украина, Россия, 
Китай, Грузия, Польша, Армения, Вьетнам, 
Голландия, -Чехия и Ботсвана) в течение девя
ти дней по круговой системе будут оспари
вать золотые медали. По мнению междуна
родного гроссмейстера Наума Рашковского, 
уровень чемпионата будет даже повыше шах
матной Олимпиады: ведь на ней в первых ту
рах много проходных матчей, а здесь макси
мум - один-два. Он же считает, что главными 
претендентками на "золото"' являются кита
янки. Достаточно велики шансы занять пер
вое место в родных стенах и у россиянок: сёс
тры Косинцевы, две Кати - Ковалевская и Кор
бут, 17-летняя Елена Таирова - грозная сила.

Ареной битв предводительниц чёрно-бе
лого воинства станет Атриум Палас Отель. 
Турнир пройдет с 20 по 29 мая, начало туров 
в 15.00, кроме последнего, девятого, кото
рый стартует в 11 часов утра, так как вечером 
того же дня состоится закрытие мирового фо
рума. Вход для поклонников богини Каиссы 
будет бесплатным.

Кроме собственно чемпионата мира, его 
организаторы проводят различные меропри
ятия как для участниц, которым будут пока
заны все исторические места Екатеринбур
га, так и для любителей шахмат всех возрас
тов. Во Дворце спорта “УГМК” Верхней Пыш
мы пройдёт молодёжный турнир по быстрым 
шахматам. В помещении СДЮШОР “Интел-

сделан
лект” 21-24 мая состоятся командные чем
пионаты УрФО среди учащихся, 23-го - лич
ный чемпионат области среди ветеранов, 26- 
го - командное первенство области, а также 
сеансы одновременной игры с гроссмейсте
рами и парад чемпионов.

В качестве почетных гостей ожидаются 
президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, пре
зидент российской федерации шахмат, за
меститель председателя правительства РФ 
Александр Жуков, первый вице-президент 
российской федерации шахмат Аркадий 
Дворкович и многие другие.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

«Придите раньше — 
будете жить дольше!»

—Кошмар! Мой сын прибирался во дворе и на шприц 
наркомана напоролся. Игла вошла так глубоко... вся 
ладонь в крови. Мы были в шоке. А вдруг там СПИД?!

Рассказ сотрудницы послужил 
одним из вопросов на вчерашней 
пресс-конференции в агентстве 
«Интерфакс-Урал» в Екатерин
бурге, в которой участвовали за
меститель министра здравоохра
нения Свердловской области 
Игорь Леонтьев и главный врач 
ГУЗ СО Свердловского областно
го центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями Анжели
ка Подымова. Всемирный День 
памяти погибших от СПИДа от
мечается каждое третье воскре
сенье мая.

—Ситуация напряженная. 
Свердловская область по обще
му количеству ВИЧ-инфицирован
ных занимает второе место сре
ди всех субъектов Российской 
Федерации, —доложил Игорь Ле
онтьев,— Выявлено порядка 31 
тысячи ВИЧ-инфицированных.

—А это значит, что каждый 
двадцать пятый взрослый сверд
ловчанин (от 18 до 29 лет) живет 
с диагнозом ВИЧ, — заявила Ан
желика Подымова. — Всемирный 
день памяти погибших от СПИДа 
отмечается с 1983 года. За это 
время болезнь унесла жизни 25 
миллионов человек.

Не случайно проблемы ВИЧ- 
СПИДа стали составляющей на
ционального проекта. Государ
ство тратит значительные сред
ства на диагностику и лечение 
опасного заболевания.

Оказывается, если выявить 
ВИЧ-инфекцию на ранней стадии 
и охватить носителей вируса так 
называемой специфической те
рапией, можно свести распрост
ранение болезни к минимуму и 
существенно продлить жизнь 
каждому ВИЧ-инфицированному 
человеку.

—СПИД часто называют чу
мой XX века. И сейчас спаси
тельной вакцины от него нет. 
Но это не смертный приговор, 
— подчеркнула врач А.Поды
мова. — От СПИДа вы не ум
рете, если адекватно примите 
помощь, которую мы можем 
вам оказать. Придите раньше 
— будете жить дольше!

Увы, многие люди, живу
щие с ВИЧ, не знают, что им 
готовы помочь. И помочь бес
платно. А между тем, в Сверд
ловском областном центре 
СПИД есть клинико-диагнос
тических отдел (тел. 243-09- 
09), где ведется диспансер
ное наблюдение, исследова
ния, консультации и прием 
всевозможных врачей.

Плюс к этому министерство 
здравоохранения Свердловс
кой области при поддержке 
компании ГлаксоСмитКляйн 
открывает телефон доверия 
по проблеме ВИЧ/СПИД: 
31-000-31. Просто позвони...

Что касается заражения 
ВИЧ от случайного укола 
шприцем наркомана, то, по 
официальным данным, таких 
прецедентов пока не зареги
стрировано. Но реальная уг
роза существует. В Екате
ринбурге исследовали остат
ки крови в брошенных шпри
цах и обнаружили: в каждой 
третьей пробе — вирус им
мунодефицита человека 
(СПИД), в каждой пятой — 
гепатит В и гепатит С, и в 
двух процентах — сифилис... 
Гуляя в парках с детьми, 
сгребая листву руками, будь
те осторожны!

Татьяна КОВАЛЕВА.



■ 20 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МЕТРОЛОГИИ

Точность — вежливость 
не только королей

Первым метрологическим законодательным нормативным 
документом, известным из истории человечества, можно 
считать Ветхий Завет. “Не делайте неправды в суде, мере, 
в весе и в измерении”, — такое требование диктуется в 
одной из книг Пятикнижия — книге Левит.

В России еще во времена 
Петра I была предпринята по
пытка создать государствен
ный нйдзор за мерами и веса
ми. А в 1758 году государыня 
Елизавета Петровна повелела: 
“Сделать аршины железные 
верные и с обоих концов зак
лейменные так, чтобы ни уре
зать, ни упиловать невозмож
но было’’. Завершил совокуп
ность правительственных уста
новлений общегосударствен
ного значения того времени за
кон от 29 апреля 1797 года “Об 
учреждении повсеместно вер
ных весов, питейных и хлебных 
мер”.

Система российских мер и 
весов, в которой за основные 
меры были приняты сажень, 
фунт, ведро, четверик и апте
карский фунт, была утвержде
на в 1835 году.

В некоторых государствах 
делались попытки упорядочить 
меры. Этого требовало разви
тие торговли. Но точные соот
ношения между мерами стран 
и даже городов еще долго не 
были установлены.

Формированию обществен
ного мнения в пользу метри
ческой системы способствова
ла Всемирная Парижская выс
тавка 1867 года, на которой 
была устроена витрина с об
разцами мер всех стран.

В 1875 году на Дипломати
ческой метрологической кон
ференции, проведенной в Па
риже, в которой участвовали 17 
государств (в том числе Рос
сия), была принята Метричес
кая конвенция “для обеспече
ния единства и усовершенство
вания метрической системы”. 
Конференция состоялась по 
инициативе Петербургской 
академии наук также с целью 
учреждения международной 
организации, которая имела бы 
эталоны метрической системы 
мер, обеспечивая единообра
зие средств измерений в меж
дународном масштабе.

Принятые Метрической кон
венцией решения с тех пор и 
до настоящего времени выпол
няются и координируются уч
режденным тогда же Междуна
родным комитетом мер и весов 
(МКМВ).

И в настоящее время любая 
сфера жизнедеятельности че
ловека немыслима без измере
ний, единиц величин и этало
нов этих единиц. А обеспече
ние как национального, так и

■ ПЕРВАЯ КНИГА

Азбучные истины
Эта книга - безусловный бестселлер. Каждый из нас читал 
её хоть раз в жизни. Но критики никогда не пишут на неё 
рецензий, режиссеры не снимают по ней фильмы. Все 
потому, что она — альфа и омега нашей с вами жизни. Или 
Аз и Буки, в русском варианте.

В рамках акции Российского Детского Фонда «За решеткой - 
детские глаза» Свердловское отделение этой организации 
устроило концерт хора ветеранов екатеринбургского клуба 
«Зоренька» в воспитательной колонии города Кировграда. 
Что может объединить детскую колонию и хор ветеранов... 
Один только день. Но это - на первое время. Возможно, те 
мостики, что были наведены между несовершеннолетними 
правонарушителями и самодеятельными артистами, которые 
по возрасту годятся им в бабушки и дедушки, лишь первый 
шаг их духовного объединения.

К сожалению, эти книги в 
конце концов оказываются в ма
кулатуре. И правда, зачем хра
нить азбуку, когда нужда в ней 
отпадает? Библиотеки их спи
сывают, выросшие граждане - 
выбрасывают, и в результате из 
многомиллионного тиража ос
тается хорошо если десяток. 
Поэтому экземпляры для выс
тавки «Азбучные Истины» иска
ли в самых разных местах. Сре
ди них - семья художника Ф.И. 
Каменских (чьи работы здесь 
представлены), музеи, библио
теки Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и поселка Кузино.

Казалось бы, что такого осо
бенного в букваре? На выстав
ке вопрос отпадает сам собой. 
Оказывается, азбука может 
быть портретом эпохи. Так, в 
изданиях, вышедших после 
1945 года, на картинках-иллю
страциях в избытке — раненые 
солдаты и бравые офицеры, 
возвращающиеся с войны. В 
современных чаще встречают
ся герои мультиков, как рос
сийских, так и зарубежных.

Азбуки для взрослых изда
вались в СССР в 20-х годах про
шлого века с единственной це
лью — ликвидировать безгра
мотность. Такие, кстати, выпус
кают и сегодня, но уже совсем 
по другому поводу. Это, ско

международного единства — 
без специально установленной 
службы по обеспечению един
ства измерений, являющейся 
организующим центром в обла
сти измерений в каждой отдель
ной стране и во всем мире.

Метрологическая служба 
Российской Федерации сегод
ня представляет разветвленную 
сеть научно-исследовательских 
институтов, метрологических 
контрольно-испытательных и 
поверочных организаций. Они 
обеспечивают измерения, ис
следования, разработку, произ
водство, эксплуатацию много
образных технических уст
ройств, контроль состояния ма
териальных ресурсов, медицин
ского обслуживания населения, 
обороны страны.

Сегодня эталонная база Рос
сии состоит из 122 государ
ственных эталонов и 80 устано
вок наивысшей точности.

Руководит деятельностыд по 
обеспечению единства измере
ний в настоящее время Феде
ральное агентство по техничес
кому регулированию и метроло
гии через органы государствен
ной метрологической службы на 
территориях.

В Свердловской области и 
УрФО эти функции осуществля
ет ФГУ “УРАЛТЕСТ”, который яв
ляется еще и региональным 
центром Европейской организа
ции качества (ЕОК). Оно гото
вит предприятия по Европейс
кой модели делового совершен
ства для включения их в пере
чень успешных предприятий Ев
ропейского фонда управления 
качеством.

Метрология связывает вое
дино теорию и практику во всех 
отраслях знаний, жизни и дея
тельности. Как нельзя обойтись 
без математики в теоретических 
расчетах, так нельзя обойтись 
без метрологии при реализации 
этих расчетов. Это подметил и 
четко сформулировал Дмитрий 
Менделеев: “Точная наука не
мыслима без меры”.

Международное событие — 
Всемирный день метрологии — 
является признанием результа
тов профессиональной деятель
ности специалистов-метроло
гов по созданию всемирного 
метрологического простран
ства.

Тамара ВЕЛИКОВА 
(по материалам пресс- 

службы ФГУ “УРАЛТЕСТ”).

рее, способ само
выражения. Худож
ник Николай Олей
ников создал «Воз
душную азбуку» — 
брошюру, украшен
ную не совсем дет
скими рисунками и с 
обилием недетских 
стихов. Каждому из 
ста экземпляров 
присвоен личный 
номер.

На выставке есть 
книги, выдержав
шие солидное коли
чество переизда

ний. Современным учебникам 
столько и не снилось. На
пример, «Родное Слово...» 
К.Д.Ушинского с 1864 года вы
ходило 147 раз! А по «Буква
рю...» Кариона Истомина 1694 
года можно было обучаться не
скольким языкам.

Впрочем, какими бы разны
ми эти книги ни были, их объе
диняет одно общее свойство - 
дух детства.

Не случайно в этом же зале 
проходит выставка работ ниж
нетагильского художника Федо
ра Каменских. Его картины из
лучают радость и интерес к жиз
ни. Смотреть на них не только 
приятно,но и интересно — к не
которым автор написал загад
ки. Например, в «Дарах приро
ды» он предлагает сосчитать 
фрукты, которых там немало, а 
в «Дне железнодорожника» — 
транспорт.

Несмотря на то, что экспо
наты выставки посвящены про
шлому, они заставляют верить 
в светлое будущее. Если вы хо
тите ощутить то же самое — 
приходите в областную библио
теку им.Белинского на второй 
этаж нового здания. Выставка 
продлится до 1 июня.

Марина ДАДЫЧЕНКО. 
Фото автора.

Правительство 
Свердловской области 
держит в сфере внимания 
экономическое и социальное 
развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера - манси, оказывая 
постоянную поддержку 
этому населению, которое 
проживает на территории 
Ивдельского городского 
округа.

Численность манси, по пос
ледним данным, составляет не 
более 150 человек. Основная 
часть населения проживает в 
сельской местности. Из них по
чти половина — в отдаленных 
от города Ивделя на расстоя
нии 170 и более километров 
местах компактного прожива
ния — это юрта Пакина, юрта 
Хандыбина, юрта Курикова, 
юрта Анямова, юрта Бахтияро
ва.

В трудоспособном возрасте 
находится 90 человек, старше 
трудоспособного возраста - 15 
человек. Взрослое население 
манси занимается традицион
ными видами хозяйственной 
деятельности: рыболовством, 
сбором ягод, грибов, ведет 
охотничий промысел в личных 
целях.

Реализация мероприятий по 
сохранению и развитию эконо
мики и культуры манси в Свер
дловской области проводится в 
соответствии с программой по 
социально-экономическому 
развитию коренных малочис
ленных народов Севера (ман
си), проживающих на террито
рии Ивдельского городского ок
руга, разработанной в развитие 
Федеральной целевой про
граммы «Экономическое и со
циальное развитие коренных 
малочисленных народов Севе
ра до 2011 года» и утвержден
ной постановлением прави
тельства Свердловской облас
ти.

С 1999 года действует обще
ственная организация «Обще
ство по выживанию и социаль
но-экономическому развитию 
народа манси», призванная 
обеспечить помощь в установ
лении связей и адаптации пред
ставителей народности манси к 
условиям современного мира. 
В целях вовлечения народно
стей манси в развитие тради
ционных промыслов в 2005 году

За решеткой —
летские глаза...

