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Исключить 
нарушения 

прав...
Возможно, в ближайшем 
будущем Россия поставит 
подпись под Конвенцией о 
правах инвалидов, которая 
уже подписана ста 
тридцатью странами и 
двадцатью ратифицирована. 
По мнению 
правозащитников, это 
поможет исключить 
нарушения прав всех 
российских инвалидов, в 
том числе - детей.

Сегодня положение детей- 
инвалидов тревожит правоза
щитников особенно. В своем 
докладе Уполномоченный по 
правам человека РФ Владимир 
Лукин отметил, что главными 
проблемами несовершеннолет
них людей с ограниченными 
возможностями являются не
хватка льготных лекарств и не
профессионализм работников 
медучреждений, занимающихся 
их реабилитацией. Кроме того, 
29 тысяч детей лишены возмож
ности получать образование, 
что становится огромным пре
пятствием на пути их интегра
ции в общество.

Тревогу правозащитников 
разделяют и некоторые чинов
ники. Так, например, директор 
департамента медико-соци
альных проблем семьи, мате
ринства и детства Министер
ства здравоохранения и соци
ального развития РФ Ольга Ша
рапова сообщает, что в январе 
этого года в стране было заре
гистрировано почти 534 тысячи 
детей-инвалидов, однако их ре
альное количество в несколько 
раз больше: многие родители не 
оформляют инвалидность сво
им детям, так как не хотят по
мещать их в специальные уч
реждения. При этом 526 тысяч 
детей с ограниченными возмож
ностями получают социальную 
пенсию, а 7,5 тысячи - пенсию 
по потере кормильца. Минзд
равсоцразвития РФ считает, что 
настало время создать концеп
цию принципиально новых реа
билитационных центров, кото
рые могли бы обеспечить каче
ственную и разностороннюю 
помощь детям-инвалидам.

Проблемы образования ин
валидов, как считают специали
сты, могли бы быть решены пу
тем принятия поправок в соот
ветствующий федеральный за
кон. Проект такого закона уже 
разрабатывается в недрах ко
митета по образованию и науке 
Государственной Думы РФ. По 
словам заместителя председа
теля комитета Олега Смолина, 
данный документ предусматри
вает поддержку детей-инвали
дов в период обучения, разра
ботку индивидуального плана 
обучения для каждого ребенка 
и создание ряда специализиро
ванных школ в субъектах Феде
рации. Кроме того, О.Смолин 
считает, что необходимо ре
шить вопрос о проведении еди
ного государственного экзаме
на для детей с ограниченными 
возможностями. По мнению за
местителя председателя, фор
му проведения итоговой аттес
тации должны выбирать сами 
дети и их родители.

Ольга ИВАНОВА.

КОГДА-ТО картофельные 
поля пригородной зоны Нижне
го Тагила были похожи на бес
крайнее море. Пожалуй, каж
дый горожанин имеет опыт в 
сборе второго хлеба - по осе
ни на картошку ехали рабочие, 
студенты, школьники и солда
ты. Теперь вместо моря оста
лись скромные озерца - из-за 
трудоемкости сбора урожая 
совсем немногие сельхозпред
приятия продолжают выращи
вать картофель. Среди них и 
СКП «Пригородный». Под кар
тофель здесь отводится до ста 
гектаров земли, но нынче бу
дет посажено лишь сорок гек
таров - прошлый год выдался 
неурожайным, дефицит семен
ного материала сократил пло
щади посадки. На один гектар 
поля требуется 3,5 тонны кар
тофеля, из небогатого прошло
годнего урожая удалось ото
брать 140 тонн безупречного 
посадочного материала двух 
сортов: Барон и Розария.

По словам директора пред
приятия Олега Крашениннико
ва, картофель - продукция рен
табельная, удобная в хранении, 
востребованная на рынке. Для 
обработки земли и посадки 
«второго хлеба» николопавлов- 
цы имеют специализирован
ную импортную технику. Техно
логия у местных картофелево
дов многоступенчатая. По осе
ни идет предварительная 
вспашка. Весной землю обра
батывают культиватором, бо
ронят, измельчают пропашной 
фрезой. После этой операции 
почва приобретает те самые 
«воздушные» свойства, за ко
торые ее в народе сравнивают 
с легким пухом. Вслед за из
мельчением идет нарезка греб
ней специальным культивато
ром, и только потом на поле вы
ходит агрегат по посадке кар
тофеля. Германская техника 
весьма производительна - вся 
кампания при условии нор
мальной погоды занимает три 
дня.

Картофелеводством в СКП 
«Пригородный» занимается 
первое отделение под руковод
ством Светланы Трифоновой. 
Так как при посадке одновре
менно занято несколько видов

■ ГОРЯЧАЯ ПОРА

завершает кампанию
Посевную кампанию полеводы сельскохозяйственного кооперативного предприятия 
«Пригородный» в селе Николо-Павловское начали еще в последних числах апреля. Погода 
разрешила поработать механизаторам по-стахановски. Поля, засеянные зерновыми 
культурами, уже зеленеют дружными всходами. На повестке дня - однолетние травы и 
картофель.

техники, большое значение 
имеют качество подготовки аг
регатов к проведению кампа
нии и личное мастерство меха
низаторов. В коллективе за 
каждую операцию отвечает 
свой специалист. Бороновани
ем занимается Николай Тели
цын, измельчением - Анатолий 
Бичинок. Виктор Дербышев на
резает гребни, а Петр Сенев 
управляет картофелесажалкой. 
Пока на поле рокочут трактора, 
в хранилище идет погрузка се
менного материала. Операция 
эта тоже механизирована. На 
агрегате ТЗК-ЗО трудится ма
шинист Василий Иванов.

И как вам известно, в Рос
сии ни одно дело без ручного

труда не обходится. В допол
нение к германской технике 
прилагается отечественная ло
пата. В погрузке задействова
но звено, состоящее из четы
рех универсальных работниц: 
Виты Михеевой, Татьяны Мос
квичевой, Марины Васильевой 
и Ольги Чубиковой. Женщины, 
успевшие поработать на по
грузке зерна, теперь занялись 
клубнями. Они надеются, что 
ударная работа отразится на 
их заработке, ведь зимой зар
плата держалась на микроско
пическом уровне - чуть более 
двух тысяч рублей.

Беседуя с полеводами о 
требованиях, предъявляемых к 
семенному материалу, и на

блюдая, как идет посадка, 
убеждаюсь, что выращенный 
здесь картофель безопасен для 
здоровья и годится для дли
тельного хранения. Если увиди
те на прилавках продукцию из 
Николо-Павловского, не разду
мывайте - покупайте. Только 
вряд ли увидите: мало селяне 
сажают «второго хлеба», мало 
продают. А их брендом нахаль
но пользуются все кому не лень. 
Если на тагильских рынках по
считать всю картошку с ценни
ком «Н.-Павловский совхоз», то 
получится, что коллектив Свет
ланы Трифоновой всю террито
рию Горноуральского городс
кого округа засадил плодови
тыми клубнями.

«Если картофель - продук
ция рентабельная даже при ма
лых объемах, почему бы не рас
ширить площади посадки?», - 
интересуюсь у Олега Краше
нинникова. Он отвечает вопро
сом: «А почему от него отказа
лись другие хозяйства?». И тут 
же поясняет: «Убирать некому». 
Хорошо, что Николо-Павловс
кое расположено по соседству 
с Нижним Тагилом. Сельхоз
предприятие сохранило связи 
с учебными заведениями горо
да. Самые верные помощники 
картофелеводов - учащиеся 
лицея «Металлург». Директор 
Михаил Куснулин каждый сен
тябрь посылает на картофель
ные просторы мальчишеские 
десанты. Дружба взаимовы
годная - ребята имеют возмож
ность заработать деньги, а се
ляне не оставляют урожай на 
полях.

Кроме традиционного мето
да сбора урожая, есть и меха
низированные способы. Но 
вместе с покупкой картофеле
уборочного комбайна нужно 
позаботиться о современном 
хранилище, ведь техника вме
сте с клубнями насобирает не
мало землицы. Таких крупных 
денежных вложений в картофе
леводство СКП «Пригородный» 
себе позволить не может. Его 
главный профиль - молочное 
животноводство. Нужно ферму 
новую строить, обновлять цех 
переработки молока. А карто
фель - на втором плане. Чего 
не скажешь о нашем меню. 
Уральцы картошку уважитель
но называют «вторым хлебом», 
и, наверное, неправильно за
возить из южных далей эту не
прихотливую культуру, будто 
бы специально созданную для 
выращивания в наших суровых 
широтах. Апельсины и бананы 
привозные, а картошка должна 
быть своя.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: боронова
ние почвы; Виктор Дербы
шев и Анатолий Бичинок; на 
погрузке картофеля.

Фото автора.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Мир и согласие - фактор успешного развития
Эдуард Россель 26 мая принял в 
своей резиденции специального 
докладчика Совета ООН по правам 
человека по вопросу независимости 
судей и адвокатов Леандро Деспуи.

Господин Деспуи, один из крупнейших 
в мире специалистов в области прав че
ловека и гуманитарных проблем, прибыл 
в Россию для знакомства с системой 
правосудия в нашей стране. По итогам 
поездки он представит доклад в Совет 
ООН по правам человека. Министерство 
иностранных дел России обратилось к 
Эдуарду Росселю с просьбой встретить
ся с Леандро Деспуи и проинформиро
вать его о положении дел в Свердловс
кой области.

Губернатор,приветствуя высокого го
стя, рассказал ему о Свердловской об
ласти, которая находится на границе Ев
ропы и Азии и является центром всего 
Уральского региона. Из засекреченного 
региона Средний Урал превратился в об

ласть, которая развивается более быс
трыми темпами, чем Россия в целом, В 
2009 году, отметил Эдуард Россель, мы 
добьемся удвоения промышленного по
тенциала по отношению к 2000 году.

Губернатор обратил внимание гостя 
на то, что на Урале живет особый, сво
бодолюбивый народ: здесь никогда не 
было крепостного права.

Эдуард Россель подробно рассказал 
Леандро Деспуи о системе власти в 
Свердловской области. Двухпалатное 
Законодательное Собрание представля
ет интересы и партий, и жителей регио
на. Начиная с середины 90-х годов, за
конодатели во многом опережали и дру
гие регионы, и федеральный уровень. 
Так, мы первыми в России разработали 
и приняли основной закон региона - Ус
тав Свердловской области. Уставом 
предусмотрено создание Уставного 
суда и Уполномоченного по правам че
ловека. За 10 лет Уставный суд рассмот

рел 240 дел, а Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской области Та
тьяна Мерзлякова пользуется большим 
авторитетом в международных кругах.

Свердловская область - многонаци
ональный регион, здесь проживают 
люди 141 национальности в мире и со
гласии, действуют национально-куль
турные автономии и совет по делам ре
лигий при губернаторе. Все традицион
ные религии строят и восстанавливают 
свои культовые здания, а органы власти 
поддерживают их деятельность.

Губернатор также подробно расска
зал, как развиваются спорт, культура, 
наука, здравоохранение области, под
черкнув при этом, что для населения все 
сложные операции - бесплатны.

Господин Деспуи, поблагодарив Эду
арда Росселя за теплый прием, отме
тил, что ему интересно узнать, как жи
вет область, как в ней решаются про
блемы. Очень интересны макроэконо

мические показатели, ведь в развитии 
наших стран, России и Аргентины, мно
го общего: они преодолели глубокий 
кризис и вышли на высокие темпы эко
номического роста.

Леандро Деспуи отметил также, что 
губернатор уделяет много внимания 
экономике и социальным проблемам и 
лично занимается защитой здоровья 
граждан. Межэтнический и межконфес
сиональный мир на Урале способствует 
сплочению людей и поступательному 
движению вперед.

Высокий гость проявил большой ин
терес к работе Уставного суда,отметив, 
что он реально защищает права челове
ка.