Сделать их добрее и доверчивее - в наших силах

Воспитательная колония для 
несовершеннолетних правонару
шителей обосновалась в Киров- 
граде в 1989 году, ее перевели 
сюда из Верхотурья. В настоящее 
время здесь находится 560 чело
век в возрасте от 14 до 18 лет. 
По своим размерам и количеству 
постояльцев она считается самой 
большой детской колонией Рос
сийской Федерации. А контин
гент здесь собрался еще какой! 
Начиная от подростков, что осуж
дены по 158, 161, 162 статьям 
Уголовного кодекса РФ (кража, 
разбой, грабеж), наказание за 
которые предусмотрены сроком 
от 3 до 5 лет, и заканчивая убий
цами (случается, и собственных 
родителей) — срок лишения сво
боды до десяти лет.

И все же начальник воспита
тельной колонии, полковник

■ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Народности манси -
государственная

зарегистрирована родовая об
щина «Нёмстур».

Для ведения хозяйственной 
деятельности — успешного за
нятия охотой, рыбалкой — толь
ко в последние годы были при
обретены 6 снегоходов «Буран», 
два лодочных мотора. Система
тически приобретаются боеп
рипасы (дробь, порох, пули, 
гильзы). Это позволило обеспе
чить доставку промысловиков 
манси в места охотничьих уго
дий, облегчить процесс про
мысла.

Для того, чтобы манси могли 
заниматься традиционной дея
тельностью, не испытывая губи
тельные для них действия ци
вилизации, для сохранения 
природной среды на террито
рии проживания коренных ма
лочисленных народов Севера 
(манси), на территории Ивдель
ского городского округа будет 
создан этно-природный парк 
«Ивдельский».

Оказывается содействие на
селению манси по трудоустрой
ству. Например, жительница по
селка Полуночное Гриднева Н.И. 
была направлена на обучение в 
Екатеринбургский профессио
нальный колледж по специаль
ности «Пользователь персо
нального компьютера». Имеют
ся трудоустроенные по програм
ме «Временное трудоустрой
ство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы».

Большое внимание прави
тельство Свердловской облас
ти уделяет улучшению жилищ
ных условий манси. В 2006 году 
выделено 6100 тыс. рублей на 
строительство жилья для 10 се
мей манси.

внутренней службы Иван Плотни
ков и его подчиненные не счита
ют своих подопечных людьми, со
всем пропавшими для общества. 
Ребят здесь обучают в школе (по
рой, с первого класса...), дают 
рабочую специальность в проф
техучилище. В колонии работает 
воскресная школа. Каждый деся
тый подросток является членом 
православной общины. Помимо 
учебы и духовного просвещения, 
ребята увлеченно занимаются 
спортом. Досугу здесь тоже уде
ляется много внимания. «Облас
тная газета» не раз рассказыва
ла о жизни этого учреждения и 
его обитателей.

Имеется в исправительной ко
лонии и богатая библиотека, ко
торая год от года пополняется 
литературой. Книги привозят как 
родственники воспитанников, так

поппержка

Социальная инфраструктура 
в районах проживания корен
ных малочисленных народов 
Севера (манси) не развита, так 
как в основном манси прожива
ют в отдаленных лесных посе
лениях, где нет дорог круглого
дичного пользования, электро
энергии, связи. В этих местах 

и школы, другие общественные 
организации. В ту поездку, о ко
торой сегодня идет речь, более 
ста экземпляров книг передал 
воспитательной колонии замес
титель председателя комитета по 
социальной политике Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Дмитрий Вершинин.

... Вход родителям на террито
рии воспитательной колонии, в 
отличие от других гражданских 
лиц, открыт всегда. К дням роди
тельской конференции дети го
товят своим папам и мамам, ба
бушкам и дедушкам.концерты.

Но вернемся к бабушкам и де
душкам из хора ветеранов клуба 
«Зоренька». Погода в день их по
ездки в колонию не задалась. 
Резкий порывистый ветер прино
сил облака, ссыпающиеся то 
дождем, то снегом. Но 55-60-лет
ние женщины укрывали под зон
тами не столько себя, сколько 
свои сценические костюмы.

Возможно, репертуар хора ве
теранов клуба «Зоренька» не 
очень знаком и близок душам 
молодых ребят, но та душевная 
теплота и чистота, которая чув
ствовалась в их выступлении, по
степенно овладела всем залом. 

организуется выездная торгов
ля, администрацией Ивдельс
кого городского округа оказы
вается помощь в выделении ав
тотранспорта для завоза про
дуктов питания и товаров пер
вой необходимости, перевозке 
детей в школу-интернат, боль
ницу. По мере необходимости

И вот уже загорелись глаза у 
мальчишек, кто-то начал ритмич
но постукивать ногами под музы
ку баяна. Ладоней для аплодис
ментов тоже не жалели.

А как трогательно прозвучали 
слова обращения к ребятам 
Людмилы Кудриной, председате
ля клуба «Зоренька»: «Возвра
щайтесь к нам поскорее. Вас 
ждут в ваших семьях, вас ждут 
города. И мы вас будем ждать!».

Ни для кого не секрет, что в 
воспитательных колониях нахо
дится немало детей-сирот или 
детей, от которых при их жизни 
отказались собственные родите
ли. К ним никто не приезжает на 
свидания, не шлет ни посылок, ни 
открыток.

Вот и решили участники хора 
ветеранов взять шефство над та
кими подростками. Они будут пи
сать им письма, интересоваться 
их делами, успехами в учебе и 
труде. Ведь как важно каждому 
человеку, тем более молодым, 
обездоленным судьбой людям, 
знать, что кто-то переживает за 
них, кто-то им сочувствует.

По большому счету в этом и 
заключается акция Российского 
Детского Фонда «За решеткой - 
детские глаза». Руководитель 
Свердловского областного отде
ления Фонда Марина Черкасова 
и ее заместитель Ирина Захаро
ва, что организовали эту поездку 
и концерт, так искренне хотят, 
чтобы эти глаза были хотя бы 
чуть-чуть веселее, чуть-чуть доб
рожелательнее и чуть-чуть до
верчивее.

Да и представитель Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Дмитрий Вершинин 
обратился к воспитанникам коло
нии с искренней надеждой: «Мы· 
верим в то, что вы в дальнейшем 
будете достойными гражданами 
своей страны, полноправными 
членами нашего общества, обра
зованными и культурными людь
ми, которые сумеют достойно 
воспитать своих детей».

К его словам, наверное, при
соединятся многие из наших со
отечественников, уверенные в 
том, что оступившийся человек 
еще может подняться и достойно 
продолжить свой жизненный 
путь.

Лидия ЕЖКОВА. 

предоставляется материальная 
помощь (продовольствие, това
ры народного потребления). 
Для подачи электроэнергии в 
эти отдаленные поселения при
обретены бытовые электроге
нераторы и соответствующие 
горюче-смазочные материалы.

В поселке Полуночное ре
конструирована школа-интер
нат, в котором проживают и 
учатся дети народности манси. 
За счет средств федерального 
и областного бюджетов для 
школы - интерната поселка По
луночное приобретены компью
терный класс, спортивные то
вары, спальные принадлежно
сти. У детей имеются возмож
ности для занятий спортом, 
улучшились их бытовые усло
вия. Представители мансийс
кой молодежи продолжают уче
бу в высших и средних специ
альных заведениях: в Югорс
ком государственном универ
ситете, Ханты-Мансийском пе
дагогическом институте, кол
леджах.

За счет средств областного 
и местного бюджетов приобре
таются медицинские аптечки 
первой помощи, закупается 
вакцина. Врачами Ивдельской 
центральной районной больни
цы осматривается и взрослое 
население, и дети манси. Про
ведена вакцинация и ревакци
нация. Регулярные выезды бри
гады медицинских работников 
позволяют осуществлять конт
роль за состоянием здоровья и 
профилактикой заболеваний.

Для проведения нацио
нальных праздников, творчес
ких встреч приобретены теле
визоры, видеотехника, а также

■ ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
......... ............ ... ................. ..

Незаконное
строительство

приостановлено
В марте 20?"’ ~ «ОГ» обратились жители
Товарищества собственников жилья «Крауля-85» с 
жалобой на незаконное строительство в этом районе 
многоквартирного дома с подземным гаражом.
В письме указывалось, что это строительство 
осуществляется работниками ООО «Строительная 
фирма «Монолит — Уральский финансовый холдинг». 
Жители домов № 85, 87/1, 87/2 по ул.Крауля 
Екатеринбурга не давали согласия на эту стройку, так 
как она осуществляется без соответствующего 
разрешения и с нарушением санитарно- 
эпидемиологических норм.
Более того, после судебного запрета на такое 
строительство эта «точечная застройка» так и не 
прекращена. И это несмотря на вмешательство 
депутатов Екатеринбургской городской Думы 
И.А.Овчинниковой, О.В.Хабибуллина, А.В.Кабанова и 
депутата Госдумы РФ Е.В.Ройзмана.
К обращению жильцов ТСЖ «Крауля-85» были 
приложены необходимые судебные решения, 
подтверждающие незаконность подобной стройки и 
предписывающие ее запрет. В связи с этим редакция 
«ОГ» направила все эти документы по принадлежности 
в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области. Вот что ответил 
редакции «ОГ» заместитель руководителя этого 
управления Сергей Виноградов.

Рассмотрев коллективное 
обращение жителей домов по 
ул.Крауля о непринятии мер 
по исполнению решения 
Верх-Исетского районного 
суда г.Екатеринбурга от 
05.09.2006 о запрете ООО 
«Строительная фирма «Мо
нолит — Уральский финансо
вый холдинг» строительство 
многоэтажного дома с под
земным гаражом на земель
ном участке № 66:41:03 
03092:0004 по ул.Крауля в 
г.Екатеринбурге, Управление 
Федеральной службы судеб
ных приставов по Свердлов
ской области (далее — Уп
равление) сообщает следую
щее.

21.03.2007 г. на основании 
исполнительного листа № 2- 
215/16, выданного вышеука
занным судом 05.03.2007 г., 
судебным приставом-испол
нителем Верх-Исетского 
районного отдела судебных 
приставов г.Екатеринбурга 
Славиным Д.Л. возбуждено 
исполнительное производ
ство № 15803/27/07. Долж
нику в соответствии с п.З ст.9 
ФЗ «Об исполнительном про

национальная мансийская ме
ховая одежда «сахи».

В историко-этнографичес
ком музее города Ивделя от
крыт экспозиционный зал «Ман
сийский», где представлены эк
спозиции: «Быт», «Охота», «От
ношение к религии», «Традиции 
и ритуалы», «Взаимоотношения 
с природой». Сотрудниками му
зея, работниками культуры 
организуются лекции для уча
щихся школ, проводятся кон
церты.

Кроме того, из местного 
бюджета Ивдельского городс
кого округа финансировались 
мероприятия, не входящие в 
состав программы. Средства 
выделялись на зарыбление 
озер, оплату транспортных ус
луг по доставке людей и про
дуктов питания в места прожи
вания манси, на продукты пи
тания, оказывалась материаль
ная помощь погорельцам ман
си.

Всего в целях воссоздания 
традиционного хозяйственного 
уклада коренных народов Севе
ра (манси) в период с 2004 года 
затрачено около миллиона руб
лей. В результате была оказана 
значительная поддержка сохра
нению этноса манси, прожива
ющего на территории Ивдельс
кого городского округа.

Правительство Свердловс
кой области осуществляет по
стоянный контроль за выполне
нием постановления «Об утвер
ждении мероприятий по соци
ально-экономическому разви
тию коренных малочисленных 
народов Севера (манси), про
живающих на территории Муни
ципального образования город 
Ивдель, на период до 2011 
года». В настоящее время в це
лях более эффективной работы 
по государственной поддержке 
малочисленных народов Севе
ра (манси) перечень меропри
ятий откорректирован в соот
ветствии с требованиями вре
мени.

Анатолий ОГЛОБЛИН, 
заместитель министра 

экономики и труда 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: семья манси 
из поселка Тресколье.

Фото Анатолия ГУЩИНА.

изводстве» предоставлен 
срок на добровольное испол
нение требований исполни
тельного документа.

Постановление о возбуж
дении исполнительного про
изводства направлено долж
нику заказным письмо с уве
домлением по адресу, ука
занному в исполнительном 
документе: г.Екатеринбург, 
ул.Февральской революции, 
52.

04.04.2007 г. судебным 
приставом-исполнителем 
осуществлен выход по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Крау
ля — Рабочих (ул.Крауля, 
87/3), в результате которого 
установлено, что в настоящее 
время строительство на дан
ном участке не ведется, о чем 
составлен соответствующий 
акт.

Дополнительно сообщаем, 
что исполнение указанного 
исполнительного производ
ства поставлено на контроль 
начальника Верх-Исетского 
районного отдела судебных 
приставов г.Екатеринбурга 
Управления А.В.Кабанова.



■ МИЛОСЕРДИЕ

V меня опять есть мама
Невыдуманные истории о детях, возвращенных в семью

«Наша цель - чтобы все сельские ребятишки росли в 
семьях», — определил ближайшую перспективу глава 
Горноуральского городского округа Александр 
Семячков. Для таких утверждений есть все основания. 
В 2006 году ни один ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, не попал в госучреждения. 
Большинство малышей забрали опекуны, приемные 
папы и мамы, а часть детей вернулась к биологическим 
родителям. Согласитесь, результат потрясающий — 87 
мальчишек и девчонок вновь обрели семью, вернулись 
в мир деревенского детства, быть может, не очень 
изобильный, зато искренний, родной и самобытный.

ную работу проводить. Те не 
выдержали натиска, сдались. 
Закодировались от алкого
лизма. Теперь родители ра
ботают, дети учатся. Сосед
ку лучше родни почитают. 
Детишки любят, взрослые 
уважительно побаиваются, а 
странная женщина души в 
детях не чает, гордится их 
успехами и твердо намерена 
всех троих «в люди вывести». 
Кто после этого скажет, что

го другого. Такое возможно 
только в семье, поэтому бо
лее ста ребят, проживающих 
в детдомах на территории 
Горноуральского городского 
округа, мечтают, чтобы их 
забрали.

"ОБЯЖАТЕЛЬНО 
БУДУ ОТЛИЧНИЦЕЙ"

Лену ребята в группе драз
нили: «Шипит, как жмея». 
Лена замолчала насовсем, в 
игры перестала играть с

ФГУП “Свердловское предприятие вычислительной техники и информатики” 
проводит открытый конкурс на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 

находящихся в федеральной собственности, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения

В этом году «вето» на дет
ские дома в Горноуральском 
округе продолжает действо
вать. Специалисты управле
ния образования единодуш
ны во мнении, что в семье 
ребенок лучше раскрывается 
как личность и вступает во 
взрослую жизнь более подго
товленным. Начальник отде
ла опеки, попечительства, 
усыновления и защиты прав 
несовершеннолетних Эльви
ра Тарасова отмечает, что с 
изменением политики госу
дарства по отношению к се
мье, люди стали более от
зывчивыми и ответственны
ми. Раньше отказ от осиро
тевшего ребенка для род
ственников был делом обыч
ным.
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 

КУКУШКИ
На поляне собралась по

чти все население Башкарки, 
да еще из соседних деревень 
люди пришли. Нет, это не за
езжие артисты приехали на 
гастроли. Шведские прием
ные родители решили пока
зать дочери родные места, 
познакомить с родственни
ками. Девушка совсем 
взрослая, ее увезли из Рос
сии 12 лет назад. Тогда кро
ху, оставшуюся без роди
тельского попечения, отдали 
в детский дом. Ребенку не 
нашлось места в деревне, 
сплошь состоящей из род
ственников. Теперь они 
встретились вновь. Людей 
полным-полно, среди них - 
биологические родители. По 
толпе идет шепоток: «Ах, ка
кая красавица! Ах, какая ум
ница! Жалко, что уехала да
леко». А что думала девочка, 
глядя в когда-то родные, а 
теперь совсем чужие лица?

Это только кажется, что в 
деревне сохранены крепкие 
родственные связи.Конечно, 
на свадьбе или поминках все 
жители — родня. А попробуй
те найти охотников забрать в 
семью осиротевшего малы
ша. Недрогнувшей рукой ба
бушки, дедушки, тетушки и 
прочие родственники пишут 
заявления об отказе... Одни
ми движет природная чер
ствость, душевная лень, дру
гие редко выходят из пьяно
го угара, им и до собствен
ных наследников дела нет. 
Третьи просто не уверены в 
своих силах и материальных 
возможностях. С ними и ра
ботают специалисты отдела 
опеки и попечительства. 
Объясняют, что, став прием
ным родителем, человек зак
лючает договор на один год. 
В это время получает зарп
лату за свой труд и деньги на

содержание ребенка. По ис
течении срока, если обе сто
роны остались довольны, до
говор пролонгируется. При 
такой поддержке государства 
все больше людей решается 
стать опекунами или прием
ными родителями. Когда ре
бенок отправляется в новую 
семью, за ним негласно на
блюдает много глаз. В шко
ле, в администрации села, в 
общественном совете про
филактики правонарушений 
постоянно смотрят, хорошо 
ли живется приемышу. Тепло 
ли одет, сытно ли накормлен, 
аккуратно ли подстрижен? И 
настроение определят - ни
чего от земляков не скроешь, 
поэтому бизнеса на сиротах 
в деревне не сделаешь. Го
раздо чаще людьми движет 
бескорыстное желание по
мочь маленькому человеку, 
попавшему в беду.

СОСЕДСКИЕ ДЕТИ
Замечательное выдалось 

лето. Приехавшей из города 
женщине загорать бы да 
морковку прореживать, а она 
взялась воспитывать сосед
ских гаврошей. Гпупое заня
тие, решили односельчане, 
ведь ребятишки сроду ухода 
не знали. Родители пьют, 
дети растут как сорняки в 
поле. Двое младших мальчи
шек - невоспитанные обо
рванцы, не знающие счета 
своим болячкам. А старшая 
девочка совсем не желает 
учиться и характер ершис
тый. Прошло время - приле
пились ребята к чужой жен
щине, слушаются, по пятам 
ходят. Подружились. А сезон 
дачный завершится, и друж
бе конец? Нет. Всех троих 
сердобольная соседка отмы
ла, приодела, пролечила. 
Среднего мальчика в кадет
скую школу определила, а на 
каникулы всех в оздорови
тельный лагерь отправила. 
Узнала, что мать и отца ли
шают родительских прав, на
чала и с ними воспитатель-

они ей - чужие?
В отделе Эльвиры Алексе

евны Тарасовой есть банк 
кандидатов в приемные ро
дители. Но самое радостное 
событие и для специалистов, 
и для детей, когда биологи
ческие родители вдруг очнут
ся от алкогольного дурмана, 
осознают, что потеряли са
моедорогое, и берутся за ум. 
В прошлом году две семьи 
восстановили родительские 
права, и четыре детдомовс
ких малыша вновь стали ма- 
миными-папиными. Про
изошло это не сразу. Когда 
супруги обратились в отдел 
опеки и попечительства, с 
ними плотно начали работать 
специалисты, помогли начать 
новую жизнь. Родители уст
роились на работу, отремон
тировали жилье. Навели в 
быту порядок: печка побеле
на, кровать чисто застелена, 
на кухне запас продуктов. 
Многократные проверки по
казали - люди настроены се
рьезно, ведут трезвый образ 
жизни, имеют средства и же
лание воспитывать детей. 
Родителям сначала разреши
ли брать ребятишек на вы
ходные и каникулы, а после 
оформления документов они 
вернулись в родные дома на
совсем.

Такие истории похожи на 
сказку, они случаются редко. 
Чаще детей берут в семьи со
вершенно посторонние люди. 
Проходит совсем немного 
времени, и эти посторонние 
становятся ближе и роднее 
всех. Перейдя на федераль
ное финансирование, детс
кие дома стали куда богаче. 
Они могут обеспечить детям 
комфортные условия прожи
вания, педагогическую по
мощь. Но в госучреждении 
детям всего достается по
ровну: котлеток, игрушек, ду
шевного тепла воспитателей. 
А малышу так хочется, чтобы 
его выделяли, любили и даже 
журили особенно - как нико-

детьми, замкнулась. Может, 
так и прожила бы всю жизнь 
молча, если бы не появилась 
у Лены новая мама. Перееха
ла девочка из детдома в дом 
деревенский. Появился у нее 
свой уголок, собственные 
книжки-игрушки. И собесед
ники появились. Родители с 
вопросами пристают - как не 
ответить? Сестричка рисо
вать зовет - как не пойти? А 
в город мама с собой берет 
- знаете, сколько там всего 
интересного, как потом не 
рассказать соседским ребя
тишкам про цирк и карусели? 
Теперь Лену не узнать - го
ворит даже с незнакомыми 
тетями в автобусе. И заме
чает девочка - люди совсем 
не злятся, что у нее все сло
ва «шипят», улыбаются по- 
доброму. Мама пообещала, 
что врач научит Лену гово
рить правильно и в школе она 
будет отличницей. Девочка 
соглашается: «Обяжательно 
буду».

Видеть чудесное превра
щение ребенка в ребенка сча
стливого, замечать, как с каж
дым днем он расцветает: мно
гие приемные родители даже 
не подозревали, сколько поло
жительных эмоций подарит им 
принятый в семью малыш. И 
отступают на второй план жи
тейские заботы, испаряются 
одиночество и скука, мелкими 
кажутся собственные невзго
ды. Человек предназначен для 
семейной жизни. Никакая 
даже очень добрая собачка не 
заменит теплой ауры челове
ческого общения. Каждый из 
нас должен знать, какое оно - 
счастье, топающее по дому 
детскими ножками.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: сестры- 
близнецы Василина и По
лина из 8-го специализи
рованного дома ребенка 
Нижнего Тагила - ваш шанс 
на двойное счастье.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

Диагностика
Новое рентген-отделение открылось в четверг в 
Центральной городской клинической больнице № 24, 
обслуживающей жителей Чкаловского района 
Екатеринбурга.

будет точной

—За последние три года в 
рентгенологической службе 
больницы произошли боль
шие изменения, — рассказа
ли в отделе по связям с об
щественностью горздрава. — 
В 2005 году в хирургическом 
корпусе начал работу компь
ютерный томограф, а в поли
клинике № 4 больницы был 
установлен цифровой флюо
рограф. Появилась и рентге
нодиагностическая установка 
С-дуга с рентгенопрозрач
ным операционным столом 
для проведения операций 
при переломах. В прошлом 
году в рамках нацпроекта 
“Здоровье” в поликлинике № 
1 ЦГБ № 24 заработал рент
генодиагностический комп
лекс, а за счет городского 
бюджета и средств больницы 
приобретены цифровой 
флюорограф и маммограф.

Кроме того, в прошлом году 
в терапевтическом корпусе 
был создан и полностью ос
нащен и эндоскопический ка
бинет.

Уже в 2007 году для боль
ницы приобретен рентгено
диагностический комплекс на 
три рабочих места “Медикс- 
Р-Амико” стоимостью 4 180 
тысяч рублей. Этот комплекс 
пришел на замену старого 
рентгенаппарата РУМ-20М, 
который прослужил в больни
це 25 лет. Новый рентгенди- 
агностический комплекс со
ставит основу нового отделе
ния рентгендиагностики, ко
торое базируется в терапев
тическом корпусе больницы. 
В помещении отделения 
проведен капитальный ре
монт с заменой всех инже
нерных и электрических се
тей, вентиляции, установле-

на и новая мебель. Все это 
было сделано за счет вне
бюджетных средств больни
цы. К слову, общие затраты 
ЦГБ №24 на ремонт помеще
ний для поступающего рент- 
геноборудования за три года 
составили более 6 млн.руб
лей...

Надо отметить, что в пос
ледние годы в городе уделя
ется большое внимание пе
реоснащению рентгенологи
ческих отделений и других 
городских больниц. За счет 
бюджетных средств приобре
тены в 2005 году компьютер
ные томографы и в ЦГБ №24, 
и в ЦГБ №23, в 2006 году но
вые компьютерные томогра
фы появились в Екатеринбур
гском консультативно-диаг
ностическом центре и город
ской травматологической 
больнице № 36, а в ГКБ №40 
заработал новый магниторе
зонансный томограф. В этом 
же году в стационарах ЦГБ 
№20, ЦГБ №23, ЦГБ №6, ДБ

№16 и ДБ №8 приобретены 
новые рентгендиагностичес- 
кие комплексы стоимостью 
от 1,8 млн. до 4,1 млн. руб
лей. По национальному про
екту “Здоровье” в прошлом 
году городские поликлиники 
также получили рентгендиаг- 
ностические комплексы и 
флюорографы - они уже ра
ботают в поликлиниках деся
ти больниц.

Всё вместе это — тысячи 
исследований, проведенных 
на современном оборудова
нии, которое позволяет сни
зить лучевую нагрузку на па
циентов и медицинский пер
сонал в несколько раз и вы
полнить исследования со 
значительно большей точно
стью. А, значит, это даст воз
можность врачам своевре
менно выявлять онкологичес
кие заболевания, пневмонии, 
проводить диагностику ту
беркулеза и других опасных 
заболеваний.

Лидия АРКАДЬЕВА.

№ 
лота

Объект аренды 
(номера помещений)

Этаж Площадь 
объекта аренды 
кв.м

Тип помещения Цель аренды Стартовый размер арендной 
платы в м-ц 48,26 (в т.ч.НДС) 
руб./кв.м (без учета расходов на 
содержание объекта)

1. 63; 62; 56; 57; 58; 54; 64 1 276.5 Административные и 
складские помещения

Складирование, 
реализ, мебельных 
тканей

13343,89

2. 53; 47; 48; 49; 70; 79; 66;
67; 98; 99; 100

1 349.9 Административные и 
складские помещения

Складирование тов.- 
матер. ценностей

16886.17

3. 90; 71; 83; 85; 8; 33; 34 
гараж

1
цоколь
ный этаж

294.2
68.5

Складское 
помещение

Складирование тов.- 
матер. ценностей

17503.9

4. 10 1 100.0 Складские 
помещения

Хранение и 
реализация 
полимерной 
продукции

4826

5. 80; 81; 1; 2; 14; 18; 19; 64;
63; 62; 65

1 
4

295.5 Административные и 
складские помещения

Разработка и 
настройка оборуд. 
для предприятий 
пищевой 
промышлен.

14260.83

6. 1;2;3;6;7;8;9; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 26; 29
29; 33; 36; 35; 34; 19

3
2

587.9 Административные и 
складские помещения

Производство, 
продажа и 
сервисное 
обслуживание 
компьютерных 
систем

28372.05

7. 14; 15; 16; 17; 8; 9; 10; 11 2 173.9 Административные 
помещения

Торгово-закуп. 
деятел. компьют. 
техникой

8392.41

8. 43; 44; 45; 46; 47; 42 2
1

104.9 Административные и 
складское помещен.

Рекламная 
деятельность

5062.47

9. 29 2 35.3 Административное 
помещение

Т оргово-заку  почная 
деятельность

1703.58

10. 1; 2; 3;
74

4
3

150.3 Административные 
помещения

Разработка програм
много обеспечения

7253.48

11. 18 2 19.5 Административное 
помещение

Ремонт и 
изготовление 
меховых изделий

941.07

12. 43; 44; 45 3 42 Административные 

помещения
Научно- 

исследовательские и 
проектные работы

1026.92

13. 48; 49; 50; 51; 52; 54; 53;
89

2
1

66.1 Административные и 
складское помещ.

Рекламная 
деятельность

3189.99

14. 28; 29; 30; 31 1 107.3 Административные 
помещения

Рекламная 
деятельность

5178.30

15. 70 4 18.7 Административное 
помещение

Оптовая торговля 902.46

16. 58 4 20.7 Административное 
помещение

Торгово-закупочная 
деятельность

998.98

17. 4; 5; 6 4 45.2 Административные 
помещения

Проектные и 
изыскательные 
работы

2181.35

18. 48; 49; 50; 51; 52 4 116.8 Административные 
помещения

Ремонт 
видеооборудования

5636.77

19. 37; 38; 43; 44; 45; 46; 47 4 132.2 Административные 
помещения

Рекламная 
деятельность

6379.9

20. 34; 35 4 34.1 Административные 
помещения

Информационные 
услуги

1645.67

21. 27 4 18.2 Административное 
помещение

Оптовая торговля 
приборами 
контрольно- 
пропуск. пунктов

878.33

22. 39; 40; 41; 42 4 60.7 Административное 
помещение

Торгово
посредническая 
деятельность

2929.38

23. 29; 30; 31; 17; 18; 19 4 177.9 Административные 
помещения

Производство 
швейной продукции

8585.45

24. 54; 53; 55; 56; 57 4 38.0 Административные 
помещения

Рекламная 
деятельность

1833.88

25. 4; 55; 56; 32 2 220.3 Административные и 
складские помещ.