Эдуард Россель пожелал Леандро 
Деспуи успешной работы на уральской 
земле и рекомендовал познакомиться 
не только с судебной системой Средне
го Урала, но и с нашими достопримеча
тельностями.

| По данным
Уралгидро-

। (^П0Г0Да ) метцентра, 
28 мая ожида- 

' ется облачная погода, дож- 
I ди, днём местами сильные. 
I Грозы. Ветер восточный, 5- 
| 10 м/сек., при грозах до 16 
| м/сек. Температура воздуха 
। ночью на севере плюс 2... 

плюс 7, на юге плюс 8... плюс 
13 градусов, днём на севере 

। плюс 11... плюс 16, на юге 
I плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 28 
мая восход Солнца — в 5.19, 
заход - в 22.32, продолжи
тельность дня - 17.13; вос
ход Луны - в 2.53, заход 
Луны - в 13.34, начало суме
рек - в 4.19, конец сумерек - 
в 23.32, фаза Луны - после
дняя четверть 28.05.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
тажк-------------------------- -

в мире
«ФЕНИКС» ПРИСЛАЛ НА ЗЕМЛЮ
ПЕРВЫЕ ФОТО С МАРСА

Американский зонд «Феникс», только что совершивший посад
ку на поверхности Марса, прислал на Землю первые снимки до сих 
пор не исследованного района Красной планеты. Аппарат сел в 
воскресенье 25 мая в районе марсианского северного полюса, 
совершив путешествие продолжительностью в 680 миллионов ки
лометров.

За процессом в контрольном центре НАСА следили при помо
щи радиосообщений, которые «Феникс» передавал через спутник 
«Одиссей», находящийся на орбите Марса. «Я и мечтать не мог о 
том, что все пройдет так безупречно», - сказал Барри Голдстайн, 
менеджер проекта «Феникс».

С получением первых фотографий специалисты смогли более 
детально оценить место посадки. В частности, они увидели так 
называемую «Арктическую долину», в которой нашел приют руко
творный аппарат.

Другие снимки подтвердили, что его солнечные батареи раз
вернулись успешно, и что сел он, как и должен быть, на все свои 
три ноги.

Время работы зонда на Красной планете рассчитано на три ме
сяца. При помощи манипулятора зонд должен проковырять твер
дую поверхность марсианской почвы и взять пробы грунта и воды 
в замерзшем состоянии, которые тут же, в своей лаборатории, и 
исследует.

Ученые полагают, что эта миссия позволит гораздо ближе, чем 
до сих пор, подойти к ответу на вопрос, мог ли Марс когда бы то ни 
было быть местом обитания хотя бы примитивной жизни.// 
Известия.ru.

НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ В КИЕВЕ, 
ПРОШЕДШИХ 25 МАЯ, ПОБЕЖДАЮТ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МЭР
ЛЕОНИД ЧЕРНОВЕЦКИЙ И ЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Об этом сообщает РИА «Новости». По данным со 154 из 1026 
избирательных участков, Черновецкий как кандидат в мэры наби
рает 37,75 процента голосов. В тройку лидеров входят также пред
ставитель БЮТ, вице-премьер Украины Александр Турчинов (18,47 
процента) и боксер, депутат киевского горсовета Виталий Кличко 
(17,53 процента).

Досрочные выборы в Киеве были назначены парламентом Ук
раины в середине марта, после того как правительство Юлии Ти
мошенко выразило недоверие городским властям. Леонид Черно
вецкий, которого представители «оранжевой» коалиции неодно
кратно обвиняли в должностных преступлениях, в марте был от
странен от должности, однако уже через несколько недель вер
нулся к работе.//Лента.ru.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ СЕМИ 
ГОРНЯКОВ, ЗАСТИГНУТЫХ ВЗРЫВОМ 
НА ШАХТЕ «КРАСНОЛИМАНСКАЯ»
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В НОЧЬ
НА ПЯТНИЦУ

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МЧС Украины. На 
момент взрыва в шахте находились 396 горняков, на аварийном уча
стке - 14, из них четверо погибли, а трое пострадали от отравления 
газами. На шахте произошел внезапный выброс угля и газа (газоди
намическое явление) в тупиковой выработке 2-й Западной лавы пла
ста L3. В воскресенье состоялись похороны четверых погибших.

«По состоянию на утро 26 мая работы по поиску и спасанию 
семи горняков, судьба которых остается неизвестной, продолжа
ются», - говорится в сообщении. Трое пострадавших горняков на
ходятся в областной больнице, из них двое - в состоянии средней 
тяжести, один - в тяжелом состоянии. Работа шахты временно при
остановлена.//РИА «Новости».

В КИТАЕ АРЕСТОВАНЫ
ДЕСЯТКИ РАСХИТИТЕЛЕЙ ПОМОЩИ 
ЖЕРТВАМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

По меньшей мере двадцать человек были арестованы в городе 
Дуцзянянь, расположенном в наиболее пострадавшей от земле
трясения провинции Сычуань, по подозрению в краже припасов у 
жертв стихийного бедствия. По информации местной полиции, аре
стованные воровали у обитателей временных поселений, лишив
шихся крова в результате разрушительного землетрясения 12 мая, 
сообщает AFP. Что именно украли преступники, не уточняется. В 
сообщении агентства также говорится о том, что трое человек были 
задержаны за преступления, связанные с нелегальным оборотом 
наркотиков, а один человек - по обвинению в незаконном владе
нии оружием.

Спустя две недели после землетрясения число жертв стихий
ного бедствия достигло 60 с лишним тысяч человек. Ранения в 
результате удара стихии получили 280 тысяч человек, около 5,5 
миллиона жителей пострадавших районов остались без крова.// 
Лента.ru.

ИЗРАИЛЬ ОБЛАДАЕТ
150 ЕДИНИЦАМИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Экс-президент США Джимми Картер заявил, что Израиль в 
своем арсенале имеет 150 единиц ядерного оружия, пишет в по
недельник газета The Times.

Израиль в свою очередь никогда не признавал присутствия 
ядерного оружия на своей территории. Картер, который еще во 
время своего президентства плотно занимался палестино-изра
ильскими отношениями, всегда критиковал израильское присут
ствие на Западном берегу и отказ страны от переговоров с лиде
рами ХАМАС. //Газета.Ru.

в России
ЦЕНТР ОТДАСТ РЯД СВОИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНАМ

Передать часть своих полномочий, в том числе по управлению | 
федеральным имуществом, региональным властям Москва готова К 
уже в этом году, а наказывать губернаторов рублем за неэффек- | 
тивную социально-экономическую политику и даже снимать их с | 
поста можно будет со следующего года.

С таким заявлением перед членами Общественной палаты РФ | 
(ОП) выступил министр регионального развития Дмитрий Козак. | 
Эксперты считают, что реформы Минрегиона - первый шаг к лик- Й 
видации института полномочных представителей Президента в | 
федеральных округах, передает РБК daily.

Как отметил глава Минрегиона Дмитрий Козак на пленарном за- I 
седании ОП, предложения по передачи полномочий уже подготов- і 
лены министерством. Если законопроект будет поддержан прави- і 
тельством, передача полномочий может произойти в течение года.

Козак считает, что центру пора выстроить адекватную систему 1 
спроса с руководителей регионов за конечные результаты их pa- I 
боты, а для этого предоставить губернаторам максимальные воз- | 
можности эту работу делать.

Министр Козак предлагает передать на места полномочия по | 
управлению федеральным имуществом, технологическому надзо- | 
ру, санитарному надзору, защите прав потребителей и ряд других. | 
В то же время федеральная власть не должна передавать такие | 
полномочия «под честное слово», поскольку они делегируются на I 
региональный уровень только на исполнение.

Козак считает, что в этом случае должны быть сформулированы | 
федеральные стандарты, механизмы контроля и ответственности. I 
//HTB.ru.

на Среднем Урале |
ПОСЕВНУЮ ЗЕРНОВЫХ
НЕ УСПЕВАЮТ ЗАКОНЧИТЬ В СРОК

По данным на утро 26 мая, сев зерновых культур на Среднем 
Урале еще не завершен, сообщил пресс-секретарь областного 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области Анатолий Феоктистов. Напомним, что ранее глава ве
домства Сергей Чемезов заявлял, что посевная должна быть за
кончена к 25 мая. //Европейско-Азиатские новости.

26 мая.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РЕДАКТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАЗЕТ 
ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
23 мая в Нижнем Тагиле под эгидой департамента 
информационной политики губернатора Свердловской 
области прошло выездное совещание редакторов 
муниципальных газет. Сюда съехались около 50 
руководителей самой массовой на Среднем Урале прессы, 
чтобы обсудить наболевшие проблемы, решить ряд важных 
организационных вопросов.

Открывая совещание, заместитель руководителя администрации 
губернатора - директор департамента информационной политики 
Вадим Дубичев подробно рассказал о последних крупных событиях 
в жизни области, поделился своим видением задач, стоящих перед 
медийным сообществом. Особо он отметил роль местных СМИ в 
разъяснении целей и задач, поставленных перед уральцами в рам
ках реализации масштабной и стратегически важной программы 
«Стратегия-2020».

Затем участники совещания провели отчетно-выборное собра
ние совета редакторов муниципальных газет. Этот общественный 
орган вот уже много лет представляет интересы городских и район
ных печатных изданий. Теперь его состав несколько изменился: туда 
по результатам тайного голосования вошли редакторы муниципаль
ных газет Артей, Асбеста, Богдановича, Камышлова, Карпинска, 
Кушвы, Нижних Серег, Новоуральска, Серова и Тавды. Председате
лем совета вновь избран редактор нижнесергинской газеты «Новое 
время» Александр Чертков.

Другим пунктом программы пребывания руководителей СМИ на 
нижнетагильской земле стала их встреча с мэром города Николаем 
Диденко. В течение часа он убедительно, оперируя конкретными 
фактами, говорил о позитивных изменениях в социально-экономи
ческом развитии второго по величине города Свердловской облас
ти, отвечал на многочисленные вопросы журналистов.

А в завершение этого насыщенного событиями и встречами дня 
редакторы побывали на обзорной экскурсии по Нижнему Тагилу, 
познакомились в местном музее изобразительных искусств с пере
движной экспозицией Русского музея.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель 26 мая провел очередное рабочее совещание 
с руководителями управленческих округов Свердловской 
области. На нем рассмотрен один вопрос - о ситуации с 
долгами за топливно-энергетические ресурсы.

Губернатор напомнил, что в начале апреля эта проблема была 
рассмотрена на Совете общественной безопасности. К 15 мая все 
главы муниципальных образований должны были представить гра
фики погашения задолженности, согласованные с поставщиками 
газа и электроэнергии. Ничего не сделано. Более того - долги про
должают расти. Эдуард Россель потребовал от управляющих управ
ленческими округами немедленно принять самые жесткие меры для 
исправления ситуации.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

Как заслужить 
«коммунальный рай»
Страна четвертый год живет по новому Жилищному кодексу. Уже бы можно не добавлять 
слово «новый». Но, к сожалению, по истечении такого количества времени по «жилищной 
конституции» государства только-только начинают жить на местах. Чем дальше от 
Екатеринбурга, тем меньше ею руководствовались. До недавнего времени.

■ ПРОВЕРКА
\ 'ТзГ""' ..... "L’i?

Что за свалки 
в центре городе?

Десятки крупных несанкционированных свалок обнаружены в 
Екатеринбурге в ходе недавних проверок, организованных 
министерством природных ресурсов Свердловской области.

В этом ведомстве сформиро
вана специальная рабочая груп
па по координации мероприя
тий, посвящённых Году чистоты. 
В эту рабочую группу вошли 
представители самого МПР, ми
нистерства энергетики и ЖКХ, 
Роспотребнадзора, экологичес
кой милиции, областной госу
дарственной жилищной инспек
ции, центр экологического мони
торинга и контроля и некоторых 
других организаций. Эта рабо
чая группа уже провела много
численные рейды. Были обсле
дованы все районы города. В ре
зультате выявлены грубейшие 
нарушения.