Торгово-закупочная 
деятельность

10631.68

26. 5; 6; 7; 27
23

2
1

138.2 Административные и 
складские помещения

Производство 
швейных изделий 
строит, работ

6669.53

27. 69 2 18.9 Административное 
помещение

Обслуживание и 
ремонт 
грузоподъемных 
кранов

912.11

28. 57; 58; 59; 60;
3;4;5;6; 7; 8; 9;
61

2
1
3

310.2 Административные и 
складские помещения

Производство 
швейных изделий

14970.25

29. 37; 38; 39; 40; 41 2 119.4 Административные 
помещения

Оптовая торговля 
рабочей одеждой

5762.24

30. 28 3 19.3 Административное 
помещение

Издательская 
деятельность

931.42

31. 48; 49; 50; 51; 52
20; 21

3
1

158.9 Административные 
складские помещен.

Интернет- 
провайдер, 
деятельность

7668.51

32. 24 1 19.9 Складское 
помещение

Оптовая торговля 
машинами лесного 
хоз.

960.37

33. 37; 38; 39; 40; 40а 3 34.0 Административное 
помещение

Оптовая продажа 
текстильных 
изделий

1640.84

34. 53; 54
11; 12; 13; 28

3
4

118.5 Административные 
помещения

Производство 
швейной продукции

5718.81

35. 10; 11; 12; 13; 14; 4; 5 3 81.1 Административные 
помещения

Разработка 
программного 
обеспечения

3913.89

36. 1;2;3 2 130.0 Административные 
помещения

Выполнение 
ремонта средств 
измерений

6273.8

37. 66 4 40.3 Административные 
помещения

Дизайнерская 
деятельность

1944.88

38. 7; 8; 9; 10 4 42.6 Административные 
помещения

Услуги по 
бухгалтерскому 
учету

2055.88

39. Часть холодного пристроя 1 7.7 Складское 
помещение

Склад 371.6

40. 93 1 28.6 Складское помещен. Склад 1380.24
41. 27 1 19.2 Складское помещен. Склад 926.59
42. 88 1 12.3 Складское помещен. Склад 593.6
43. 25; 26 1 40.6 Складское помещен. Склад 1959.36
44. 59; 60; 61 4 41.6 Административное 

помещение
Офис 2007.62

45. 14; 15; 16 4 98.3 Административное 
помещение

Офис 4743.96

46. 36 4 8.2 Административное 
помещение

Офис 395.73

47. 68;69 4 34.5 Административное 
помещение

Офис 1664.97

Срок аренды объектов: 05 июля 2007 года по 04 июня 2008 года.
Условия оплаты аренды: ежемесячно авансом до 10 числа расчетного 

месяца.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации и 

приема заявок на участие в конкурсе:
Конкурсная документация предоставляется для ознакомления на основа

нии заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме.
Контактное лицо: Бояринцева Надежда Алексеевна, телефон 242-79-39.
Прием заявок осуществляется по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул.На

горная, 12, ком.330 в рабочие дни с 10 до 16 часов (время местное) до даты 
окончания срока подачи заявок (включительно).

Дата начала подачи заявок: 28 мая 2007 года
Время и дата окончания подачи заявок: 14 часов (время местное) 29 июня 

2007 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

конкурсной комиссией в целях выявления максимального размера арендной 
платы за пользование объектом торгов и соблюдения всех объявленных усло
вий в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

Место, дата и время проведения конкурса и вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится кон
курсной комиссией в 14 часов (время местное) 29 июня 2007 года по адресу: 
620028, г. Екатеринбург, ул.Нагорная, 12, ком.330.

Критерии выбора победителя конкурса:
Наличие всех необходимых для участия в конкурсе документов, макси

мальный размер арендной платы в месяц за пользование объектом, выполне
ние всех условий конкурсной документации.

В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены иден
тичные предложения, признанные лучшими, победителем торгов признается:

- в первую очередь, участник, который занимал объект в 2006 году и 
надлежащим образом исполнял все условия договора;

- во вторую очередь, участник, чья заявка принята и зарегистрирована 
организатором конкурса ранее других.

Сведения о порядке оформления участия в конкурсе и перечень 
документов, необходимых для участия в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена и представлена 
претендентами в конкурсную комиссию в соответствии с требованиями и 
условиями, определенными в конкурсной документации. Заявки принима
ются в двойных конвертах. Во внешнем конверте (незапечатанном) должны 
содержаться:

- заявка, содержащая согласие претендента на участие в конкурсе и его 
обязательства по выполнению условий конкурса и заключению договора;

- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (оригинал либо заверенная копия), вы
данная не ранеее 1 календарного месяца до даты подачи заявки на конкурс;

- копия документа о предоставлении права подписи для подачи заявки 
должностному лицу, указанному в учредительных документах, либо копия 
доверенности на уполномоченное лицо (заверенная печатью)

- заверенная копия свидетельства ИФНС о постановке на налоговый учет 
и присвоении ИНН;

- заверенная копия свидетельства о присвоении основного государствен
ного регистрационного номера.

Во внутреннем конверте должны содержаться предложения претенден
та. Внутренний конверт на момент подачи заявки должен быть закрыт и 
опечатан претендентом.

Условия и сроки заключения договора аренды:
Договоры аренды по результатам конкурса заключаются в течение 3 ра

бочих дней после оформления протокола о результатах конкурса.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВ И ГІ ЛЬ СТ ВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2007 г. № 403-ПП
г. Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 

2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании 
представления Управления Федеральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному надзору по Свердловской области от 
05.04.2007 г. № 377 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на земельные угодья, закрепленные за государ

ственным научным учреждением «Уральский научно-исследо
вательский институт сельского хозяйства Российской сельско
хозяйственной академии», карантин по карантинному объек
ту — сорному растению — повилике сближенной.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Уважаемые абоненты Utel и жители Свердловской области!

Сообщаем вам, что с 25 мая 2007 года на 95 рублей снижается стоимость подключения на 
тарифный план «Пионер». Теперь Вы можете подключиться на один из самых популярных тарифных 
планов ШеІ всего за 205 рублей (включает в себя первоначальную сумму на счете в размере 200 
рублей).

Подробнее о тарифе на сайте www.ekt.u-tel.ru 
Горячая линия: (343) 290-00-08

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

предлагает для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет средств 
недропользователей в 2007 году следующие участки недр

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер),
БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 апреля 2007 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк" 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Информационное сообщение 
о проведении торгов по продаже имущества 
МУП «Комбинат коммунальных предприятий» 

МО «город Карпинск» 
в форме аукциона, назначенного к проведению 

на 20.06.2007 г.
Конкурсный управляющий МУП «Комбинат коммуналь

ных предприятий» МО «город Карпинск» (далее - «долж
ник») Мазуровский Д.В. (организатор торгов) проводит 
20.06.2007 г. в 16.00 местного времени по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коминтер
на, 16, оф. 204 торги по продаже имущества должника в 
форме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене имущества.

Предмет торгов: имущество должника, находящееся 
на территории МО «Городской округ Карпинск»:

№№ 
п/п

Вид полезного 
ископаемого

Наименование участка недр, местоположение 
(район), общая площадь (кв.км) Ресурсы

1. Золото рудное Талицкая площадь, Нижнетуринский городской 
округ, Городской округ Верхотурский 100 кв. км

Ресурсный потенциал 
(авторская оценка 

кат. Р3 - 2 т)
2. Уголь 

каменный
Арамашевская площадь, Алапаевское 
муниципальное образование 84,2 кв.км

Ресурсный потенциал около
27,8 млн. т 

(до глубины 300 м)
3. Уголь 

каменный
Ивановская площадь, Алапаевское 

муниципальное образование 158,5 кв.км
Ресурсный потенциал около 

80 млн. т 
(до глубины 200 м)

4. Цементное сырье 
(известняки, 

глины)

Артемовская площадь, 
Артемовский городской округ 

161,9 кв.км

Ресурсный потенциал: 
известняки около 100 млн.т; 
глины - около 40-45 млн. м3

Прием заявок осуществляется до 17 часов (время местное) 6 июля 2007 г. по адресу: 620014, г, Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55, каб. 433; телефон/факс: 257-26-40.

№ 
лота

Наименование Начальная цена 
с НДС, руб.

1
Здание котельной № 5. 

тепловые сети котельной № 5
468 133

2 Здание котельной п. Веселовка 849 670

3

Навес под склад РМУ, 
склад кирпичный 2 отделения, 

склад для сыпучих материалов 4 отделения, 
склад кирпичный № 4, 
склад шлакоблочный

1 409 277

4

Здание скважины №13 Э в р-не Лапчинского болота, 
здание скважины №14 Э в р-не Лапчинского болота, 

скважина Лапчинское болото №14Э, 
скважина №13Э, Лапчинское болото, 
скважина №14, северная часть города, 

дорога подъездная к скважине 13э,14э по Липовой горе, 
скважина №10, северная часть города

1 435 933

5 Жестяная мастерская 53 460
6 Автодорога к очистным сооружениям 746 001,85
7 Ограждение хлораторной КХПФ 344 221,35
8 Тепловые сети котельной №7 2 328 472
9 Машины и оборудование - 28 позиций 43 428,20

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(УРАЛ НЕДРА) 

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукционы на получение права пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи медных руд Постниковской площади (городской округ Кар

пинск). Аукцион состоится 28 июня 2007 года, заявки принимаются до 16 часов (время местное) 8 июня 2007 г.;
2) разведки и добычи медно-магнетитовых руд Ново-Фроловского месторождения (городской округ Красно- 

турьинск). Аукцион состоится 5 июля 2007 года, заявки принимаются до 16 часов (время местное) 18 июня 2007 г.
Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55. каб. 433, тел./ 

факс 257-26-40. Там же можно ознакомиться с условиями аукционов.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы
Старший специалист-эксперт 1 разряда в отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и правово

го обеспечения (бухгалтер-кассир)
Требования: образование не ниже средне-специального, опыт работы от 3 лет.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны представить следующие документы:
1)личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7)копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании заверяются нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
Документы представлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, Региональное агентство по недро

пользованию по Уральскому федеральному округу, отдел кадров - к. 428, приемная - к. 425.
Тел. для справок: (343) 257-45-64 - отдел кадров, (343) 257-41-08 - главный бухгалтер - начальник 

отдела.

Код формы 0409806
Квартальная/Г одовая 

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 207 219 151 085
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 98 626 61 931

2.1 Обязательные резервы 53 467 52 754
3 Средства в кредитных организациях 754 202 212 739
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 736 309 1 053 434
5 Чистая ссудная задолженность 1 890 115 1 479 550
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 266 672 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 79 525 701 346
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 37 136 42 773
9 Требования по получению процентов 3111 1 922
10 Прочие активы 20 945 27 024
11 Всего активов 4 093 860 3 731 804
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 735 855 635 089
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 2 793 639 2 469 575

14.1 Вклады физических лиц 1 864 893 1 692 090
15 Выпущенные долговые обязательства 82 080 194 616
16 Обязательства по уплате процентов 8 977 7 112
17 Прочие обязательства 2 975 3 458
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
9 715 5 842

19 Всего обязательств 3 633 241 3 315 692
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 240 000 240 000

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 239 996 239 996
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 4 4
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 1 435 1 435
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал)
8 380 13819

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет)

221 506 181 390

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 6 058 7 106
27 Всего источников собственных средств 460 619 416 112
28 Всего пассивов 4 093 860 3 731 804
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 199 398 756 873
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 787 83 965

Операции, подлежащие отражению в разделе V "СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ", не осуществлялись.

Г енеральный директор Богдашев Д.В.

Главный бухгалтер Казакова Е.В.

М.П.

Исполнитель Юсупова И.А.

Телефон: 355-96-11

19 апреля 2007 г.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Шаг аукциона: 5 % начальной цены лота.
Сумма задатка: 20 % начальной цены лота.
Задаток должен поступить на р/с должника 

40702810417010327947 в ОАО Банк ‘‘Северная Казна” г. Ека
теринбург, к/с30101810100000000854,БИК 046551854, ИНН/ 
КПП 6614005234/661401001 не позднее 18.06.2007 г.

Прием заявок осуществляется с 21.05.2007 г. по 19.06.2007 
г. в рабочие дни с 9 до 17 часов по месту проведения торгов.

Для участия в торгах необходимо подать заявку, предста
вить документ, подтверждающий уплату задатка, опись пре
доставляемых документов (в 2 экз.); для юридических лиц 
дополнительно - надлежащим образом заверенные копии уч
редительных документов, свидетельства о государственной 
регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, доку
мента о назначении исполнительного органа, решение упол
номоченного органа о приобретении предлагаемого имуще
ства, доверенность на представителя; для индивидуальных 
предпринимателей дополнительно - надлежащим образом 
заверенные копии свидетельства о государственной регист
рации, о постановке на учет в налоговом органе, копию пас
порта; для физических лиц дополнительно - копию паспорта.

Победителем признается лицо, предложившее в ходе аук
циона наибольшую цену.

Итоги торгов подводятся по их окончании в месте проведе
ния торгов. При подведении итогов торгов победитель под
писывает с организатором торгов протокол о результатах тор
гов.

Победитель подписывает договор купли-продажи имуще
ства с организатором торгов не позднее чем через 5 дней с 
даты подведения итогов торгов и обязан уплатить цену про
дажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем 
через месяц с даты заключения договора купли-продажи пу
тем перечисления денежных средств на основной счет долж
ника, указанный выше.

Задаток засчитывается в счет оплаты имущества.
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов и по

лучить дополнительную информацию по всем вопросам мож
но по месту проведения торгов по предварительной записи и 
по тел.: (343) 356-51-36.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2007 г. № 37-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным 
транспортом в местном сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Тавдинский речной флот»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядо

чению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Обла
стная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращением общества с ограниченной ответствен
ностью «Тавдинский речной флот» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом в местном сообщении по маршруту 
Таборы — Новоселове, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тавдинский речной флот» (при
лагаются).

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться обществом с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский речной флот» исходя из экономической целесообразности, в том числе экономически обоснованных 
затрат, планово-расчетных расходов местных бюджетов на поддержку транспорта, определенных при формировании 
межбюджетных отношений Свердловской области.

3. Предельный тариф на перевозку каждого места багажа, разрешенного к провозу речным транспортом в местном 
сообщении, взимается в размере 30 процентов от стоимости билета.

4. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 26.04.2006 г. № 48-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
речным транспортом в местном сообщении и на переправах, осуществляемую обществом с ограниченной ответственно
стью «Тавдинский речной флот» («Областная газета», 2006, 12 мая, № 142-143).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области от 11.05.2007 г. № 37-ПК
Предельные тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом 

в местном сообщении по маршруту Таборы-Новоселова, осуществляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Тавдинский речной флот» (рублей за поездку)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ый квартал 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк ’ТРАН" ОАО "Гранкомбанк"

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409807
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 11 012 2 368
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 51 863 48 521
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 23 913 29 089
5 Других источников 0 7
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 86 788 79 985

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 5 654 3 080
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 44 449 39 928
9 Выпущенным долговым обязательствам 2 347 2 928

10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 52 450 45 936
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 34 338 34 049
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -1 998 -856
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2 221 2 545
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
0 970

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -5 151 -6 803
16 Комиссионные доходы 44 931 16 952
17 Комиссионные расходы 831 576
18 Чистые доходы от разовых операций 191 48
19 Прочие чистые операционные доходы -7 078 -7 065
20 Административно-управленческие расходы 63 849 35 287
21 Резервы на возможные потери 3 879 3711
22 Прибыль до налогообложения 6 653 7 688
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 595 582
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 6 058 7 106

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

М.П.

Исполнитель 

Телефон: 355-96-11 

19 апреля 2007 г.

Богдашев Д.В.

Казакова Е.В.

Юсупова И.А.

Государственное учреждение «Висимский го
сударственный природный заповедник», располо
женное по адресу: 624140, Свердловская область, 
г.Кировград, ул. Степана Разина, 23, тел./факс 
(34357) 336-56, e-mail: visim@krv.ekt.usi.ru, пригла
шает вас принять участие в открытом конкурсе на по
ставку автомобиля УАЗ-390994. Место поставки то
вара: г. Екатеринбург. Конкурсная документация раз
мещена на официальном сайте Российской Федера
ции (www.zakupki.gov.ru).

№ 
п/п

Наименование 
остановочных 

пунктов

Таборы Фиру
ли

Эхталь Томск Унже-
Павинск

Чер
навск

Зареч
ное

Носово Ново- 
сслово

1. Таборы 40 70 84 101 112 119 135 154

2. Фирули 40 - 48 57 84 96 101 112 129

3. Эхталь 70 48 26 50 63 70 85 101

4. Томск 874 57 26 40 50 57 75 90
5. Унже-

Павинск
101 84 50 40 26 35 48 65

6. Чернавск 112 96 63 50 26 19 39 52

7. Заречное 119 101 70 ' 57 35 19 33 48
8. Носово 135 112 85 75 48 39 33 - 35

9. Новоселово 154 129 101 90 65 52 48 35 -

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Федеральное государственное учреждение 
«Государственная семенная инспекция по 
Свердловской области» извещает заинтере
сованных лиц о реорганизации согласно Распо
ряжению Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2007 г. № 566-Р.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

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

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей доле
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального Закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ(в 
редакции от 07.03.2005) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Ярчихина Зи
наида Максимовна, являясь участником долевой собственности на земельный участок, располо
женный по адресу СПК «Мезенское», сообщает участникам долевой собственности о своем 
намерении выделить (из указанного ниже земельного участка) 
в счет доли в праве общей долевой собственности 1 (один) 
земельный участок площадью 6,1 га.

Земельный участок расположен восточнее разъезда Гагар- 
ского кадастрового района, категория земель — сельскохо
зяйственного назначения. Расположение земли между Гагар- 
ским и д.Гагарка справа от автодороги. Место расположения 
предполагаемого участка отмечено штрихом.

Возражения от участников долевой собственности прини
маются в течение одного месяца со дня опубликования насто
ящего сообщения по тел. 8-912-633-83-57.

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

на 1 апреля 2007 года

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409808

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 455707 419749
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 13,5 14,3

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб.

126051 73966

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

126051 73966

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 24268 14392
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 24268 14392

Генеральный директор 

Г лавный бухгалтер 

М.П.

Исполнитель

Телефон: 355-96-11

19 апреля 2007 г.

Богдашев Д.В.

Казакова Е.В.

Юсупова И.А.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификацион

ная коллегия судей Свердловской области объявляет о вакансии судьи Арбитражного суда Сверд
ловской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим 
дням до 25 мая 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 116Б(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 мая 2007 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

http://www.ekt.u-tel.ru
mailto:visim@krv.ekt.usi.ru
http://www.zakupki.gov.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Михаил ПАПУ НИН:

"На следующий сезон ставим цель
выхода в суперлигу"

Только спустя месяц после финиша чемпионата можно говорить, что 
нынешний сезон закончился для “Автомобилиста” окончательно. 
Хоккеисты отправились в отпуск и соберутся теперь только 2 июля. 
Поделиться впечатлениями о закончившемся чемпионате и планами 
команды на будущее мы попросили президента ХК “Автомобилист” 
Михаила Папунина.

ОДНОЗНАЧНОЙ ОЦЕНКИ НЕТ
—Михаил Владимирович, без дол

гих предисловий хотелось бы сразу 
задать главный вопрос, касающий
ся минувшего сезона. Его итогами вы 
довольны?

—Однозначно ответить трудно. С од
ой стороны, второе место в дивизионе 

“Зосток” на первом этапе, выход в чет
вертьфинал и общий пятый показатель 
по итогам всего чемпионата - достой
ный результат. Особенно с учетом того, 
что команда была создана с нуля только 
в июле 2006-го. С другой - есть ощуще
ние, что мы могли быть и выше.

—Выше “Автомобилиста” в итоге 
четыре клуба...

—Мы не встречались ни с “Торпедо”, 
ни с “Химиком”, но даже по косвенным 
признакам - подбору игроков, резуль
татам матчей, отзывам специалистов - 
можно считать, что по итогам сезона 
2006/2007 эти клубы заведомо сильнее 
нашего. Про бронзового призера, ХК 
“Дмитров”, подобное сказать не могу. 
Из-за отсутствия по разным причинам

регулярного чемпионата, и в серии 
плей-офф. После этого просто некор
ректно было бы говорить о том, что “Ав
томобилист” все-таки сильнее.

СМЕНА ТРЕНЕРОВ - 
ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА

—В ходе сезона с “Автомобилис-

ваться только в случае выхода команды 
в полуфинал”. Результат всем известен.

—В ходе сезона менялись не толь
ко тренеры, но и хоккеисты. Нет 
смысла рассматривать каждый пе
реход отдельно, но, на ваш взгляд, 
состав, которым “Автомобилист” за
канчивал сезон, сильнее того, что 
начинал?

—Думаю, что да. Но были и ошибки. 
Не считаю оправданным расставание с 
Немолодышевым, Степановым. Откро
венно неудачной получилась февральс-

некоторых хоккеистов наш состав в боль
шинстве матчей четвертьфинальной се
рии не выглядел оптимальным. В чем-то 
нам элементарно не повезло. Никак не 
могу назвать закономерным итог перво
го матча, когда дома, выигрывая во вто
ром периоде со счетам 4:1, мы упустили 
победу. Это поражение сразу поставило 
нас в сложное положение. Второй клю
чевой момент в этой серии произошел в 
конце четвертого матча, когда мы вели в 
Дмитрове - 2:1. Грубую ошибку на выхо
де из зоны допустил Кожевников, защит
ник хозяев Грибко переадресовал шайбу 
Золотову, и тот броском практически с 
линии ворот умудрился забить. Доведи 
“Автомобилист” ту игру до победы, ду
маю, в пятом домашнем матче мы дожа
ли бы соперника.

—Вы не упомянули еще “Иж
сталь”, ставшую четвертой...

—Этот клуб на особом счету. Он не 
располагает ни внушительным бюдже
том, ни звездным (разумеется, по мер
кам высшей лиги) составом, но... За счет 
высокой дисциплины, отличи,рйщргани-. 
зации игры “Ижсталь" добилась мнбго-

том” работали три главных тренера, 
по его окончании в команду пришел 
четвертый. Вам не кажется это пе
ребором?

—Во всем мире существует практика 
смены тренеров в случае неудовлетво
рительной игры команды. Возьмите 
ярославский “Локомотив”. Начинал он 
сезон с Владимиром Юрзиновым-стар
шим, продолжил с Николаем Борщевс
ким а в январе пост главного занял Пол 
Гарднер. Так что я здесь Америки не от
крыл. Леонид Киселев много сделал в 
период организации клуба, но в каче
стве тренера себя проявил далеко не в 
той же степени. Сменившему его Вита
лию Краеву на какое-то время удалось 
добиться положительных сдвигов в игре 
команды, но длился этот период недо
лго. К тому же у меня вызывал серьез
ные сомнения откровенно щадящий ре
жим тренировок, практикуемый этим 
специалистом. Что касается Михаила 
Малько, то я не думаю, что он может в 
ЧёМсто на меня обижаться. Приглашая 
его в, клуб, я сразу сказал: “Вопрос о 

работе в качестве главного тренера в

кая дозаявка - со всеми игроками, при
глашенными в тот период, мы уже рас
стались.

—Понятно, что при рассмотрении 
вопроса о переходе хоккеиста окон
чательное решение остается за 
вами. Но в какой степени самостоя
тельно вы его принимаете?

—Я не тренер и не могу досконально 
представлять возможности каждого хок
кеиста, кандидатура которого возника
ет при разговорах об усилении состава. 
Помимо таких вещей, как цена вопроса, 
я интересуюсь статистикой его выступ
лений, прошу главного тренера выска
зать свои доводы в пользу такого пере
хода, постараться определить место но
вичка в команде. Но сколько здесь ни 
раздумывай, ни взвешивай все аргумен
ты “за” и “против”, вероятность ошибки 
все равно существует - как и в любом 
другом деле.

ОТ “А” ДО “Я”
—Прошлый сезон был важен не 

только с точки зрения выступлений 
главной команды. Фарм-клуб, детс
кие школы тоже определяют резуль
тат - не сейчас, так в будущем.

—Конечно. Главная задача фарм
клуба - подготовка игроков для глав
ной команды, и думаю, между второй и 
высшей лигами все-таки слишком боль
шая разница в уровне игры. На следую
щий год “Автомобилист-2” будет выс
тупать в первой лиге вместе с фарм
клубами Челябинска, Уфы, Омска, Маг
нитогорска... Возглавит его один из са
мых опытных наших тренеров Леонид 
Грязнов.

—А детские школы?
—Мы заключаем договор со СДЮ- 

ШОР “Спартаковец”, которому станем 
оказывать финансовую помощь. Поста
раемся довести зарплату детских тре
неров до уровня ведущих хоккейных 
центров Урала. Надеюсь, остановим 
отъезд ребят в другие города. В нынеш
нем сезоне ко мне приходили родите
ли мальчишек с подобными вопроса
ми, я не дал добро ни на один переход. 
В то же время надо понимать: за улуч
шением условий работы последует и 
повышенный спрос. Скажу прямо: да
леко не все тренеры школы соответ
ствуют требуемому уровню.

—А что же “Юность”?
—“Спартаковец” нам было проще 

взять под свое крыло в силу его ведом
ственной принадлежности. “Спартако
вец” находится в структуре Министер
ства спорта, “Юность" — образования. 
Но, разумеется, и “Юность” без внима
ния не останется.

ЛЕТОМ ЖДЕМ 
СОЛИДНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
—Теперь давайте поговорим о бу

дущем. Когда “на горизонте” воз
никла кандидатура Сергея Шепеле
ва, рассматривались другие пре
тенденты на пост главного тренера?

—В ноябре, когда Шепелев покинул 
Санкт-Петербург, где был помощником 
Бориса Михайлова в местном СКА, я 
разговаривал о нем в ФХР, с Вячесла
вом Фетисовым. Отзывы оказались са
мыми лестными. Для меня важно было 
также, что Шепелев - наш земляк, иг
рал в свое время в “Автомобилисте”. 
Получив предложение, Сергей Михай
лович попросил “отсрочки” по приня
тию решения до конца сезона.

Что касается других кандидатур, то 
еще осенью вели переговоры с Серге
ем Николаевым, но вариант с новокуз
нецким “Металлургом” оказался для 
него более привлекательным.

—О каких изменениях в составе 
“Автомобилиста” можно говорить 
уже сейчас?

—Из состава, которым мы заканчи
вали прошлый сезон, остались вратарь 
Хорошун, защитники Григорьев, Хвос
тов, Языков, Марьямс, нападающие 
Булатов, Трифонов, Варицкий, Севас
тьянов, Нажмутдинов, Чистяков и Цы
ганов. Думаю, продолжит свои выступ
ления за “Автомобилист" Краев, вос
станавливающийся после травмы. В 
отношении Устюжанина, Аникеева и 
Божко решения будут приняты по ито
гам летних сборов, на которые мы их 
приглашаем. Освобождены из коман
ды Чумичев, Попов, Никитин, Горбунов, 
Юдников, Бровин, Нагорных, Кожевни
ков. У нас была заинтересованность в 
Чемерилове, но он принял приглаше
ние хабаровского “Амура”.

На сегодняшний день наши дебю
танты - это защитник Алексей Воронов 
и нападающий Игорь Магогин. Оба - 
воспитанники екатеринбургского хок
кея, оба выступали в прошлом сезоне 
за нижнетагильский “Спутник". Поряд
ка 10-12 новичков, среди них - вратарь, 
приедут на сборы. О персоналиях го
ворить рано, но скажу, что по своему 
мастерству это будут хоккеисты уров
ня лидеров высшей лиги и суперлиги.

—На следующий сезон перед 
“Автомобилистом” будет ставиться 
задача выхода в суперлигу?

—Однозначно.
—В связи с этим хочется спро

сить вас о составе суперлиги на бу
дущий сезон. Дальнейшая судьба 
пяти-шести клубов не вполне ясна...

—Думаю, “Трактор” и “Лада” про
должат там играть. Положительное ре
шение по “Спартаку” принято несколь
ко месяцев назад. “Торпедо" перехо
дит в суперлигу по спортивному прин
ципу. Считаю, что будет удовлетворе
на просьба “Амура”. В отношении “Кры
льев Советов”, как говорится, не вла
дею ситуацией. Многое выяснится уже 
в конце мая.

Беседовал Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: Михаил Папунин; 
два соперника - не помеха для ка
питана «Автомобилиста» Алексея 
Булатова.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.го. Ижевцы опередили нас и по итогам следующем сезоне будет рассматри-

В трехсотый раз 
как на премьере 
в екатеринбургском ТЮЗе 

сыграли «Каштанку»
Под Новый 2001-й год первые сто зрителей увидели спектакль, 
поставленный по чеховскому рассказу. Он стал дебютным для нового 
главного режиссера театра Вячеслава Кокорина. И с первого же спектакля 
- оторопь, очарование, завороженность происходящим, состояние 
невероятного волнения, которое давно не испытывал от прикосновения к 
театру. 3 мая «Каштанку» сыграли в трехсотый раз и, удивительно, 
спектакль не растерял премьерной свежести.