Так, в Орджоникидзевском 
районе на пересечении улицы 
Народного фронта и переулка 
Высоковольтный образована не
законная свалка площадью в 
5000 квадратных метров. Ещё 
больше, пустырь размером в 
гектар, заваленный огромными 
кучами мусора, обнаружен в рай
оне улицы Шефской и проезда 
Промышленный.

Не лучше картина предстала 
перед экологами и в Октябрьс
ком районе. Здесь тоже обнару
жены территории, на которых 
возникли несанкционированные 
свалки. Наиболее крупные - в 
районе улиц Карьерная, Взрыв
щиков, Бурильщиков.

В Железнодорожном районе 
особ'енно много незаконных сва
лок на окраинах посёлков Пал- 
кино, Шувакиш, Семь Ключей.

В Кировском районе участни
ков рейда поразила и вовсе нео
бычная помойка, образованная 
в одном из дворов, в заброшен
ном одноэтажном здании по ули
це Малышева. Это здание уже

доверху заполнено мусором!
Что характерно, по горячим 

следам установить принадлеж
ность здания и его владельцев 
не удалось. Сейчас этим вопро
сом занимаются экологическая 
милиция, Роспотребнадзор и 
жилищная инспекция. Как толь
ко виновные будут найдены, их 
ждёт наказание. И - работа по 
вывозке мусора, который, как 
считают санитарные врачи, 
представляет серьёзную угрозу 
для населения.

А самые, пожалуй, крупные 
несанкционированные свалки 
участники рейда обнаружили в 
Чкаловском районе. Одну по 
улице Дорожной (между 32 и 19 
военными городками), другую - 
по улице Черняховского. Протя
жённость той и другой - более 
полукилометра, ширина - от 
двух до пяти метров.

Под прицел экологов попали 
и конкретные нарушители при
родоохранного законодатель
ства, особенно из числа строи
тельных организаций. За неуб
ранные отходы и грязь некото
рые из них наказаны рублём. 
Общая сумма штрафов, нало
женная на строителей, состави
ла 40 тысяч рублей.

За санитарное состояние жи
лых домов и дворов (выявлено 
177 нарушений) государствен
ная жилищная инспекция в рам
ках своих полномочий наказала 
виновных штрафами на сумму 
405 тысяч рублей.

На этом рабочая группа, со
зданная при МПР, свою дея
тельность не заканчивает. Впе
реди новые рейды.

Анатолий ГУЩИН.

«ВОТ ПУСТЬ И НАВОДИТ 
ПОРЯДОК»

В поселок Верхние Серги Нижнесер- 
гинского муниципального района позва
ло письмо его жителя Бориса Павлова. 
Он сообщает: «В канун 2008 года по ини
циативе администрации в ЦДТ было про
ведено собрание жителей многоквартир
ных домов по выбору способа управле
ния этими домами. Выступая перед жи
телями, глава администрации Г.В.Блин
ков, его заместитель В.В. Струнин и пред
седатель Думы В.И.Мазырин настоятель
но рекомендовали создание ТСЖ. При 
этом говорилось, что управляющая ком
пания - это плохо, а существующее се
годня МУ «Управление заказчика по ЖКУ» 
взимает плату за неоказанные услуги по 
содержанию жилья, капительному ремон
ту и уборке придомовой территории.

Я даже не знаю, как все это расцени
вать. В свое время Г.В. Блинков в ходе 
своей предвыборной кампании обещал 
навести порядок в сфере ЖКХ. Мне очень 
хорошо запомнилось его негодование по 
поводу дробления МУП ЖКХ на пять 
предприятий. Теперь, когда приближа
ется время выполнения обещаний (се
годня все коммунальные службы в веде
нии района, а с 1 января 2009 года, со
гласно закону, будут в подчинении мес
тной администрации), он хочет создать 
уже несколько предприятий в сфере ЖКХ 
и бремя обязанностей по созданию ус
ловий комфортного проживания жителей 
перевалить на плечи самих жителей.

В то же время ст. 132 Конституции РФ 
дает право органам местного самоуп
равления самостоятельно управлять му
ниципальной собственностью, и никто не 
отбирал у них право контроля за испол
нением договорных обязательств со сто
роны управляющих компаний.

Вот пусть и берет поселковое ЖКХ в 
свои руки, наводит порядок, передает в 
ТСЖ капитально отремонтированные 
дома с установленными средствами уче
та. Пусть выполняет свои обещания».

Как выяснилось при встрече с авто
ром письма, подобное обращение он по
слал и в районную газету, где уточнил 
свою позицию: «Лично я не вижу ничего 
плохого в том, что управление домами 
будет осуществлять управляющая ком
пания. Во-первых, это специалисты. Во- 
вторых, это материальная база... И на
селению никто не запретил участвовать 
в выборе эксплуатационных и ремонтных 
организаций. На какие средства будут 
существовать ТСЖ? Капитальный ремонт 
большей части домов нужен уже сегод
ня. А когда еще вновь созданное ТСЖ 
накопит эти средства?».

При внимательном рассмотрении, кто 
понимает суть вопроса, этот спор вые
денного яйца не стоит. Жилищный кодекс 
не противопоставляет способы управле
ния многоквартирными домами, а пред
лагает выбор одного из трех. Его делают 
только жильцы. Вот если не захотят или 
поленятся, тогда управляющую компанию 
назначит администрация, предваритель
но проведя конкурс среди организаций, 
которые хотят этим заниматься.

ВЛАСТЬ БЕЗ ДЕНЕГ
Это записано в законе. Но в каждом 

населенном пункте фигура закона обря
жается в местные одежды.

Вот как это выглядит в Верхних Сер- 
гах. В 90-е годы ЖКХ поселка раздроби
лось на пять подразделений, которые те
перь подчиняются районной власти. При 
разводе предприятия не разбогатели ни 
техникой, ни специалистами. «Народ это 
сразу почувствовал, и попросил меня 
стать главой администрации. Думали, 
при мне все будет как раньше, когда я 
был директором Уралбурмаша и комму
нальная служба подчинялась заводу. Я 
сам думал, что буду здесь президент, а 
сейчас сравниваю себя с пнем, о кото
рый может почесаться любая свинья... 
Закон о местном самоуправлении не дал 
главам городских поселений в этом деле 
ни денег, ни полномочий. Муниципаль
ное имущество, в том числе и жилищный

фонд, находится в ведении района. Пол
номочия появятся, согласно закону, 
только в 2009 году», - поделился своими 
раздумьями Геннадий Блинков.

ТСЖ ИЛИ УК?
Почему автор письма, глава админи

страции и я, говоря о выборе жильцами 
способа управления многоквартирными 
домами, так много внимания уделяем 
жилищно-коммунальному хозяйству по
селка? Потому что от состояния домов 
зависит способ управления. Общеизве
стно, что товарищества собственников 
жилья приживаются в новых и относи
тельно новых домах. Правильно рассуж
дает автор письма, что в ТСЖ бремя обя
занностей по созданию условий комфор
тного проживания жильцов ложится на 
плечи самих жильцов. После создания 
товарищества дом уже не попадет в му
ниципальную очередь на ремонт, теку
щий или капитальный. Все обновления 
могут происходить только за счет соб
ственных жилищных выплат.

На самом деле (повторяю - если дом 
не дряхлый) в этом нет ничего страшно
го. Наоборот, налицо плюсы. Например, 
в бывшем кооперативном доме, где два 
года назад создано товарищество, на 
общем собрании решили не брать с 
жильцов плату за капитальный ремонт. 
Только за содержание жилья. Эти деньги 
остаются в ТСЖ, и на них отремонтиро
вали крышу, поменяли трубы горячей и 
холодной воды в подвале, поставили об
щий счетчик на воду за счет товарище
ства, а в квартирах - за счет жильцов. То 
есть, без специальных сборов (а плата 
за капитальный ремонт - это накопитель
ный сбор) выполнили серьезную часть 
того самого капитального ремонта.

«Живу и знаю, за что плачу. Товари
щество отчитывается на собраниях не 
реже двух раз в год», - так закончил свой 
короткий рассказ о «коммунальном рае» 
в отдельно взятом доме ведущий специ
алист администрации поселка Александр 
Казаков.

Немудрено, что и он вместе с пере
численными в письме в газету руково
дителями является активным пропаган
дистом создания ТСЖ в поселке. Как 
рассказал председатель местной Думы 
Владимир Мазырин, вопрос даже об
суждался на одном из ее заседаний в 
ноябре прошлого года. Постановили: 
рекомендовать жителям выбирать ТСЖ 
как один из способов управления до
мом, а администрации провести разъяс
нительную работу.

Но, видимо, перестаралась власть в 
рекомендациях, некоторые жители вос
приняли это как давление на их выбор, 
как навязывание каких-то «своих» инте
ресов...

Никаких «своих» интересов у мест
ной власти тут нет и быть не может. В 
Верхних Сергах 60 процентов жилищно
го фонда - многоквартирные дома, 40 - 
частные. И всего семь (шесть действу
ющих и одно в процессе создания) ТСЖ. 
Но и это малое количество, как оказа
лось, служит примером для других на
селенных пунктов района, даже для его 
центра - Нижних Серег. Оттуда, из Ати- 
га и Михайловска уже приезжали за опы
том.

А «невозможная любовь» админист
рации к ТСЖ, можно сказать, сегодня 
вынужденная, и в процессе «разъясни
тельной работы» власть это от людей не 
скрывает. Дело в том, что на уровне фе
дерации создан Фонд содействия ре
формированию ЖКХ. Его немалые сред
ства, 250 млрд, рублей, распределятся 
(уже распределяются) в регионы, кото
рые выполнят 12 условий. Здесь не ме
сто все называть, но одно из них - опре
деленный процент созданных на терри
тории ТСЖ. Не будет этого процента - 
территория не получит федеральных 
денег на переселение из аварийного 
жилья и капитальный ремонт жилого 
фонда. Власти на местах просто выпол
няют установку из области.

Другая причина особой симпатии ад-

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

В защиту прав студентов
Прокурор области Юрий Пономарев направил в Кировский 
районный суд Екатеринбурга исковое заявление о признании 
противоречащим федеральному законодательству 
и недействующим приказ ректора Уральского 
государственного университета имени А.М.Горького об 
установлении чрезмерно высокой платы за общежитие для 
студентов и аспирантов, сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры.

Данный приказ «О плате за 
проживание в общежитии уни
верситета» был издан в январе 
2008 года. Нормативным доку
ментом было установлено, что 
со студентов, аспирантов, обу
чающихся с возмещением зат
рат на обучение, и членов их 
семей, не являющихся студен
тами или аспирантами, ежеме
сячно должна взиматься плата 
за проживание в общежитиях 
вуза в размере от 1741 до 1894 
рублей.

Между тем прокурорской 
проверкой установлено, что 
данный размер платы за обще
житие существенно превыша
ет сумму, которую должны пла
тить студенты и аспиранты, в 
том числе, и обучающиеся на 
платной основе, в соответ
ствии с требованиями феде
рального законодательства.

Так, размер платы за общежитие, 
установленный Федеральным за
коном РФ «О высшем и послеву
зовском образовании», опреде
лен в размере не более 5 процен
тов от размера стипендии, кото
рая на сегодняшний день состав
ляет 900 рублей. Таким образом, 
по закону студенты должны пла
тить за вузовское общежитие 
лишь 45 рублей в месяц.

Выступая в защиту прав сту- 
дентов-платников, прокурор Свер
дловской области первоначально 
внес протест на не соответствую
щий закону приказ ректора УрГУ, 
однако протест прокурора был от
клонен. В этой связи прокурор и 
решил обратиться с заявлением о 
признании приказа ректора не
действующим в районный суд.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Льготные лекарства: 
проблемы решаются

На вчерашнем заседании президиума правительства 
Свердловской области министры обсуждали вопросы 
обеспечения инвалидов дорогостоящими лекарствами. С 
первого января этого года закупкой медицинских препаратов 
начал заниматься областной минздрав: в федеральном 
правительстве посчитали, что так программа будет 
выполняться более качественно.