Зг. четыре с половиной года около ста 
раз «Каштанку» показывали за рубежом. 
Ее увидели в Германии и Хорватии, в 
Польше и Сербии, Эстонии, Италии, Бе
лоруссии. В Вене именно этим спектак
лем открывали первый детский театр ав
стрийской столицы. А для участия в зна
менитом Эдинбургском фестивале рус
ским артистам пришлось выучить анг
лийский язык, чтобы постараться доне
сти и до шотландского зрителя трога
тельность чеховских строк. Выучили и 
потрясли всех. И игрой, и «знанием» 
языка. «Английский вариант хорош тем, 
что там мы за текст не прятались (это же 
механически зазубренная информация), 
и все были на ладони. Потому и энергия 
другая, и объем другой», — говорит ис
полнитель роли Незнакомца Андрей 
Жженов. Подобное бывает не
часто, но «Каштанка» режис
серски сделана так, что публи
ка, не Знающая русского язы
ка, все понимает. Убедилась в 
том, приведя на спектакль ис
панскую гостью. «Мне не нужен 
был перевод. Артисты могли бы 
вообще ничего не говорить. Я 
для себя все поняла. Может 
быть, новее правильно, не так, 
как русский зритель, но для 
меня история Собаки состоя
лась», — сказала она после 
спектакля.

«Кащтанку» увидели и во 
многих городах России. И на 
фестивали, и просто так при
глашали екатеринбургский 
ТЮЗ показать самый пронзи
тельный отечественный детс
кий спектакль последних лет, 
заслуженно получивший глав
ную национальную театральную 
премию - «Золотую маску».

Триста спектаклей за пре
дельно короткий срок - теат
ральный прецедент.

—Особняком стоит «Каш
танка». Для меня. Уже накануне 
у меня приподнятое настрое
ние, непонятное волнение. Пе
ред началом обязательно сде

лаю несколько проходок по коридору. 
Это не вхождение в роль. Это какой-то 
обряд, ритуал, — размышляет заслужен
ный артист России Александр Викулин, 
исполнитель роли Федора Тимофееви
ча. - Вячеслав Всеволодович не уста
вал шлифовать спектакль, снимал лег
кую, только ему видимую стружку, де
лая его еще совершеннее. Абсолютно 
точно, что спектакль помогает мне быть 
в форме. Моя роль — зона молчания. Ее 
держать неимоверно сложно - ходить и 
молчать. При этом некоторые и не за
мечают, что я молчу: так много внутрен
них монологов проговариваю.

Вячеслав Кокорин почти с первой по
пытки угадал в не очень знакомой ему 
труппе и Каштанку (Наталья Кузнецова), 
и Ивана Ивановича (заслуженный артист

■ ПОДРОБНОСТИ

Сохранить призовые позиции
Руководитель Федераль

ного агентства по физической 
культуре и спорту Вячеслав 
Фетисов вручил министру 
спорта и туризма Свердловс
кой области Владимиру Ва- 
генлейтнеру Кубок за коман
дную победу на III Зимней 
Спартакиаде учащихся Рос
сии.

На недавно состоявшейся 
коллегии министерства замес
титель министра Андрей Салов 
подчеркнул, что позиции Свер
дловской области на зимних 
Спартакиадах учащихся России 
остаются стабильно высокими. 
Особо стоит отметить трех по
бедителей Спартакиады: обла
дателя трех золотых медалей 
горнолыжника Евгения Глушко
ва (СДЮСШОР, Кировград), дву
кратную чемпионку по лыжным 
гонкам Полину Медведеву 
(«Спутник», Нижний Тагил), чем
пионку по шорт-треку Полину 
Максимову (СДЮСШОР № 3, 
Новоуральск). Наметилась тен
денция к стабильности резуль
татов выступлений даже в таких 
сложных технических видах 
спорта, как санный (пятое место). 
В то же время заместитель мини
стра обратил внимание на слабые 
позиции в спортивном ориенти
ровании (12-е место) и юношес
ком хоккее с шайбой (8-е).

В соревнованиях III летней 
спартакиады учащихся России

сборная команда Свердловской 
области планирует выступить в 
42 видах спорта - то есть пол
ностью во всей программе 
Спартакиады.

Уже сформированы сборные 
команды по 30 видам спорта, 
проведены вторые этапы (пер
венство области) по 23 видам, 
запланировано проведение еще 
17 соревнований второго этапа.

20 видов программы третье
го этапа Спартакиады, на кото
ром выступят 738 наших земля
ков, планируется провести на 
территории Свердловской обла
сти. Соревнования примут Ека
теринбург (парусный спорт, тен
нис, триатлон, хоккей на траве, 
велоспорт-маунтинбайк, бас
кетбол, гребля на байдарках и 
каноэ, греко-римская борьба, 
настольный теннис, тхэквондо 
ВТФ, футбол, дзюдо), Перво
уральск (плавание), Верхняя 
Пышма (самбо), Новоуральск 
(велоспорт - ВМХ), Каменск- 
Уральский (гребной слалом), 
Березовский (прыжки на бату
те).

Перед сборной Свердловс
кой области стоит задача по
пасть в тройку сильнейших сре
ди субъектов Российской Феде
рации в общекомандном заче
те. Напомним, что в предыдущих 
двух Спартакиадах учащихся 
наша область оба раза была 
третьей.

Долгожланная победа

России Владимир Дворман), и ввел 
два совершенно необычных персо
нажа - Скрипку (Любовь Теплова, 
Олеся Зиновьева) и Гармонь (Ека
терина Демская). И не просто «по
пал», но и сложил их в удивитель
ный актерский ансамбль.

—Гармонь и Скрипка - такие 
роли, что мы каждый спектакль ви
дим как бы со стороны. Участвуем 
в нем, имеем возможность не
сколько отстраниться. И за четыре
года, я могу свидетельствовать, не было 
ни одного похожего спектакля. Сегодня 
поймала себя на мысли и утвердилась в 
ней: феномен «Каштанки» в том, что она 
построена на искренности и подлинно
сти наших чувств. Мы, как актеры, игра
ем на хороших инструментах - на инст
рументах души. И режиссер именно так 
и завязывал спектакль. Никакие краси
вости не сработают, если не будет это
го чувства. Актеры не боятся ЧУВСТВО
ВАТЬ в каждый момент каждого спек
такля. Все пропускается через актерс
кое отношение, — говорит Екатерина 
Демская, отыграв триста первый спек

такль.
Пытаясь разобраться в за

гадке «Каштанки», занятые в 
ней артисты говорят об ее уди
вительной внутренней энерге
тике, вселяющей силы, позволя
ющей сразу включаться в исто
рию, забывая о себе. И есть что- 
то непостижимое, заставляю
щее вести свою роль так, что не 
было ни одного проходного 
спектакля. Лена Стражникова 
долгое время была по ту сторо
ну рампы, в зрителях. Не раз во
сторженно смотрела, плакала от 
того, как много здесь всего зат
рагивалось: «Я даже не думала, 
что попаду в него, в такое ма
ленькое и уютное пространство. 
Казалось, что любое чужерод
ное тело разрушит спектакль». 
Но Лена отлично вписалась, за
менив в роли Хавроньи Иванов
ны Машу Бурову, став органич
ным со-участником этой много
слойной, очень объемной и до 
конца не понятной истории.

По замыслу режиссера, у ак
теров нет второго состава. Дру
гие люди - другие эмоции - дру
гой спектакль. Так они и идут уже 
больше четырех лет вместе. На
талья Кузнецова, на год уходив

шая из театра, вернулась. И снова она 
- Каштанка:

—У меня в свое время случились та
кие же внутренние раздирания, как у 
Каштанки между Незнакомцем и Сто
ляром. Мы много говорили с Кокори
ным о жизни, о первородных чувствах, 
о театре. История собаки становится 
почти притчей, и не столько о живот
ном, сколько о Человеке, об Артисте. 
И каждый раз что-то новое появляет
ся. И каждый раз думаешь, что это — 
предательство, непредательство? Как 
Земля - в центре ядро, а потом что-то 
еще, еще, еще... И от этого объема по
является много воздуха, и не пустого, 
а положительно заряженного. Никто не 
остается равнодушным с первого ак
корда: кто-то растрогался, кто-то по
смеялся, кто-то задумался. Ребенок 
видит свое, взрослый - свое, а про
фессионал - свое. Все подходят по- 
разному.

«Каштанка» — из редких спектаклей 
еще и потому, что ее оценил и фести
вальный зритель (искушенный, разбор
чивый, чуть циничный), и обычный, ко
торый приходит за живыми эмоциями, 
за искренней игрой. Как ни странно, из 
всех зарубежных стран самой теплой 
по приему оказаласьГермания, где не 
только русские эмигранты, но и мес
тные жители не скрывали в финале 
слез. В правильной и чопорной Шот
ландии на спектакль приходили орга
низованными группами, классами. 
Есть фестивальные зрители, которые 
переезжали за спектаклем из страны 
в страну. Приглашали уральских ар
тистов играть и в Японию, но только 
непременно на русском языке, чтобы 
вкусить всю прелесть чеховской ин
тонации.

Особая страница жизни «Каштанки» 
— поездка в Беслан. «Это невозможно 
ни понять, ни оценить, ни представить. 
Горе бесланцев стало нашей болью. А 
они с ней живут всегда. Мы не могли ни

есть, ни пить, ни говорить... И игралось 
совсем по-другому. И жизнь воспри
нимается теперь по-другому», — вспо
минают артисты до сих пор с дрожью в 
голосе. Дети, пережившие войну, ни
как не могут ее пережить. Она с ними 
всегда. И потому вздрагивают, когда в 
«Каштанке» раздается безобидный вы
стрел из хлопушки: похожие звучали на 
улицах их городов и сел. Психологи, 
работающие в Беслане, считают, что 
театр — одна из самых действенных 
форм реабилитации детей, пребываю
щих в состоянии явного или скрытого 
стресса. У юных бесланцев реакции 
немного другие, чем у всех остальных, 
они все по-своему комментировали, 
акцентировали другие моменты. «Их 
душа немного погрелась, оттаяла, зна
чит, мы свою миссию выполнили», — 
говорит Александр Викулин.

В Беслане артисты чувствовали 
особую ответственность, открыва
лись какие-то внутренние силы, ког
да понимали, что перед ними дети, 
которые знают про эту жизнь больше, 
чем они. Только театр помогает им 
«выдернуться» из самих себя, вып
рыгнуть из своего состояния.

«Мы проводим историю собаки че
рез болевые точки человека. Но не ос
тавляем его, а сопереживаем вместе с 
ним. Начинается весело, потом прика
саемся к смерти, потом снова - жизнь. 
Чувствовать, а не изображать», — раз
мышляет о залоге успеха спектакля, 
ставшего визитной карточкой театра 
начала 21 века, Екатерина Демская.

Репетируя спектакль, режиссер все
гда говорил артистам: «Задавайте в сво
ем тексте как можно больше вопросов 
для зрителей, не подпускайте свое от
ношение, не давайте им отдыхать, пусть 
они подумают». Эти слова и стали пу
теводной звездой «Каштанки».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото из архива театра.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) — “Салют-Энергия” 
(Белгород) - 2:0 (2.Кожанов; 
8.Мысин).

“Урал”: Армишев, Махмутов, 
Дуров, Рязанцев, Клименко 
(Смирнов, 82), Фидлер, Катуль
ский, Никулин (Щаницин, 46), 
Говоров (Шкабара, 76), Кожанов 
(Сальников, 61), Мысин.

“Салют-Энергия”: Чеснаков, 
Кушов, Микадзе, Ревякин, Стар
ков, Савельев (Мурнин, 57), Ер
маков, Морозов (Шипицин, 29), 
Данилюк (Васильев, 86), Лосев 
(Алексеев, 62), Ермак.

Год назад голкипер курского 
«Авангарда» Чеснаков уезжал из 
Екатеринбурга не в лучшем на
строении: пять мячей побывало 
в его воротах после метких уда
ров футболистов «Урала». В меж
сезонье он перешел в белгород
ский клуб «Салют-Энергия», но 
начало новой встречи с уральца
ми стало для Сергея продолже
нием кошмара предыдущей. Уже 
к восьмой минуте хозяева дваж
ды добились успеха, а спустя та
кой же отрезок счет мог и удво
иться. В первом случае Чеснаков 
выскочил за пределы штрафной 
навстречу Мысину и постарался 
выбить мяч в аут, но угодил в Ни
кулина. Полузащитник «Урала» 
моментально отдал пас Кожано
ву, который обыграл одного за
щитника гостей и очень технично 
перебросил мяч через другого. 
Это был второй гол Кожанова за 
все время выступлений в «Ура
ле», и любопытно, что первый он 
тоже забил Чеснакову. Спустя 
шесть минут Фидлер вывел на 
ударную позицию Мысина, и тот, 
не сближаясь с голкипером, об
водящим ударом с линии штраф
ной увеличил счет.

Как оказалось в дальнейшем, 
все самые интересные события 
в матче произошли именно в пер
вые пятнадцать минут. В даль
нейшем футболисты «Урала» уде
лили особое внимание обороне, 
в чем вполне преуспели: создать 
больше одного опасного момен

та гости оказались не в состоя
нии. Это новоиспеченный белго
родец, а в недавнем прошлом 
экс-форвард «Урала» Лосев, с 
близкой дистанции бил головой, 
но мяч пролетел выше ворот. 
Кстати, перед началом матча 
президент ФК «Урал» Григорий 
Иванов вручил ему бронзовую 
медаль, завоеванную в составе 
«Урала» в прошлом сезоне.

Доигрывали матч команды, 
имея в своем составе по девять 
полевых игроков: с интервалом в 
две минуты по второй желтой кар
точке получили Фидлер и Ермаков.

Сергей Савченков, глав
ный тренер “Салюта-Энер
гии”:

—Мы пропустили непонятно 
как два мяча в начале матча. По
том пытались что-то исправить, 
но “Урал” не та команда, кото
рая может позволить ликвиди
ровать подобную фору.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Еще на разминке я обра
тил внимание, что гости выгля
дят несколько тяжеловато, и по
просил ребят начать матч мак
симально активно. Стартовый 
штурм и принес результат. 
Трудно было играть на поле та
кого качества, девяносто про
центов времени мяч был ввер
ху. После окончания матча я по
благодарил ребят за победу, за 
отдачу. Но за второй тайм став
лю нашей команде «неуд».