14 не ошиблись. Только по пер
вым аукционам, проведенным в 
Свердловской области, на приоб
ретении лекарств удалось сэко
номить примерно 34 миллиона 
рублей (всего на программу в 
2008 году запланировано потра
тить свыше 516 миллионов руб
лей). Деньги, которые выручили 
в ходе торгов, направили на за
купку дополнительных лекар
ственных средств и специально
го питания для детей-инвалидов. 
В России наш регион признали 
передовиком по проведению аук
ционов по закупке лекарств. Од
нако, как заметил в своем док
ладе министр здравоохранения 
Свердловской области Владимир 
Климин, все складывается не так- 
то просто. Например, у нас сред
няя стоимость рецепта составля
ет 531 рубль, тогда как по стране 
она равна 446 рублей. Это свя
зано с тем, что лечатся свердлов
чане дорогостоящими, жизненно 
необходимыми лекарственными 
средствами, не секрет, что в об
ласти высок процент социально 
значимых заболеваний.

Лекарства по льготе сегодня 
получают почти 180 тысяч жите
лей региона (это 42 процента 
граждан, имеющих право на по-

лучение государственной соци
альной помощи). В отдельную ка
тегорию льготников с этого года 
выделены люди, страдающие ге
мофилией, муковисцидозом, бо
лезнью Гоше, рассеянным скле
розом и перенесшие трансплан
тацию органов или тканей.

Для того чтобы назначить ле
карство, выписать на него рецепт 
и дать информацию пациенту, в 
какой аптеке он есть, в регио
нальном минздраве наладили 
программное обеспечение, по 
которому врачи могут получить 
всю информацию, а теперь и 
сами специалисты ведомства 
могут вести постоянный монито
ринг и контроль качества лекар
ственного обеспечения.

- Обращений граждан стало 
меньше, - поделился первыми 
итогами работы программы на 
уровне региона министр здраво
охранения. - Это говорит о неко
торой стабилизации обеспече
ния необходимыми лекарствен
ными средствами.

Вместе с тем Владимир Кли
мин отметил ряд недоработок. В 
частности, чувствуется недоста
ток финансирования. Расчеты, 
поданные министерством здра
воохранения Свердловской об-

ласти, показывают, что выделен
ного постановлением правитель
ства РФ «О предоставлении в 
2008 году субвенций на финан
совое обеспечение оказания от
дельным категориям граждан со
циальной услуги по дополнитель
ной бесплатной медицинской по
мощи» финансирования хватит 
только на 10 месяцев года. Меж
ду тем, по данным Пенсионного 
фонда, ежеквартально на две ты
сячи человек увеличивается чис
ло свердловчан, имеющих право 
на получение государственной 
социальной помощи.

Требует совершенствования и 
система управления запасом ле
карственных средств. «В одной 
аптеке лекарство может лежать 
месяц, и его никто не спросит, в 
другой на это же лекарство выс
траивается очередь, но его нет в 
наличии. Нужно наладить связь 
между аптеками», - посетовал 
министр.

При выписывании рецепта 
врач преимущественно назнача
ет импортные дорогостоящие ле
карственные средства. Делается 
это зачастую под давлением 
льготников. Но для министерства 
это «желание» приводит к повы
шенному расходованию дорого
стоящих лекарств и необходимо
сти дополнительных закупок.

Заслушав информацию, члены 
президиума записали в поста
новлении, что минздрав совмес
тно с муниципалитетами должен 
и дальше работать над стабили-

зацией ситуации по обеспечению 
льготными лекарствами, а кроме 
того, начать работать с мини
стерством финансов над проек
том закона по дополнительному 
финансированию программы из 
областного бюджета.

Затем час времени министры 
уделили отчетам муниципалите
тов. За выполнение нацио
нальных проектов и реализацию 
региональных компонентов при
оритетных проектов на вверен
ной территории отчитывались в 
этот раз глава Арамильского го
родского округа Александр Про
хоренко и Пышминского городс
кого округа Иван Чернышев. В 
целом, в обоих муниципалитетах 
план по нацпроектам выполняют. 
Нет вопросов по здравоохране
нию, везде приобретают новое 
диагностическое оборудование, 
а в Арамили ещё и новый меди
цинский городок завершают 
строить. Глава Александр Прохо
ренко не смог удержаться и по
хвастался тем, что их городской 
округ стал в области рекордсме
ном по числу рождения детей на 
душу населения.

Самым больным вопросом для 
округов сейчас являются строи
тельство жилья и привлечение 
молодых специалистов. «Выпуск
ники школ после вузов не хотят 
возвращаться в родной город, по
скольку негде жить», - укорили 
глав в нерасторопности по выпол
нению нацпроекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам 
России» министры. А Ивана Чер
нышева призывали ещё и подни
мать сельское хозяйство в Пыш- 
минском районе, который когда- 
то славился выращиванием кар
тофеля и высокими надоями мо
лока. Главы пообещали в следу
ющий раз представить более оп
тимистичные цифры по выполне
нию национальных проектов.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

министрации к товариществам заклю
чается в том, что здесь сегодня нет 
сильной управляющей компании, кото
рая с достаточными финансами и зна
нием дела взялась бы за управление 
хозяйством большой массы многоквар
тирных домов. В поисках такой компа
нии (или нескольких) районная власть 
и назначила сначала на 15 мая, а потом 
перенесла на конец месяца конкурс по 
выбору УК на территории городского 
поселения Верхние Серги.

Появится умелая управляющая ком
пания, ей и карты в руки — управлять в 
том числе и домами постройки 1937- 
1939 годов в запрудной части поселка. 
Хотя Александр Казаков предполагает, 
что и в них можно попробовать, если 
несколько таких домов объединить в 
одно ТСЖ. Будут общие финансы, боль
ше возможностей ими распорядиться. 
Думаю, не получится. Перессорятся, а 
председателя ТСЖ замучают жалоба
ми, потому что каждый дом будет пре
тендовать на первенство в финансиро
вании именно своего будущего «ком
мунального рая».

Скорее соглашусь с председателем 
Думы, что этим ветхим домам одна до
рога - под снос. Да вот закавыка: их 
еще надо признать таковыми. Глава ад
министрации Геннадий Блинков: «У нас 
нет ни одного официального докумен
та, что это ветхое жилье. Я выходил с 
такой инициативой в район. Но БТИ за 
обследование одного дома просит 20 
тысяч рублей, а домов восемь. В бюд
жете эти траты не заложены. С другой 
стороны: признать-то мы его призна
ем, а куда переселять людей? На стро
ительство нового жилья у муниципали
тета денег нет и еще долго не будет».

Добавим, что новые многоквартир
ные дома здесь не строятся с восьми
десятых годов, когда завод перестал 
возводить жилье. Знаю, что в других 
районах области хотя бы доводят до 
ума долгострой 80-90 годов, но в Верх
них Сергах и того нет. Такова реальная 
ситуация в отдельно взятом поселке...

* * *

У государства долго не доходили 
руки до стареющего жилья. Оно дума
ло, что даст закон - Жилищный кодекс, 
и на местах, в субъектах, сами спра
вятся. Область тоже понадеялась, что в 
муниципалитетах обрадуются закону. 
Местные власти долго ждали массовой 
инициативы от собственников жилья. 
Не дождались. А дома ветшали.

Наконец государство поняло, что 
без его помощи не обойдется, и приду
мало Фонд, пообещало реальные день
ги. И тогда власти на местах - от 
субъектов до муниципалитетов - нача
ли проявлять инициативу, тормошить 
население. А ведь все, что делается 
сейчас, можно было начать уже три года 
назад...

Все знает о ТСЖ и готовности на
шей области получить федеральные 
миллиарды из Фонда начальник отдела 
экономики, тарифной политики и ре
формирования ЖКХ в областном пра
вительстве Георгий Резвов. Его ком
ментарий: «В области 114 879 много
квартирных домов. По условиям Фон
да, в пяти процентах их общего количе
ства должны быть созданы ТСЖ. Сегод
ня они есть в 1209 домах, что состав
ляет один процент.

Тем не менее, наше министерство 
уже послало заявку в Фонд по восьми 
территориям: Екатеринбургу, Нижнему 
Тагилу, Верхней Туре, Богдановичу, 
Дегтярску, Заречному, Краснотурьин- 
ску и Среднеуральску. Понятно, что 
Екатеринбург и Нижний Тагил идут па
ровозиком, остальные подтягиваются. 
Если заявка будет принята, деньги в эти 
города поступят уже в этом году.

В 2010 году общий показатель по 
ТСЖ должен быть 20 процентов».

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Г.Блинков; такой 

разный жилищный фонд.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

|· СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Каждый десятый
участок в деревне заброшен

Росстат обнародовал итоговые данные прошедшей в июле 2006 
года Всероссийской сельскохозяйственной переписи. О 
результатах сельскохозяйственной переписи, полученных в 
Свердловской области, сообщил вчера журналистам в 
региональном информационном центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
руководитель территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики Алексей Чернядев.

Ранее сообщались предвари
тельные данные переписи. Сей
час готов полный отчёт. Говоря о 
значении проделанной работы, 
Алексей Чернядев сказал:

-В результате Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
получены новые, не содержащие
ся ни в статистике, ни в ведом
ственной отчётности данные об 
аграрном производстве, которые 
послужат основой для выработки 
грамотной политики государства 
в области сельского хозяйства.

Алексей Чернядев привёл не
которые данные, характеризую
щие аграрный сектор области. На 
июль 2006 года из 829 сельскохо
зяйственных организаций про
фильную деятельность осуществ
ляли 513. Из них средних и круп
ных насчитывалось 312.

Переписчики учли также 1753 
крестьянских, фермерских хозяй
ства. Из них лишь 934 осуществ
ляли сельскохозяйственную дея
тельность. Как выяснилось, по 
сравнению с 2001-2002 годами, 
количество фермерских хозяйств 
сократилось в Свердловской об
ласти почти на четверть. Подтвер
дились имевшиеся данные о том, 
что фермеры у нас в основном за
нимаются выращиванием зерно
вых культур. Но выявились и нео
жиданные предпочтения: напри
мер, в двух крестьянских хозяй
ствах разводят лягушек, а в одном 
- калифорнийских дождевых чер
вей.

На селе зарегистрировано 504

тысячи домовладений и подсоб
ных хозяйств граждан, включая 
участки, выделенные под жилищ
ное строительство. Личное под
собное хозяйство (ЛПХ) имеют 
311 тысяч уральцев. Из этого ко
личества только 0,1 процента 
граждан зарабатывают на жизнь, 
получая сельскохозяйственную 
продукцию в своём ЛПХ. Подав
ляющее большинство производят 
продукцию для собственного по
требления. Тревожный момент: 29 
тысяч домов и участков на селе 
заброшены. Это почти десятая 
часть сельских усадеб. Сокраща
ется поголовье скота в деревне. 
Например, 83 процента владель
цев личных подсобных хозяйств 
вообще не держат коров.

Свои особенности имеются в 
дачных поселениях. Так, 34 про
цента земли на таких участках за
нимают газоны. Похожая тенден
ция и в садоводческих объедине
ниях, где четверть всей земли за
нята постройками, газонами, де
коративными культурами, и лишь 
десятая часть, или 3,6 тысячи гек
таров, - многолетними насажде
ниями.

В целом во всех категориях 
хозяйств больше всего сельскохо
зяйственной земли у нас занято 
кормовыми, зерновыми и зерно
бобовыми культурами. Картофель 
мы возделывали на площади око
ло 50 тысяч гектаров, овощами 
было занято 84,4 тысячи гектаров.

Рудольф ГРАШ ИН.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Жизнь на колесах
п рекратится

В Асбесте заложен первый камень первого в Свердловской области 
гемодиализного центра

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Российская сборная» 
побепила

на «Евровидении-2008»

«Сейчас нам приходится ездить на гемодиализ в Каменск- 
Уральский три раза в неделю. Сама процедура переносится 
очень сложно, но еще тяжелее переносить дорогу. Зимой 
холодно, летом жарко. Были случаи, когда люди умирали 
в машине, не доехав до больницы. Хочется поблагодарить 
правительство Свердловской области за внимание к нашей 
просьбе открыть в Асбесте центр гемодиализа. Надеемся, что 
богоугодное мероприятие не превратится в долгострой».