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - «Динамо» (Бр) - 1:2 
(40.Зернов - 37.Толстых; 48.Терен- 
тьев), «Торпедо» - «Авангард» - 3:2 
(70,85.Панов; ЭОп.Мор 
45п,90+2п.Букиевский. Нереализо
ванные п: 23.флореску - нет), «Ка
мАЗ» - «Алания» - 5:0 (23,32.Алхазов; 
71.Гудукин: 74,90.Романенко), «Мор
довия» - «Машук-КМВ» - 2:1 
(65.Снимщиков; 73п.Курочкин - 
57п.Кутарба), «Носта» - «Шинник» - 
0:1 (79.Коновалов), «Содовик» - «Тек
стильщик-Телеком» - 0:0, «Спартак- 
МЖК» - СКА - 2:4 (3,30.Клюев - 
7,22.Луканченков; 29.Нафаш; 
38.Ширшов), «Терек» - «СКА-Энер- 
гия» - 0:0, «Анжи» - «Звезда» - 1:1 
(вб.Лахиялов - 81.Левшин), «Метал- 
лург-Кузбасс» - «Сибирь» - 3:5 
(33,42п.Кобялко; 82.Рогов - б.Горба- 
нец; 19,51п.Акимов; 75,80.Зиновьев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 МАЯ
и в н п м о

Лучшие бомбардиры: Э.Низамутдинов («Носта») - 8 мячей, Р.Монарев 
(«Шинник») - 6, Д.Акимов («Сибирь»), М.Ромащенко («Торпедо»), К.Суховер
хое («СКА-Энергия») — по 5... М.Мысин, А.Фидлер (оба - «Урал») - по 3.

Завтра «Урал» принимает армейцев Ростова-на-Дону (стадион 
«Уралмаш», 17.00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Олег Кожанов (слева) ведет борьбу за мяч с 

Алексеем Ревякиным.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. Инструктор красноуральского Дворца спорта 

«Молодость» ОАО «Святогор» Марина Медведева стала чемпион
кой Европы в жиме штанги лежа и в силовом троеборье в весовой 
категории до 56 кг. В сумме троеборья соревнований в немецком 
Шлезвиге она набрала 502,5 кг и выжала лежа 112,5 кг, установив 
европейский рекорд.
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Слб(Жвбйне<и любви
(Продолжение.

Начало в №№ 155-157, 159).
Почти целых две недели млад

ший лейтенант Веслов не заме
чал присутствия подле себя со
братьев по несчастью. Потом 
время от времени до его слуха 
стали доноситься отдельные вык
рики, бессвязные мужские бор
мотания, стоны, вызовы врачей 
и медсестер, иные — требова
тельные, другие — жалобные, 
умоляющие. Тут некоторых умы
вали возле кроватей, кормили из 
ложечек, доставляли в перевя
зочную и процедурную на носил
ках. А кое-кому прямо в постель 
подавали «утки». Такое не могло 
не осточертеть, и Павлу стало ка
заться, что все это ухудшает его 
состояние, бередит раны, раз
дражает нервы, выматывает 
силы.Хотелось удалиться от все
го, уйти, уползти куда-нибудь. Но 
что бы ни старался он сделать, у 
него ничего не получалось. А заб
равшись под одеяло с головой, 
он и из-под него улавливал зву
ки, наполнявшие палату. Куда 
было деться?.. Так нехорошо, тя
гостно стало ему от всего этого, 
что он стиснул зубы, чтобы не 
закричать, не впасть в истерику. 
Павел не уловил, сколько време

ни длилось это, но когда он от
крыл глаза, то увидел возле са
мой своей койки встревоженное 
лицо медсестры.

—Что с вами, больной?
—Ничегоособенного... Терпи

мо...
—Но вы только что словно сто

нали...
—Это во сне, наверное.
Медсестра озадаченно пожа

ла плечами. Павел пристально 
оглядел девушку, подумав: «По
чему все они мне кажутся на одно 
лицо? Или белые халаты, так ска
зать, нивелируют этих медичек? 
А может, дело в том, что мне не 
до того, чтобы разглядывать их. 
Как говорится, не до жиру, быть 
бы живу!..».

А дни между тем шли и шли, и 
чем больше их ускользало в без
дну, тем чаще вспоминалась Вес
лову его подруга. А вскоре при
несла полевая почта письмо от 
нее. Почерк у нее оказался 
школьный, видно, буквы выводи
лись тщательно, предложения 
были короткие, основательно 
продуманные.

«Я вас тоже вспоминаю часто. 
Я ни на кого не заглядываюсь. Не 
до этого мне». И дальше в таком 
же роде. Все до последнего сло

ва читалось с удовольствием. И 
перечитывалось — тоже. А вмес
те с этим укреплялась уверен
ность Павла в девичьей вернос
ти и любви. И это много значило 
для него. Ему вроде бы легче ста
новилось, и уже не так угнетали 
физические страдания. Конечно, 
человек, прикованный к постели 
тяжкими ранениями, вряд ли мог 
считать себя счастливым. Но по
чувствовал он себя в эти минуты 
более или менее сносно. Даже 
однажды подумал, что письма 
Анюты для него — словно испе
ченные лепешки оленьей крови, 
которые выдавали ему медики, 
видимо, для восстановления сил 
и улучшения кровообращения.

На одном из утренних обходов 
лечащий врач спросил его:

—Каково наше состояние, 
воин?

—Спасибо, доктор! — ответил 
младший лейтенант. — Мне ка
жется, дело идет к поправке.

—Это хорошо... Но преждев
ременно «выздоравливать» не 
следует.

—Уже полтора месяца канту
юсь.

—С такими ранениями, как у 
вас, иные по полгода и больше 
лежат. Многое зависит от возра-

ста и крепости организма, — за
метил доктор.— А вы молоды и 
выносливы.

—Спасибо! — снова поблаго
дарил медика Павел.

И таким тоном, с такой ис
кренностью это было произнесе
но, что врач удовлетворенно 
улыбнулся. Павел заметил: в гла
зах его соседа по кровати вспых
нуло выражение зависти и сожа
ления. Это огорчило Веслова, и 
он примолк, прикрыв свою голо
ву одеялом. Теперь ему не хоте
лось ни с кем разговаривать и не 
думалось ни о чем, даже о пись
ме девушки, которое он почти 
выучил наизусть.

Всего лишь секунды две тому 
назад Павлу казалось, что не ему 
одному теперь приятно и хорошо 
дышится, а многим из тех, что в 
какой-то мере разделяют судьбу 
его. Но, выходит, он заблуждал
ся. Впрочем, это простительно 
человеку, который столько пере
нес, пережил за последнее вре
мя. Иной бы на месте Павла не 
оклемался после всего этого. А 
он ничего, вроде бы тянет свой 
нелегкий воз. Да и в самом деле, 
ему ли подводить черту? Всего 
лишь двадцать второй год пошел, 
можно сказать, путной жизни че
ловек еще не видел. Да, истинно 
это. Но, с другой стороны, мало 
ли теперь подобных? Такие сра
жения грохочут повсюду — зем
ля и небо дыбом встают, все ды
мом-пламенем окутано сверху 
донизу. Не повезло тем, кто в эту 
пору были молодыми.

А может, как раз наоборот: им 
предоставлена исключительная 
возможность доказать всему 
миру и всей истории человече
ства, чего они стоят, скрестив 
свои праведные мечи с поганым 
и кровавым злом Вселенной — с 
фашизмом, милитаризмом. Ко
нечно, осилить это зло чрезвы
чайно тяжко, ибо за ним — страш

ная, потрясающая силища. И 
очень много еще придется про
лить своей молодой, горячей 
крови и даже расстаться с самым 
дорогим для человека на земле 
— его собственной жизнью... Но 
несмотря ни на что, эти ребята 
не остановятся на полпути, со
вершат несовершимое. В этом по 
себе самому убежден младший 
лейтенант, по своим предчув
ствиям, склонностям. Такая вера 
— не вымысел, не мечта, а свое
го рода осознанная необходи
мость.

При таких раздумьях особен
но остро тоскуется о выздоров
лении и возвращении в строй. 
Только одно и утешает мало- 
мальски — надежда на возмож
ную и благожелательную встречу 
с Анечкой. «Как-то она там, заз
ноба моя ненаглядная?» — не раз 
приходило на ум парню.

Дни бежали за днями, слага
лись недели и месяцы,изменяли 
облик окрестности за окнами, 
состояние больных в палатах по
левого эвакогоспиталя, в том 
числе и Веслова.

В последнее время он, хотя и 
был еще замурован в гипс и за
пеленай в белые бинты, поднял
ся с постели, стал заметно наби
рать силы и даже передвигаться. 
Правда, пока с помощью медсе
стры и костылей, но уже бойко и 
с видимым воодушевлением. А 
когда в палату приносили газету, 
он прочитывал ее всю, но особен
но внимательно и торопливо — 
сообщения Информбюро о поло
жении на фронтах. В них каждая 
строчка была значительной и 
важной. А те из них, в которых 
говорилось о продвижении на
ших войск, радовали необыкно
венно. Летом и осенью сорок чет
вертого таких строк с каждый 
днем становилось все больше и 
больше.

Повсюду занимались дерев

ни, поселки, города, заверша
лось освобождение Карелии, 
Кольского полуострова, русско
го Севера. Вернулись под эгиду 
Москвы Петрозаводск, Соротва- 
ла, Петсамо, Питкяранта... Каки
ми усилиями, какой ценой все это 
достигалось, Павел знал отнюдь 
не понаслышке. Как говорится, 
сам нахлебался этой каши вдо
воль. И разве мог он не восхи
щаться успехами своих соратни
ков, не оценить с подлинным зна
нием дела всю полноту их дости
жений...

Тогда же в нем возникало 
беспокойство, что не успеет он 
вылечиться ко времени и без 
него завершат ребята свою ра
боту исключительной важнос
ти. С такими треволнениями 
Павел завершал свое пребыва
ние в госпитале. На дворе быв
шей школы, в которой распола
галось это учреждение, блекли 
и желтели травы, покрывались 
багрянцем и осыпались листья 
осинок и берез. И всё так было 
тихо,задумчиво, меланхолично 
вокруг, что Веслову не однаж
ды казалось: война уже дав
ным-давно закончилась повсю
ду, а он обречен здесь на оди
ночество и бездействие по 
чьей-то злой и неумолимой 
воле.

И так будет длиться до глубо
кой его старости. А потом его по
хоронят здесь, возле скромных 
и печальных осинок, осенив мо
гилу православным крестом. 
Госпитальное начальство сооб
щит о его кончине Анюте, и она 
приедет сюда с полевыми цве
тами в плетеной корзинке... Боли 
в организме исчезли, раны за
жили, и теперь пошло-поехало 
дело к ожирению. А отсюда не
потребная «фантазия», суетная 
«ересь»...

(Продолжение следует).

РОССИЙСКИХ МЕЦЕНАТОВ 
ПРЕМИРОВАЛИ В КРЕМЛЕ

В Государственном Кремлевском дворце состоялась торже
ственная церемония награждения лауреатов Первой междуна
родной общественной премии «Добрый ангел мира». Премия была 
учреждена Международным благотворительным фондом «Меце
наты столетия» и уже четыре года вручается представителям твор
ческой интеллигенции, политики и бизнеса, бескорыстно помо
гающим людям.

Семь лет назад успешному бизнесмену Олегу Олейнику, не 
забывшему старинные традиции русского меценатства, пришла 
в голову мысль объединить современных благотворителей в не
кий союз единомышленников. Так родился благотворительный 
фонд «Меценаты столетия». Люди, которые не могут пройти мимо 
чужой беды, не должны оставаться в безвестности, считают в 
фонде. Чтобы поощрить российских филантропов и отметить их 
заслуги в области благотворительности, фонд учредил премию 
«Добрый ангел мира». В этом году награды премии были вручены 
многим людям — и прославленным, и не известным широкой пуб
лике, но одинаково чутко относящимся к чужой беде. Это и арти 
сты Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Лайма Вайкуле, и по
литики Егор Строев, Вячеслав Позгалев, Михаил Прусак, и врачи 
Лео Бокерия, Николай Ваганов, Александр Жарков. Среди на 
гражденных в этом году оказался и коллектив газеты «Известия . 
Благодаря сайту «Известий» удалось собрать деньги на лечение 
многих больных детей, и совсем скоро многодетная семья Ки- 
ренкиных, не имевшая крыши над головой, вселится в новый дом, 
который им помогает купить газета.

(«Известия»).

ПОЛВЕКА В БЕГАХ
57 лет на чердаке своей глинобитной хаты провел житель де

ревни Мончинцы Степан Ковальчук с Украины.
Вначале он скрывался от гитлеровцев, оккупировавших Укра 

ину. Опасался, что его могут мобилизовать на службу немцам 
или угнать на принудительные работы в Германию. А после раз 
грома фашистов Германии советскими войсками прятался на чер
даке, избегая призыва в Красную армию. Все это время за «двои 
ным уклонистом» ухаживала сестра. И только несколько лет на
зад после ее смерти Степан Ковальчук в возрасте 75 лет появил
ся на людях. Сейчас он превратился в местную : аменитос

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тихой «экспроприации»
——— ■ ШАХМАТЫ -----------

Рубрику ведет кандидат 
в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Внимание — 
малютка!

а bed· fohl

Задача Г.Гласса, 
1903 год

Белые: Кре1, Лс4, п.е.2 (3). 
Черные: КреЗ (1).

Мат в 4 хода.

Решение задачи 
Н.Максимова (см. «ОГ» 

за 12 мая): 1 .Фд1!

Приглашаем 
на парад!

20 мая состоится радостное и яркое событие — 
финал городского «Соревнования классов, 
свободных от курения».

Три мероприятия позволят стать причастными каждого 
желающего.

С 11.00 до 13.00 возле Дворца игровых видов спорта 
будет проходить конкурс рисунков о радости жизни без 
никотиновой зависимости. Каждый участник получит сим
патичный сувенир, а победители — призы.

В 12.00 от часовни св. Екатерины у плотинки начнется 
парад участников «Соревнования классов, свободных от 
курения». Более ста классов в ярких костюмах с лозунга
ми и плакатами пройдут до Дворца игровых видов спорта, 
где в 13.00 откроется заключительное состязание за глав
ный приз — поездку класса на Черное море! Среди зрите
лей состоится розыгрыш экскурсионной поездки по Ура
лу, спортивного снаряжения и сладких призов.

Приходите! Несколько часов в воскресный день позво
лят вам не только участвовать в конкурсе рисунков и ро
зыгрыше призов для зрителей в ДИВСе. Рядом с подрост
ками, сознательно отказавшимися от курения, вы пойме
те — быть здоровым и не курить становится модным! При
соединяйтесь!

С 13.00 вход в ДИВС свободный!