Это письмо передали предсе
дателю совета директоров хол
динга «Юнона» Александру Пет
рову родственники асбестовцев, 
страдающих хронической почеч
ной недостаточностью, во время 
торжественной церемонии зак
ладки первого камня асбестовс- 
кого центра гемодиализа 23 мая. 
Слова благодарности не случай
ны. Больше года назад жители 
города горного льна отправили 
областным властям совсем дру
гое письмо - отчаянную просьбу 
о помощи. Чтобы получать жиз
ненно необходимую процедуру, 
они вынуждены три раза в неде
лю ездить в Каменск-Уральский, 
где работает отделение гемоди
ализа. Для больного человека 
даже путь до процедуры, от ко
торой зависит жизнь, непростое 
испытание: два часа, чтобы доб
раться до больницы, три-четыре 
часа длится процедура, обратная 
дорога. Так сто пятьдесят шесть 
раз в год...

Но и это «счастье», а на деле - 
единственная возможность вы
жить, существует не так давно.

«Последние десять лет наши 
больные стали ездить на лечение 
в Каменск-Уральский, - расска
зывает нефролог асбестовской 
городской больницы №1 Ольга 
Антонова. - Я работаю в Асбесте 
больше двадцати лет. В начале 
моей карьеры заключение «исход 
заболевания в хроническую по
чечную недостаточность» звучал 
как приговор».

«У меня мама на гемодиализе 
уже двенадцать лет, поэтому 
сложности мы ощутили всей се
мьей очень глубоко. Большое 
спасибо, что проблема будет ре
шена и облегчит лечение наших 
родных и близких», - делится 
Мария Бородина. К ней присое
динилась и Лариса Антонова. В 
день, когда в Асбесте началось 
строительство центра, их родные 
ехали в Каменск-Уральский. Бла
годарили, с трудом сдерживая 
дрожь в голосе и наворачиваю
щиеся слезы: не только для са
мих больных, но и для их семей 
через полгода образ жизни из
менится практически полностью.

Асбестовский центр - лишь

первый шаг. В ближайшие пол
тора-два года в Свердловской 
области появятся одиннадцать 
гемодиализных центров. Это 
крайне важно: существующие се
годня в области диализные мощ
ности позволяют обслуживать 
только семьсот человек из более 
1 300, страдающих хронической 
почечной недостаточностью...

«Это означает, что сейчас 
многие из тех, кто страдает этой 
тяжелейшей болезнью, практи
чески обречены на смерть. Мы 
должны сделать все для того, 
чтобы каждый вовремя и каче
ственно получал медицинскую 
помощь, - заявил председатель

правительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров. - Толь
ко на асбестовский центр будет 
затрачено девяносто два милли
она рублей. Причем все это - 
деньги инвесторов. Такие же от
кроются в Ирбите, Полевском, 
Красноуфимске, Серове, Перво
уральске, построенные на усло
виях частно-государственного 
партнерства. Инвестор строит и 
оборудует центр, а потом уже 
государство рассчитывается с 
ним за каждого пролеченного 
больного. Это яркий пример того, 
как в новых условиях работают 
новые принципы хозяйствова
ния».

Строительство диализного 
центра, рассчитанного на 12 
мест, планируют завершить до 
первого декабря 2008 года. Го
родские власти надеются, что 
асбестовцы уже в этом году 
смогут получать помощь в род
ном городе. Ведь главная зада
ча проекта - приблизить высо
кие технологии к месту житель
ства пациента, чтобы жизнь на 
колесах перестала для него 
быть жестокой необходимостью. 
Кстати, помощь здесь будут по
лучать не только асбестовцы. 
Здесь будут принимать пациен
тов из Богдановича, Сухого 
Лога, Заречного, Белоярского,

Рефтинского, посёлка Малыше
ва.

Губернаторская программа 
«Организация сети диализных 
центров в Свердловской облас
ти» получила поддержку Мини
стерства здравоохранения и со
циального развития России. Пре
зидент РФ Дмитрий Медведев 
дал указание отработать ее в 
Свердловской области в каче
стве пилотного проекта, поэтому 
в скором времени, возможно, по
добные программы будут рабо
тать и в других регионах России. 
Практически полностью гемоди
ализные центры Свердловской 
области оснастят оборудовани
ем, производящимся на Урале.

«Проблемами больных этой 
категории наш холдинг занима
ется пятнадцать лет, - говорит 
Александр Петров. - Хотя мы 
только что запустили завод по 
производству инсулина и у нас не 
самый лучший период для новых 
инвестиций, откликнулись на 
просьбу и приняли на себя новую 
задачу - построить целую сеть 
диализных центров. Цель одна: 
чтобы жители Свердловской об
ласти получали одинаковый меж
дународный стандарт лечения».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: хлеб-соль 

для В.Кокшарова; центр в про
екте; на митинге.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
По итогам зрительского голосования в финале 
музыкального конкурса «Евровидение-2008» в Белграде 
с большим отрывом одержала победу «российская 
сборная»: Дима Билан, Эдвин Мартон, Евгений 
Плющенко. Они набрали 272 балла.

■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

«Чем мы можем 
быть полезными 
своей стране?» - 

этим вопросом задавались 
участники «круглого стола»

«Молодёжь и учёные обсуждают 
Стратегию-2020»

Встреча политологов, представителей власти и студенчества 
прошла в Уральской академии государственной службы.

Ставка на молодёжь в реали
зации амбициозного плана по
нятна, ведь молодым дальше 
развивать экономику и культуру 
страны. Об этом говорила кон
сультант аналитического управ
ления департамента внутренней 
политики губернатора Свердлов
ской области Анна Заборенко.

На встрече представители 
администрации губернатора 
Свердловской области популяр
но объясняли студентам ураль
ских вузов, в чём заключается 
программа развития страны на 
ближайшие 12 лет, которую Вла
димир Путин представил на рас
ширенном заседании Госсовета 
в феврале. Согласно ей, нашей 
стране предстоит войти в пятер
ку самых стабильных и экономи
чески развитых государств, а так
же стать самым комфортным и 
удобным местом для прожива
ния.

Студентов же особенно волну
ют вопросы улучшения системы 
образования. На «круглом столе» 
они, не стесняясь, комментиро
вали доклады представителей 
администрации, отмечали реаль
ные проблемы, которые, на их 
взгляд, могут возникнуть при ре
ализации Стратегии-2020, жало
вались на небольшую стипендию 
и интересовались вопросами 
трудоустройства. Студент УрАГС 
Виктор Сухоруков тоже высказал 
свои пожелания, но сомневает
ся, сможет ли он как представи
тель своего поколения внести 
вклад в реализацию Стратегии- 
2020:

-Я участвую в выборах, - рас
сказывает он, - постоянно отсле

живаю, что происходит в стране 
и области. Но не представляю, 
что могу лично сделать для поли
тики. Люди, которые могут и хо
тят что-то сделать, есть. Их мно
го, в том числе и среди студен
тов. Другое дело - будут ли они 
востребованы?

Многие вопросы молодёжи, 
например, по поводу стипендии, 
так и остались без ответа. Впро
чем, представители власти со
гласились, что это большая про
блема. Заместитель декана фа
культета политологии и социоло
гии УрГУ Дмитрий Москвин счи
тает, что такие встречи должны 
стать регулярными:

-После выборов создалось 
впечатление, что интерес к мо
лодым значительно снизился. Мы 
не видим за последние месяцы 
ни одного крупного мероприятия, 
которое было бы в политическом 
плане ориентировано на моло
дёжь. «Молодая гвардия», 
«Наши» исчезли с горизонта, не 
говоря уже об оппозиционных 
движениях. Чтобы привлечь под
растающее поколение к полити
ке, нужны дискуссионные пло
щадки, которые взаимодейство
вали бы между собой. У нас есть 
вузовские общества, молодёж
ные общественные палаты, от
дельные клубы при политических 
организациях, но знают ли они 
друг о друге и знает ли о них мо
лодёжь?

Ещё одна сторона проблемы 
- пассивность общества. Впро
чем, разработанный план затро
нет все сферы жизни.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Венского 
университета провели 
в Екатеринбурге семинар 
для школьных учителей 
немецкого языка.
Организатором семинара и 
хозяином площадки для 
его проведения выступила 
австрийская библиотека 
в Екатеринбурге.

На занятиях доктора Норберт 
Хабельт, Вальтер Тальхаммер и 
магистр Ирис Хоенедер расска
зали уральским педагогам об 
особенностях грамматики и про
изношения «австрийского вари
анта немецкого языка» (то есть 
того диалекта, на котором гово
рят жители Австрии), обучили но
вым приемам преподавания 
страноведения, музыки, искусст
ва и литературы. В качестве по
дарков австрийские гости пре
поднесли своим российским кол
легам большое количество самой 
современной учебно-методичес
кой литературы, которая, несом-

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

За парты сели
учителя

ненно, должна стать хорошим 
подспорьем в работе.

-Мы очень довольны резуль
татами семинара. В Екатерин
бурге он прошел в первый раз, 
тогда как в Перми и Нижнем Нов
городе подобные мероприятия 
проводятся регулярно, - говорит 
директор австрийской библиоте
ки Наталья Пестова. - Надеемся, 
что такие встречи станут тради
ционными. В следующем году мы 
рассчитываем привлечь к учас
тию еще большее количество 
слушателей. Причем не только из

Екатеринбурга, но и из других го
родов области.

По словам Светланы Трухи
ной, координатора екатеринбур
гской городской ассоциации учи
телей немецкого языка, профес
сия педагога предполагает по
стоянное повышение квалифика
ции. При этом для преподавате
ля иностранного языка очень 
важно как можно чаще общаться 
с носителями языка. Но, к сожа
лению, далеко не все российс
кие учителя имеют возможность 
выезжать за границу.

Остается отметить, что рос
сийские преподаватели обуча
лись совершенно бесплатно. 
Программа повышения квалифи
кации школьных учителей финан
сируется за счет средств феде
рального министерства образо
вания, культуры и искусства Ав
стрийской Республики. По окон
чании двухдневного курса обуче
ния уральские педагоги получи
ли соответствующие сертифика
ты.

Лариса НИЗЬЕВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ветеранская боль
Редакцией «Областной газеты» в номе

ре за 19.04.2008 г. было опубликовано 
письмо ветерана Великой Отечественной 
войны П.М.Авдеева, в котором он обра
тился за помощью в получении квартиры.

Для решения вопроса и оказания со
действия в просьбе ветерана редакция на
правила его письмо в администрацию 
г. Екатеринбурга.

Нами получен ответ заместителя главы 
Екатеринбурга по вопросам жилищного и 
коммунального хозяйства и жилищной по
литики К.Я.Крынина, который редакция 
публикует на страницах газеты:

«Уважаемый Павел Меркурьевич!
Рассмотрев ваше обращение к губернато

ру Свердловской области и в редакцию «Об
ластной газеты» по вопросу улучшения жи
лищных условий, поступившее из правитель
ства Свердловской области, администрация 
города Екатеринбурга сообщает следующее.

Порядок предоставления жилых помеще
ний на льготных основаниях (бесплатно) ре
гулируется нормативными актами федераль
ного и регионального уровней.

Лицам, принятым на учет нуждающихся, 
жилые помещения предоставляются в поряд
ке очередности, исходя из времени принятия 
на учет.

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в ре
дакции Федерального закона от 29.12.2004 
№ 199-ФЗ), постановлением правительства

Свердловской области от 28.04.2006 № 357- 
ПП «О порядке обеспечения жильем ветера
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-ин
валидов, вставших на учет для улучшения жи
лищных условий до 1 января 2005 года» уста
новлен общий порядок обеспечения жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де
тей-инвалидов.

Указанный порядок определяет, что меры 
социальной поддержки по обеспечению жи
льем ветеранов реализуются в форме предо
ставления жилых помещений, приобретенных 
за счет средств федерального и областного 
бюджетов, в соответствии с договорами со
циального найма.