• «Зоозащита» предлагает: годовалую кош
ку, стерилизованную, рыжего окраса, при
ученную к туалету; кошку серого окраса; мо
лодого кота белого окраса; кота сибирской 
породы серо-белого окраса; полуторамесяч
ных котят; двухмесячную кошку сибирской 
породы. А также предлагает трехмесячных

щенков овчарки, лайки, сеттера, колли, беспородных со
бак.

Звонить по сот. 8-919-392-62-57, 
Наталье.

• Полуторамесячных щенков (мальчики и девочки), ухо
женных, здоровых, — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 251-65-08, 
Алевтине Ивановне.

• Одномесячного рыжего котенка, при
ученного к туалету, — предлагаем любя
щим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-67-80, 
по сот. 8-908-901-59-97.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Успех во всех начинаниях
Восточный гороскоп с 21 по 27 мая

КОЗЕРОГАМ их приподнятое настро
ение позволит с легкостью находить 
выход из' самых сложных ситуаций, 
которые будут встречаться на их жиз

ненном пути. В любовной сфере этот пери
од благоприятен для выяснения всех суще
ствующих недомолвок и разногласий с 
партнером: разговор подушам вернет гар
монию и понимание в отношения с близким 
человеком. Благоприятные дни - четверг и 
пятница.

ВОДОЛЕЯМ звезды обещают при
лив жизненных сил и энергии. Не 
следует сомневаться в своей спо

собности свернуть горы, и тогда окружаю
щие тоже будут верить в Вас. Удача во мно
гом будет Вам сопутствовать, поэтому даже 
если Вы сделаете ставку в азартной игре, 
выигрыш почти обеспечен. Приятные сюрп
ризы поджидают Вас и на амурном фронте. 
Удачные дни - пятница и суббота.

РЫБАМ следует быть осторожными, 
поскольку велика вероятность нервных 
срывов. Не переоценивайте свои силы 
и возможности - они не безмерны. Сле

дует опасаться авантюр, чтобы не оказаться 
обманутым. Будьте внимательны к своим лю
бимым, поскольку вероятны небольшие раз
ногласия с Вашей второй половиной. Благо
приятные дни - четверг и воскресенье.

ОВЕН сможет позволить себе отло
жить в сторону текущие заботы и за
няться тем, что ему действительно по 
душе. Вам явно уже наскучила дело

вая сфера, и отвлечься от нее на некоторое 
время просто необходимо. Вам бы не поме
шал непродолжительный, но активный отдых. 
За это время Вы сможете полностью восста
новить потраченные силы и энергию для но
вых свершений. Удачные дни - четверг и суб
бота.
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ТЕЛЬЦЫ могут столкнуться на сво
ем жизненном пути с препятствия
ми, которые они игнорировали в 

прошлом. Однако не стоит впадать в уныние 
и опускать руки - Ваши трудности исчезнут 
также неожиданно, как и появились. Помо
жет этому близкий человек, который, как и 
всегда, готов поддержать Вас в трудную ми
нуту советом и добрым словом. Благоприят
ный день - пятница.

БЛИЗНЕЦАМ планеты предрекают 
перемены настроения и нестабильный 
эмоциональный фон. Не забывайте, 
что для реализации поставленных за

дач Вам в первую очередь необходим трез
вый расчет, поэтому держите себя в руках, 
будьте уравновешенны и постарайтесь бес
конфликтно решать все возникающие труд
ности. Удачные дни - пятница и суббота.

РАКАМ неделя готовит серьезное ис
пытание славой, популярностью, ав
торитетом, властью. Вам придется 
выслушивать хвалебные и лестные

речи, ловить устремленные в Вашу сторону 
взгляды. Знайте, однако, что лучше всего не 
слишком доверять сладким речам и пропус
кать мимо ушей слова советчиков. Благопри
ятные дни - пятница и суббота.

ЛЬВАМ расположение небесных 
светил сулит удачу буквально во 
всем. Успех будет сопутствовать

во всех Ваших начинаниях. Эта неделя бла
гоприятна для решения любых вопросов, ко
торые Вы себе наметили. В общем, звезды 
на Вашей стороне, и постарайтесь не про
пускать бездарно столь благоприятный пе
риод, советует астролог. Удачные дни - по
недельник и среда.

ДЕВЫ получат возможность проде
монстрировать все .свои таланты и 
способности. Слава, популярность,

авторитет и власть - с этими понятиями Вам 
чаще всего придется иметь дело в ближай
шую семидневку. Звезды рекомендуют Вам 
общение в коллективе, групповые занятия, 
совместную работу или отдых среди едино
мышленников. Благоприятные дни - вторник 
и среда.

а ВЕСЫ смогут без особых усилий 
осуществить множество выгодных 
дел или реализовать свои давние 

далеко идущие планы. Решительные дей
ствия, натиск, целеустремленность приве
дут к высоким результатам. Именно в эту 
семидневку, как считает астролог, форми
руется Вашими руками заветная мечта. В 
немалой степени помогут близкие и друзья. 
Удачные дни - вторник и среда.

__ СКОРПИОНАМ семидневка подхо- 
дит для творческой активности, по- 
этому постарайтесь реализовать 

все свои порывы. Ваш жизненный потенци
ал находится на высоком уровне, Вы имеете 
шанс создать что-то необыкновенное. В кон
це недели не исключены изменения в лич
ной жизни, которые будут нести положитель
ный знак. Благоприятные дни - пятница и 
суббота.
- СТРЕЛЬЦАМ не следует терять 

времени даром, поскольку звезды 
благоприятствуют сейчас любым 

яДГ Вашим замыслам. Однако свои на
мерения следует держать при себе, не по
свящая посторонних в свои планы. Вам же
лательно быть в гуще событий и коллектив
ных дел, настроить себя на роль лидера. 
Усилится Ваша интуиция, и Вы сможете вы
ступить в роли аналитика общественных, в 
том числе партнерских, отношений. Удачные 
дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

не получилось
17 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 404 преступления, 247 из них раскрыто 
Зарегистрировано три убийства, два из них раскрыто.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого реда 
здоровью, которые раскрыты. Сотрудники милиции 
задержали 107 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

1746-И. Татарочка, 48, 160, «Близнецы», жительница облас
ти, скромная, трудолюбивая, доброжелательная, с образовани
ем, познакомится с мужчиной своей национальности, соглас
ным на переезд в сельскую местность или с жильем в Екатерин
бурге, для совместной жизни.

1735. Молодая стройная женщина, приятной внешности, 35, 
156, «Водолей», без проблем с жильем и работой, хотела бы 
познакомиться с мужчиной 35-45 лет, который ведет ЗОЖ, тоже 
без особых проблем, для серьезных отношений.

1723-И. ГАЛИНА. Обеспеченная современная женщина, 57, 
164, выглядит хорошо и подтянуто, работает, живет одна в го
роде области, надеется встретить одинокого мужчину, жела
тельно согласного на переезд, материально обеспеченного, для 
серьезного знакомства.

175. ТАТЬЯНА. 43, 156, 50, приятной внешности, современ
ная, без матер, и жилищных проблем, любит домашний уют, 
хозяйственная, интересы разносторонние, будет рада познако
миться с мужчиной до 50 лет, работающим, самостоятельным, 
для создания семьи, рождения ребенка.

1631. Обаятельная, женственная, светловолосая, 37, 170, 
есть образование, профессия, замужем не была. Надеется со
здать семью, иметь ребенка с надежным порядочным челове
ком до 47 лет.

1764. НАТАЛЬЯ. 29, 170, 69, «Козерог», обр. высшее, заму
жем не была, есть фото в службе. Познакомится с серьезным 
обеспеченным мужчиной 30-40 лет, высоким, для создания се
мьи.

1725. ОЛЬГА. 25, 160, «Стрелец», замужем не была, весе
лая, обр. сред, спец., снимаю жилье в городе, работаю, позна
комлюсь с молодым человеком для создания семьи.

1755. Надеюсь на счастливую встречу с обеспеченным доб
рым порядочным мужчиной 50-60 лет, повыше меня ростом, 
желательно моей нации. О себе: 54, 170, светловолосая, тата
рочка, хорошо выгляжу, слежу за собой, всем обеспечена, ра
ботаю. Остальное - при встрече.

1750-И. Жительница области, современная, приятной внешно
сти, 41, 164, с образованием, с хорошей профессией, живу с доч
кой. Тяжело переживаю одиночество в личной жизни, очень хотела 
бы встретить порядочного надежного человека для семьи, хочу лю
бить и быть любимой.

1780. ГАЛИНА. 47, 156, 75, «Стрелец», русоволосая, голубо
глазая, приятной внешности, улыбчивая, спокойная. Хочу познако
миться с мужчиной до 58 лет, среднего роста, веселым, активным, 
без жилищных и матер, проблем, для длительных стабильных от
ношений.

1766. Симпатичная стройная девушка, 31, 170, замужем не 
была, ищет надежного спутника жизни без материальных проблем, 
оптимиста. Только в Екатеринбурге, на переезд не согласна.

0676-И. НИКОЛАЙ. 54,173, «Стрелец», рабочий-водитель, живу 
в области, работаю вахтовым методом. Люблю все, что связано с 
природой. Познакомлюсь с женщиной - не злой, не жадной, с юмо
ром, русской, для создания семьи.

0699. АЛЕКСАНДР. 37, 165, «Водолей», обр. среднее - рабо
чий на стройке, женат не был, жилье - с родителями. Спокойный, 
трудолюбивый, скромный. Ищет скромную спокойную девушку, 
можно с ребенком, без высоких запросов, для создания семьи.

■=*. - ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте- 
I- "Ъ ресны, можно оставить свои координаты по 
■жг-з тел.260-48-24 или написать письмо по ад- 

ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско
го, 182, Служба семьи «Надежда», для або

нента №___ (вложив чистый конверт).
Жителям области советуем в письмо вкладывать фото, воз

врат гарантирует служба.
Если вы одиноки и хотите познакомиться - отбросьте вся

кие сомнения и приходите к нам, может, именно вас кто-то 
ищет и ждет! Большая картотека жителей города и области, 
фото, телефоны - для вас! Работаем с 11.00 до 18.00, кроме 
воскресенья.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54- 
86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43, Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — 43-13-00.
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ПЕРВОУРАЛЬСК. 17 мая в 
19.30 в квартиру дома по улице 
50-летия СССР, позвонив, вош
ли двое неизвестных в масках. 
Угрожая ножом 30-летней жен
щине, директору магазина, от
крыто похитили имущество и 
деньги на общую сумму две ты
сячи рублей. Однако тихой «эк
спроприации» не получилось. 
На поднявшийся в Квйртйре 
шум среагировали соседи, про
явившие удивительную по ны
нешним временам сознатель
ность. При «отступлении» зло
умышленников с награбленным 
они задержали одного из них, 
30-летнего безработного, при
чем того самого, который раз
махивал «хлеборезом». При
бывшей на место происше
ствия милиции осталось толь
ко «зафиксировать» злодея на
ручниками и собрать вещдоки 
— нож, маски и похищенное. 
Соучастник преступления уста
навливается.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 мая с 
9.30 до 10.00 у дома по улице 
Агрономической неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем ВАЗ-21093, принад
лежащим 27-летнему рабочему 
ООО. В 12.00 у дома по улице 
Военной машина была обнару
жена нарядом ДПС ГИБДД УВД 
города и возвращена владель
цу. Впрочем, на этом история 
не закончилась. В результате 
опроса граждан удалось найти 
свидетелей, которые помогли 
установить личность угонщика. 
Им оказался 14-летний подро
сток. Во время того же опроса 
выяснилось, что он накануне уг
нал еще одну машину — ВАЗ- 
21013, позже обнаруженную 
владельцем с признаками уго
на. Злоумышленник разыскива
ется.

16 мая в 21.00 у дома по ули
це Уральских рабочих во время 
проведения оперативно-розыс
кных мероприятий сыщики Ор- 
джоникидзевского РУВД задер
жали 30-летнего безработного,

у которого при лично' досмот
ре изъято девять граммов герс 
ина. Возбуждено уголовное 
дело.

ПЫШМА. Ночью 24-летний 
сотрудник ЧОП у дома по улице 
Заводской неправомерно заі- | 
ладел автомобилем ВАЗ-2165, I 
принадлежащим местному уча- В 
стковоі.·■: 8 11.00 на той же уди- к 
Це Машина была обнаружена , 
нарядом ДПС ГИ5ДД РОВД 
Возбуждено уголовное дело..

ДсГТЯРСК. 17 мая в 14 30 в 
огороде частного дома по ули
це Декабристов аинад./ ка- 
щем 60-летнему пенсионеру, 
следственно-оперативная груп
па ГОВД Ревды, в. состав кото
рой входили в том числе * со
трудники УФСБ, обнаружила и 
изъяла четыре электровзрыва- 
теля промышленного производ
ства без маркировки. Прово
дится проверка.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 16 мая 
в 23.00 у дома по улице Ок
тябрьской сотрудники уголов
ного розыска Верх -Исетского 
РУВД Екатеринбурга во время 
оперативно-розыскных меро- й 
приятий задержали безработ- Б 
ную 1960 года рождени··. у ко- у 
торой при личном до- .лотре £ 
изъяли 18,34 грамма героина. | 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЕ СЕРП- 17 мая в В 
13.37 в дежурную часть посту- В 
пило сообщение о том, что зда- К 
ние почтового отделения.по В 
улице Ленина в поселке Би- К 
серть заминировано Прибыв- | 
шая на место следственно-опе- В 
ративная группа под руковод- Е 
ством начальника РОВД осмот- и 
рела помещения отделения | 
связи и прилегающую террита- | 
рию. Взрывное устройство не К 
обнаружено. Проводились эва- | 
куационные мероприятия. Уста- 
новлена звонившая — 17-лет- Й 
няя девушка. Вина подтвержда- | 
ется признательными показа- & 
ниями. Возбуждено уголовное | 
дело. Мера пресечения под- К 
писка о невыезде.

"Телефон доверия" TVBff _
Свердловской области: (343) 3.58'71-61.

www.guvdso.ru ______ т . у

КБ «Драгоценности Урала» ЗАО сообщает: в уведомлениг, опуб- і 
ликованном в газете «Областная газета» № 174—175 (3508 3509) : 
от 06 июня 2006 года, допущена техническая ошибка г> указании , 
даты подведения Правлением итогов осуществления акционерами ' 
преимущественного права приобретения акций и даты '
срока преимущественного права приобретения акций. Следует чи- I 
тать: «6 июня 2006 года» вместо «5 июня 2006 года» и «по 5 июня ; 
2006 года включительно» вместо «по 4 июня 2006 года включитель
но».

КБ «Драгоценности Урала» ЗАО приносит извинения своим ак
ционерам и всем заинтересованным лицам за допущенные 
ошибки.
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