Распределение жилых помещений, по
строенных за счет средств федерального и 
областного бюджетов, выделенных на цели 
обеспечения жильем ветеранов и инвалидов, 
осуществляется в соответствии с Единым го
родским реестром ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, сформи
рованным по данным администраций райо
нов в хронологической последовательности, 
исходя из даты постановки гражданина на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий. За 2007 год жилые помещения предо
ставлены 102 семьям граждан указанной ка
тегории.

К сведению сообщаю, что в соответствии с 
распоряжением правительства Свердловской 
области от 09.03.2007 № 150-РП муниципаль
ному образованию «город Екатеринбург» в

2007 году распределены средства федераль
ного и областного бюджета для обеспечения 
жильем ветеранов и инвалидов.

Указанные средства вложены в строитель
ство 53 квартир в доме по ул.Билимбаевская, 
д.2 (строительный). Срок ввода дома по дого
вору - IV квартал 2008 г.

По сообщению администрации Ленинско
го района г.Екатеринбурга, в 2004 году Вы 
встали на учет нуждающихся в улучшении жи
лищных условий в первоочередной список как 
инвалид Отечественной войны второй груп
пы.

По состоянию на 01.04.2008 г. номер Ва
шей очереди в первоочередном списке по 
району - 685.

Мы с пониманием относимся к Вашим жи
лищным трудностям, но предоставить жилье 
вне очереди, не принимая во внимание впе- 
редистоящих и не менее нуждающихся граж
дан, не имеем законных оснований.

Вопрос об обеспечении жильем Вашей се
мьи будет решен в соответствии с законода
тельством по мере поступления целевых 
средств федерального и областного бюдже
тов».

ОТ РЕДАКЦИИ. В выступлении на засе
дании кабинета министров России 8 мая 
текущего года председателем правитель
ства В.В.Путиным поставлена задача пол
ностью решить проблему жилья для вете
ранов к 9 мая 2010 года.

На втором месте - украинс
кая певица Ани Лорак, на тре
тьем - гречанка Каломира.

Из рук прошлогодней побе
дительницы конкурса Марии 
Шерифович Билан получил уч
режденный в этом году главный 
приз «Евровидения» — «Хрус
тальный микрофон». Триумфи- 
рующее трио на бис в перепол
ненной «Белградской арене» 
исполнило свой хит - компози
цию Believe Me.

Теперь по условиям конкур
са Москва станет столицей 
54-го «издания» международно
го музыкального конкурса «Ев
ровидение». Эту возможность и 
честь российской столице при
нес триумф российских участ
ников «Евровидения-2008».

Россия в первый раз выигра
ла этот престижный междуна
родный конкурс, который про
водится ежегодно с 1956 года. 
На его подиуме нашу страну 
представляли в разные годы 
Алла Пугачева, Филипп Кирко
ров, Алсу, группы «Мумий 
Тролль», «Премьер-министр»,
Тату».

Президент РФ Дмитрий 
Медведев позвонил Дмитрию 
Билану и поздравил российско
го певца «и всю его команду с 
уверенной победой на музы
кальном конкурсе «Евровиде
ние-2008», сообщили в пресс- 
службе главы государства.

«Дмитрий Медведев уверен, 
что конкурс «Евровидение- 
2009» пройдет в России на са
мом высоком уровне», - рас
сказал представитель Кремля 
Алексей Громов.

Затем премьер-министр РФ 
Владимир Путин поздравил 
Диму Билана, сообщил журна
листам пресс-секретарь пре
мьера Дмитрий Песков. В по
здравительной телеграмме, в 
частности, говорится, что «эта 
победа стала возможной бла
годаря напряженной работе и 
усилиям всей команды». «Это 
не только личный успех Димы 
Билана, но и еще один триумф 
всей России», - считает Путин.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС. 

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Бэллур калэм - 
Хрустальное

перо»
Обозреватель «Областной газеты» Римма Печуркина 
получила диплом престижного республиканского 
журналистского конкурса.

В конце минувшей недели в 
Татарстане отмечали День пе
чати. Он появился в календаре 
республики в 1998 году и при
урочен к годовщине выхода 
первого номера газеты «Нур» 
(луч, свет), которая издается 
более ста лет.

По сложившейся традиции в 
эти дни у работников СМИ Та
тарстана проходят медиа-фо
румы, встречи с руководителя
ми республики, читателями и 
телезрителями. Пешеходная 
улица Баумана, своего рода ка
занский Арбат, превращается в 
«СМИшную» улицу, где гости 
праздника могут участвовать в 
конкурсах, викторинах, лотере
ях и других развлечениях, кото
рые проводят журналисты под 
флагами своих СМИ. Заверша
ется празднование награжде
нием победителей конкурса 
«Бэллур калэм - Хрустальное 
перо», который нынче прово
дился уже в одиннадцатый раз.

В торжественной церемо
нии, которая состоялась в куль
турно-развлекательном комп
лексе «Пирамида», приняли 
участие премьер-министр РТ 
Рустам Минниханов, руководи
тель аппарата президента РТ 
Юрий Камалтынов, замести
тель председателя Госсовета 
РТ, председатель Союза журна
листов РТ Римма Ратникова, 
председатель Совета директо
ров ОАО «Татмедиа» Марат Му
ратов и другие официальные 
лица.

Сто тридцать журналистов и

редакционных коллективов бо
ролись за приз «Хрустальное 
перо - 2008». Постоянное пред
ставительство Республики Та
тарстан в Свердловской облас
ти представило на конкурс опуб
ликованные в «Областной газе
те» материалы обозревателя от
дела государственной и муници
пальной власти Риммы Печурки- 
ной, посвященные экономичес
кому и культурному сотрудниче
ству двух регионов - Среднего 
Урала и Татарстана.

Решением жюри автору этих 
публикаций был присужден 
Диплом XI журналистского кон
курса «Бэллур калэм - Хрус
тальное перо» в номинации «По
чет и уважение».

Соб. инф.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2008 г. № 457-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах выполнения Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи в 2007 году

Выполнение Территориальной программы государственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицин
ской помощи на 2007 год (далее — Территориальная программа), утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской области от 19.03.2007 г. № 195-ПП «О Территори
альной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера
ции, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2007 
год» («Областная газета», 2007, 30 марта, № 99—100), осуществлялось посредством реа
лизации учреждениями здравоохранения установленных заданий на оказание бесплатной 
медицинской помощи, включающих в себя виды, объемы медицинской помощи и финансо
вые средства.

В реализации Территориальной программы принимали участие 303 лечебно-профилак
тических учреждения, оказывающих скорую, амбулаторную, стационарную медицинскую 
помощь населению, а также дома ребенка, станции переливания крови, патологоанатоми
ческое бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы, центры медицинской профилакти
ки, детские специализированные санатории. В число медицинских организаций, реализую
щих Территориальную программу, входят 198 муниципальных, 65 областных организаций 
здравоохранения, 8 федеральных, 32 иных организации здравоохранения (ведомствен
ные, частные медицинские организации). В 13 муниципальных образованиях в Свердловс
кой области муниципальные учреждения здравоохранения выполняли функции межрайон
ных специализированных центров по оказанию медицинской помощи иногородним боль
ным по социально значимым заболеваниям и проведению диализа.

Наиболее близко к плану по всем видам помощи выполнили установленные задания по 
оказанию населению бесплатной медицинской помощи медицинские учреждения Асбес- 
товского городского округа, города Каменска-Уральского, городских округов Сухой Лог и 
Ревда, Туринского городского округа. В медицинских учреждениях остальных муници
пальных образований в Свердловской области объемы медицинской помощи реализованы 
неравномерно по разным видам.

В результате реализации Территориальной программы выполнение объемных показате
лей по основным видам медицинской помощи составило:

1) скорая медицинская помощь— 101 процент к плановому заданию. Объем скорой 
медицинской помощи в расчете на одного жителя в 2007 году увеличился на 0,6 процента и 
составил 0,322 вызова. В динамике с 2005 года объемы скорой медицинской помощи 
колеблются в пределах 0,320—0,322 вызова на одного человека в год и очень незначитель
но отклоняются от минимального федерального норматива, рекомендованного Российс
кой Федерацией, который составляет 0,318 вызова. Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации допускается формирование дифференци
рованного норматива по скорой медицинской помощи с учетом территориальной доступ
ности, расселения и проживания жителей области в труднодоступных условиях, уровня 
развития амбулаторно-поликлинической помощи. В ряде муниципальных образований имеет 
место снижение доступности медицинской помощи в связи с проживанием населения в 
труднодоступных районах с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой, слабо 
развитой амбулаторной помощью, что обусловливает рост числа вызовов скорой медицин
ской помощи. Кроме того, оказание скорой медицинской помощи осуществляется также и 
гражданам иностранных государств, мигрантам, лицам без гражданства, численность ко
торых в области постоянно увеличивается, что также способствует росту числа вызовов 
скорой медицинской помощи, но эти дополнительные объемы не предусмотрены феде
ральным нормативом;

2) амбулаторная помощь — 97 процентов к плановому заданию. Количество посещений 
поликлиники на одного жителя в год к врачам и фельдшерам на врачебных должностях 
несколько снизилось и составило 8,97 посещения против 9,2 в 2006 году, что ниже феде
рального норматива. В области продолжалась реализация федеральной программы до
полнительного лекарственного обеспечения, реализация приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в части проведения дополнительной диспансеризации населения и 
углубленных осмотров работающих во вредных производствах. Тем не менее в 27 муници
пальных образованиях в Свердловской области учреждения здравоохранения не выполни
ли в полном объеме задания по амбулаторной помощи (ниже 90 процентов к плану) в связи 
с неукомплектованностью врачебными кадрами амбулаторно-поликлинического звена и 
недовыполнением плановых объемов посещений в общих врачебных практиках. Кроме 
того, отмечалось существенное недовыполнение объемов амбулаторной помощи феде
ральными клиниками, участвующими в реализации Территориальной программы (71 про
цент к плану);

3) стационарная помощь — 102 процента к плановому заданию. В 2007 году в стациона
рах медицинских учреждений, реализующих государственные задания, бесплатную меди
цинскую помощь получили 1003 тыс. больных, что на 21 тыс. человек больше, чем в 2006 
году. Уровень госпитализации вырос с 221 до 225 случаев госпитализации на тысячу насе
ления. Количество койко-дней, проведенных больными в стационарах, на 1 человека в 
2007 году составило 3,105 койко-дня и снизилось на 1 процент по сравнению с 2006 годом. 
Снизилась средняя длительность пребывания больного на койке с 14,1 до 13,7 дня, улуч
шилась работа койки с 322 дней в году до 325 дней. Данные показатели свидетельствуют о 
некотором повышении эффективности использования коечного фонда учреждений здра
воохранения за счет повышения интенсификации лечебного процесса. Однако коечный 
фонд остается избыточным и сокращение его идет недостаточными темпами.

Одной из причин роста количества госпитализированных больных является реализация 
на территории области национального проекта в сфере здравоохранения. Диспансериза
ция работников бюджетной сферы и углубленные медицинские осмотры работников вред
ных производств способствуют росту выявляемых заболеваний, требующих, в том числе, и 
стационарного лечения. Ежегодно растут объемы высокотехнологичной помощи, которая 
оказывается только в стационарных условиях. В 2007 году на 38 процентов возросли 
объемы кардиохирургических операций, на 51 процент выросло количество операций по 
поводу трансплантации органов и тканей, на 25 процентов возросло число госпитализаций 
по онкогематологии. Росту числа госпитализаций способствует активная интеграция в реа
лизацию Территориальной программы организаций здравоохранения федеральной и част
ной систем здравоохранения. При этом следует отметить, что сохраняется и такое явление, 
как необоснованные госпитализации, составляющие по экспертным данным до 20 процен
тов;

4) стационарозамещающие технологии — 98 процентов к плановому заданию. В срав
нении с 2006 годом в дневных стационарах пролечено на 16 тыс. больных больше. Показа
тель числа дней лечения в дневных стационарах на 1 человека в год составил 0,584 дня, что 
несколько превышает федеральный норматив (0,577 дня). Возросло количество мест в 
дневных стационарах на 590 мест по сравнению с 2006 годом.

За годы работы учреждений здравоохранения в Свердловской области в рамках Терри
ториальной программы достигнуты следующие результаты:

1) сформирован механизм реализации государственного задания и продолжается пере
вод учреждений здравоохранения в Свердловской области на оплату за фактически вы
полненные объемы работ, в 2007 году осуществлен перевод со сметного финансирования 
на финансирование за фактически выполненные объемы медицинской помощи стоматоло
гических поликлиник, поликлиник некоторых областных и муниципальных медицинских 
учреждений;

2) продолжается реструктуризация сети и коечного фонда государственных и муници
пальных учреждений здравоохранения. Число коек в государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения в 2007 году уменьшилось на 2 
процента и составило 98 коек. В связи с планомерной реструктуризацией избыточного 
коечного фонда на территории области в течение 2007 года сокращены и перепрофилиро
ваны 902 койки. С целью дальнейшей оптимизации коечного фонда в области развиваются 
стационарозамещающие технологии, разрабатываются новые медико-экономические стан
дарты. Всего за 10-летний период в области сокращено и перепрофилировано около 9 тыс. 
коек;

3) проводится оптимизация работы дневных стационаров;
4) повышается эффективность работы коечного фонда: ежегодно снижается средняя 

длительность пребывания больного на койке, в 2007 году этот показатель сократился до 
13,7 дня и продолжает снижаться. Среднегодовая занятость койки в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения в 2007 году составила 325 дней и с 2006 
года выросла на 1 процент.

В рамках Территориальной программы продолжилось программно-целевое финанси
рование приоритетных задач здравоохранения Свердловской области: повышение доступ
ности и совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению, внедрение 
и развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи в лечении наиболее распро
страненных заболеваний (кардиохирургия, онкогематология, гемодиализ), оказание по
мощи на интенсивном этапе лечения, родовспоможение.

Особое место среди всех специализированных центров занимает областной центр «Сер
дце и сосуды» на базе государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больница № 1». За 2007 год в центре проведено 4348 операций на 
сердце и сосудах, что больше, чем в предыдущем году на 463 операции (в 2006 году — 
3885 операций), в том числе 1388 кардиохирургических операций с применением аппарата 
искусственного кровообращения (в 2006 году— 1224 операции). Кроме того, на базе 
центра проведено 8117 ангиохирургических манипуляций, что на 1082 манипуляции боль
ше, чем в 2006 году.

В целом по всем медицинским организациям, оказывающим высокотехнологичную по
мощь по сердечно-сосудистой хирургии, плановые объемы исполнены на 140 процентов.

Финансирование программы оказания кардиохирургической помощи населению Свер
дловской области составило в целом по всем учреждениям 573,2 млн. рублей, что на 26 
процентов больше, чем в 2006 году.

В 2007 году за счет средств областного бюджета и Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области в онкогематологических отделени

ях областных взрослой и детской больниц, а также в Центральной городской больнице 
№ 7 города Екатеринбурга высокоспециализированную онкогематологическую помощь 
получили 2596 больных, что на 500 больных больше, чем в 2006 году. Проведено 37 
трансплантаций костного мозга. Финансирование программы поддержки и развития онко
гематологической помощи населению Свердловской области в 2007 году составило 168,3 
млн. рублей, что на 21 процент больше, чем в 2006 году.

В Свердловской области реализуется программа «Поддержка и развитие заместитель
ного лечения больных с терминальной почечной недостаточностью (гемодиализ)». В рам
ках данной программы в 2007 году продолжалось централизованное финансирование 
приобретения расходных материалов и медикаментов для гемодиализа, что способствова
ло дальнейшему развитию в Свердловской области современных технологий лечения, 
часто являющихся единственным способом сохранения жизни пациенту.

Терапию диализом в течение 2007 года получили 983 больных, из них около 70 процен
тов составляют люди трудоспособного возраста, за 2007 год им проведено свыше 106 тыс. 
сеансов гемодиализа. С 2004 года функционирует отделение детского диализа на базе 
государственного учреждения здравоохранения Областная детская клиническая больница 
№ 1, в 2007 году терапию диализом получили 16 детей. Большое значение в повышении 
качества лечения сыграло переоснащение парка диализных аппаратов. Так, с 2003 года 
приобретено 119 аппаратов «искусственная почка» в отделения диализа области, в резуль
тате чего произведено обновление 80 процентов парка диализных аппаратов, а также 
проведена модернизация и замена систем водоподготовки.

Расходные материалы и медикаменты для обеспечения диализа поставлялись на осно
вании проведенных аукционов.

Финансирование программы «Поддержка и развитие заместительного лечения больных 
с терминальной почечной недостаточностью (гемодиализ)» в 2007 году составило 195,1 
млн. рублей (в 2006 году — 173,2 млн. рублей).

Развитие и совершенствование дорогостоящих видов медицинской помощи в Свердлов
ской области постоянно продолжается.

Развиваются технологии пересадки органов и тканей, расширяется перечень трансплан
тируемых органов. В 2006 году на базе областного центра «Сердце и сосуды» впервые на 
Урале произведена пересадка сердца, внедрена технология пересадки печени. В 2007 году 
проведено 3 трансплантации сердца, 5 трансплантаций печени. Операций по поводу транс
плантации почки и костного мозга за 2007 год проведено 26 и 67 соответственно. Более 
широкому применению этих технологий на практике препятствуют проблемы отсутствия 
донорских органов.

В рамках реализации Концепции совершенствования медицинской помощи жителям 
сельских поселений в Свердловской области, одобренной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 18.12.2003 г. № 782-ПП «О Концепции совершенствования 
медицинской помощи жителям сельских поселений в Свердловской области» («Област
ная газета», 2003, 24 декабря, № 299), в 2007 году продолжала развиваться сеть общих 
врачебных практик в сельских населенных пунктах. На конец 2007 года в Свердловской 
области функционировала 231 общая врачебная практика, из них 109 общих врачебных 
практик открыты в течение 2007 года. В 2008 году планируется открытие еще 75 общих 
врачебных практик. На организацию, оснащение и текущее содержание общих врачеб
ных практик в 2007 году выделено 378,7 млн. рублей.

Губернаторскую программу «Мать и дитя» в Свердловской области реализуют 55 уч
реждений родовспоможения, 90 женских консультаций, 47 дневных стационаров для бе
ременных и 18 отделений патологии новорожденных. В рамках программы проведено 
536 560 амбулаторных посещений, 59 880 высокотехнологичных и дорогостоящих мето
дов обследования, 131 122 госпитализации, 17 002 человека пролечены в дневных стацио
нарах. Финансирование программы в 2007 году составило 979,9 млн. рублей.

В 2007 году в рамках Территориальной программы осуществлялось льготное лекар
ственное обеспечение населения за счет средств областного бюджета.

Обеспечение населения Свердловской области лекарственными средствами, отпускае
мыми по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях осуществлялось в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.05.2006 г. № 437-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным катего
риям граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях, 
Порядка возмещения фармацевтическим организациям расходов, связанных с предостав
лением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свер
дловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей и положения об организации обеспечения граждан, проживающих в Свер
дловской области, лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях» («Областная газета», 
2006, 3 июня, № 172—173), с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2007 г. № 964-ПП («Областная газета», 2007, 5 октября, 
№ 338-339).

Объем финансовых средств для реализации программы в 2007 году составил 263,4 млн. 
рублей. Аптечными учреждениями области обслужено 671 823 рецепта.

Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом, при амбулаторном ле
чении осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 05.12.2005 г. № 1034-ПП «О мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом и 
заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови» («Областная 
газета», 2005, 7 декабря, № 373).

В 2007 году Министерству здравоохранения Свердловской области для выполнения 
государственных функций по обеспечению граждан, страдающих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом, было выделено 517,6 
млн. рублей. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме, в том числе 
закуплены средства диагностики для больных сахарным диабетом на 51,0 млн. рублей.

В 2007 году продолжалась реализация Губернаторской программы «Урологическое 
здоровье мужчины». В рамках программы работали 9 экспресс-диагностических урологи
ческих кабинетов, количество посещений составило 11 908 посещений и выросло на 14 
процентов по сравнению с 2006 годом. Средняя стоимость посещения составила 220,1 
рубля.

Расходы на реализацию Территориальной программы в 2007 году составили 28 870 
млн. рублей, или 116 процентов к утвержденному плану. Расходы на одного жителя облас
ти по Территориальной программе составили в 2007 году 6 547 рублей и увеличились на 
1521 рубль по сравнению с 2006 годом.

Исполнение областного бюджета здравоохранения в 2007 году составило 15 186 млн. 
рублей, или 120 процентов к утвержденному Территориальной программой объему, и в 
сравнении с 2006 годом увеличилось на 45 процентов.

Исполнение местных бюджетов здравоохранения в 2007 году составило 8 776 млн. 
рублей, или 120 процентов к плану по Территориальной программе и 109 процентов к 
плану, утвержденному представительными органами местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области. В расчете на одного жителя области сред
ства местных бюджетов на здравоохранение составили 1988 рублей, что на 25 процентов 
больше, чем в 2006 году. Вышеуказанные расходы местных бюджетов не учитывают сред
ства федерального и областного бюджетов, выделенные муниципальным образованиям в 
Свердловской области в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здо
ровье».

В 62 из 72 муниципальных образований в Свердловской области расходы бюджетов на 
здравоохранение исполнены на 98 и 100 процентов — это 87 процентов всех муниципаль
ных образований в Свердловской области.

В результате реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и област
ных государственных целевых программ в 2007 году медико-демографические показатели 
в Свердловской области заметно улучшились.

В 2007 году улучшились показатели, характеризующие работу службы родовспо
можения. Младенческая смертность уменьшилась по сравнению с 2006 годом на 11,4 
процента и составила 7,8 на 1 тыс. человек, родившихся живыми, приблизившись к 
европейскому показателю. Среднероссийский показатель младенческой смертности 
составляет 9,4 промилле. Положительная динамика по снижению младенческой смер
тности подтверждает правильность выбранных еще в 2000 году приоритетов поддер
жки службы родовспоможения (реализация Губернаторской программы «Мать и дитя») 
и реализации направления поддержки службы родовспоможения в 2007 году через 
федеральный проект родовых сертификатов.

Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 8,2 процента и состави
ла в 2007 году 6,89 случая на 1 000 человек соответствующего возраста. Снижение этого 
показателя произошло в основном за счет снижения смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и внешних причин на 10,3 процента и 12 процентов соответственно.

В области отмечается повышение рождаемости, что в совокупности со снижением пока
зателей смертности обусловило сокращение естественной убыли населения, которая со
ставила в 2007 году 13,5 тыс. человек и с 2000 года снизилась в 3 раза.

Продолжительность жизни населения Свердловской области за последние 4 года уве
личилась более чем на 2 года и составила у мужчин 59,8 года, у женщин 72,3 года.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом Территориальная программа по 
видам и объемам медицинской помощи выполнена. Население Свердловской области обес
печено социально-гарантированными объемами бесплатной медицинской помощи с уче
том областных нормативов, региональных особенностей здравоохранения и его структу
ры. Сохранены и продолжают свое развитие высокотехнологичные виды оказания меди
цинской помощи.

Ежегодно повышается финансовая обеспеченность Территориальной программы. В 2007 
году увеличение объемов финансирования происходило практически по всем направлени
ям: финансирование учреждений здравоохранения, государственных функций, платежей в 
государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского стра
хования Свердловской области за неработающее население. Ежегодно увеличиваются 
расходы здравоохранения в расчете на одного жителя.

В целях дальнейшего развития здравоохранения в Свердловской области, повышения 
доступности и качества бесплатной медицинской помощи, оказываемой населению, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения Территориальной програм

мы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 2007 году по видам и объе
мам медицинской помощи, а также финансовым средствам для их выполнения (приложе
ния № 1, 2).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) при разработке 

проекта территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рос
сийской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год учесть результаты реализации Территориальной программы 2007 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 19.05.2008 г. № 457-ПП

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой населению 
Свердловской области в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

в 2007 году

№ 
стро

ки

Виды медицинской 
помощи

Единица 
измере

ния

План 
2007 года

Факт 
2007 года

Процент 
исполне

ния к пла
ну года

1 2 3 4 5 6
1. Медицинская помощь, 

предоставляемая населе
нию за счет средств обла
стного и местных бюдже
тов:

2. скорая медицинская по
мощь

тыс. вызо
вов

1404,38 1416,24 101

3. амбулаторно-поликлини
ческая помощь

тыс. по
сещений

6544,31 6105,37 93

4. стационарная помощь тыс. кой
ко-дней

4341,01 4038,68 93

5. медицинская помощь, 
предоставляемая в днев
ных стационарах

тыс. паци- 
енто-дней

466,32 402,56 86

6. Медицинская помощь, 
предоставляемая в соот
ветствии с Территориаль
ной программой обяза
тельного медицинского 
страхования граждан Рос
сийской Федерации, про
живающих в Свердлов
ской области:

7. амбулаторно-поликлини
ческая помощь

тыс. по
сещений

34305,46 33360,08 97

8. стационарная помощь тыс. кой
ко-дней

9081,777 9626,17 106

9. медицинская помошь. 
предоставляемая в днев
ных стационарах

тыс. папи- 
енто-дней

2154.55 2165.35 100.5

10. Всего: ---------------- _

11. скорая медицинская по
мощь

тыс. вызо
вов

>1404,38 1416,24 101

12. амбулаторно-поликлини
ческая помощь

тыс. по
сещений

40849,77 39465,45 97

13. стационарная помощь тыс. кой
ко-дней

13422,787 13664,85 102

14. медицинская помощь, 
предоставляемая в днев
ных стационарах

тыс. паци- 
енто-дней

2620,87 2567,91 98

Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.05.2008 г. № 457-ПП

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение 
Свердловской области и реализацию Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

на 2007 год, в разрезе источников финансирования за 2007 год

№ 
стро

ки

Наименование источников 
финансирования

Финансирование 
(тыс. рублей)

Про
цент 

испол
нения

утвер
ждено на 
2007 год

исполне
но в 2007 

году
1. Расходы областного бюджета без пла

тежей на обязательное медицинское 
страхование неработающего населе
ния

6614024 8814687 133

2. Расходы местных бюджетов (с учетом 
ЗАТО)*

7325360 8766427 120

3. Расходы Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области (с уче
том ЗАТО) — всего**:

11319718 12031249 106

4. в том числе:
5. расходы областного бюджета по пла

тежам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населе
ния

6067623 6371445 105

6. Расходы на финансирование здраво
охранения Свердловской области — 
всего

25259102 29612363 117

7. в том числе на финансирование Тер
риториальной программы государст
венных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, бес
платной медицинской помощи на 
2007 год*

24911860 28870108 116

Примечание:
* Расчетно.
Численность населения Свердловской области — 4409,7 тыс. человек (с учетом ЗАТО).

** Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области включают расходы на содержание аппарата органов управления Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования в Свердловской области.



ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.
1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские 

авиалинии»;
2. Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2007 г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. руб.
5. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, их фамилии и 

инициалы:
Генеральный директор С.Н. Скуратов
Финансовый директор — главный бухгалтер Е.В. Икчурина.
6. Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 26.04.2008 г.
7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа обще

ства: Россия, Свердловская обл., 620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, дом 6. Тел.: (343) 226-86-25, 
факс: (343) 264-78-80

8. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной комитет государ
ственной статистики.

9. Бухгалтерская отчетность:
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД
На 31 декабря 2007г. Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО АК “Уральские авиалинии” по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма по
собственности: Акционерное общество ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710001

2007 1 12 1 31
32257812

6608003013
62.10

47 34

384

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 
- 040))

050 (69389) 20173

II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 1050 1337
Проценты к уплате 070 (68613) (42725)
Доходы от участия в других организациях 080 2679 1797
Прочие доходы 090 146139 195002
Прочие расходы 100 (165316) (132397)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 
060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140 (153450) 43187

Отложенные налоговые активы 141 12241 (563)
Отложенные налоговые обязательства тек года 142 (92) 49
Текущий налог на прибыль 150 0 (14619)
Налоговые санкции 154 (170) (80)
Налог на прибыль за предыдущие периоды 156 3053 (749)
Закрытие временных разниц (09,77) (Справочно) 157 (183) 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(строки140+141-142-150-154-156)

190 (138417) 27127

СПРАВОЧНО:
Постоянное налоговое обязательство 200 24495 4538
Базовая прибыль (убыток) на акцию 206 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 207 0 0

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05) 110 3760 3674
Основные средства (01, 02, 03) 120 362901 509130
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 13495 11360
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 33194 30615
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 99210 98956
Отложенные налоговые активы 145 1574 13606
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 514134 667341

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 215081 264018
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 
12, 13, 16)

211 163190 216679

готовая продукция и товары для перепродажи 214 74 162 j
товары отгруженные (45) 215 0 0
расходы будущих периодов (97) 216 51817 47177
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям (19)

220 19810 47064

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты)

230 0 175706

покупатели и заказчики (62, 76, 63) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 533144 635768

покупатели и заказчики (62, 76, 63) 241 195441 217257
Краткосрочные финансовые вложения (55,58,59,81) 250 18000 0
Денежные средства (50,51,52,57) 260 11232 9234
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 797267 1131790
БАЛАНС 300 1311401 1799131

ПАССИВ Код 
стр.

1 2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80) 410 159 159
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал(83) 420 130815 130815
Резервный капитал (82) 430 48 48
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

431 24 24

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

432 24 24

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 330219 172099
ИТОГО по разделу III 490 461241 303121

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) 510 111432 265099
Отложенные налоговые обязательства 515 3924 3540
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 115356 268639

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66) 610 340000 614610
Кредиторская задолженность 620 394266 612039
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 66587 194953
задолженность перед персоналом организации 622 19973 38041
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами (69)

623 12942 14679

задолженность по налогам и сборам(68) 624 12723 2444
прочие кредиторы 625 282041 361922
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов (75)

630 499 709

Доходы будущих периодов (98) 640 39 13
Резервы предстоящих расходов (96) 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 734804 1227371
БАЛАНС 700 1311401 1799131

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный 

период 
предыдущего года

Наименование Код Прибыль Убыток Прибыл 
ь

Убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 

получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 

взыскании

36733 345 23622 704

Прибыль (убыток) прошлых 
лет

156 78874 25846 33758

Возмещение убытков, 
причиненных 

неисполнением или 
ненадлежащим 

исполнением обязательств

9891 1236 1827 864

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 

валюте

44633 31870 15464 13293

Отчисления в оценочные 
резервы

X 0 X 0

Списание дебиторских и 
кредиторских 

задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

623 1738 330 1127

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910 442316 766973
в том числе по лизингу 911 422629 766973
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение (002)

920 0 О

Товары, принятые на комиссию (004) 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов (007)

940 19487 21225

Обеспечения обязательств и платежей полученные 
(008)

950 0 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 599371 799666
Износ жилищного фонда (014) 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов (015)

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользован. 990 0 0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД
На 31 декабря 2007г. Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО АК “Уральские авиалинии” по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: По ОКОПФ /
Акционерное общество ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710002

2007 1 12 1 31
32257812

6608003013
62.10

47 34

384

Наименование показателя Код 
стр.

За 
отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 7240687 6240924

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (6675271) (5716188)

Валовая прибыль 029 565416 524736
Коммерческие расходы 030 (277602) (251860)
Управленческие расходы 040 (357203) (252703)

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

фирма “Экономика и Финансы”
2. Вид и номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензия выдана Мини

стерством финансов РФ N1 Е006213, дата выдачи 20.07.2004г.
3. Дата аудиторского заключения: 28.03.2008 г.
4. Текст итоговой части аудиторского заключения:
Аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Авиакомпании «Уральские 

авиалинии» (далее по тексту ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии») за 2007 год проведен ООО 
Аудиторской фирмой «Экономика и Финансы» в соответствии с договором б/н от 28 января 2008 
года.

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО Авиакомпании 
«Уральские авиалинии» за 2007 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» состоит из: 
- бухгалтерского баланса (форма № 1), 
- отчета о прибылях и убытках (форма №2), 
- отчета об изменении капитала (форма Нг 3),
- отчета о движении денежных средств ( форма № 4),
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5), 
- пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установ
ленными Федеральным Законом от 21 ноября 1996 года № 129 — ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 
редакции последующих изменений и дополнений). Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерство финансов РФ от 29 июля 
1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06 июля 199 года № 43н, и 
другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и состав
ления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета, а также за 
подготовку и своевременное представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 
Генеральный директор ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»- Скуратов Сергей Николаевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевре
менное и полное представление достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер 
ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» - Икчурина Елена Викторовна.

Нашо обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех суще
ственных отношениях донной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. Целью работы не являлось 
выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ, оценке 
эффективности ведения дел руководством и соблюдения интересов собственников.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; Феде

ральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года N° 696;

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица; 
внутрифирменными стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе документальных подтверждений числовых данных и 
пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Также наша работа состояла из изуче
ния на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансо
вой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оцен
ки принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерс
кой) отчетности, определения главных оценочных значений, полученных руководством аудируе
мого лица, а также оценки общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Нами были рассмотрены подходы к определению главных оценочных значений и допущений, сде
ланных исполнительным органом Общества при подготовке бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтер
ской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Рос
сийской Федерации.

В ходе аудиторской проверки не установлено фактов несоблюдения аудируемым лицом норматив
ных правовых актов Российской Федерации. Также не выявлено недобросовестных действий. Дей
ствующая система ведения бухгалтерского учета и внутреннего контроля дает основания сделать 
вывод о достоверности бухгалтерской отчетности.

В ходе аудиторской проверки были выявлены следующие нарушения:
- классификация затрат на текущие и капитальные, в части ремонтных работ,
- порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете суммовых разниц,
- признание расходов по лизинговым договорам.

В то же время выявленные нарушения по суммам замечаний не превысили порог существенно
сти, рассчитанный к валюте баланса, и не влияют на достоверность финансового состояния 
ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» по итогам 2007 года.

По нашему мнению, при условии отражения в бухгалтерской отчетности корректировок, ко
торые необходимо провести по результатам аудиторской проверки, финансовая (бухгалтерс
кая) отчетность ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» отражает достоверно во всех суще
ственных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор ОАО
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Финансовый директор — главный бухгалтер

С.Н. Скуратов.

Е.В. Икчурина.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 16 июня 
2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 
108. Форма аукциона — устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Новолялинское лесничество, Отвинское участковое лесни
чество, участок Новоселовский:

АЕ № 1, кв. 232, 3,1 га, хв., 326 куб. м, начальная цена 11115 руб.
АЕ № 2, кв. 40, 4,2 га и л/д 0,1га, лв., 922 куб. м, начальная цена 

28474 руб.
АЕ № 3, кв. 209, 0,7 га, хв., 153 куб. м, начальная цена 9967 руб.
АЕ № 4, кв. 213, 2,5 га, хв., 696 куб. м, начальная цена 30454 руб.
АЕ № 5, кв. 215, 4,6 га, лв., 1032 куб. м, начальная цена 39518 

руб.
Коноплянское участковое лесничество, участок Сухогорс

кий:
АЕ № 6, кв. 14, 3,8/3,6 га, хв., 771 куб. м, начальная цена 34697 

руб.
АЕ № 7, кв. 12, 2,6 га и л/д 0,1 га, хв., 426 куб. м, начальная цена 

16611 руб.
АЕ № 8, кв. 12, 2,7 га, хв., 685 куб. м, начальная цена 22089 руб. 
участок Шайтанский:
АЕ № 9, кв. 3, 1,4 га, хв., 398 куб. м, начальная цена 21199 руб.
АЕ № 10, кв. 100, 0,5 га и л/д 0,1га, 169 куб. м, начальная цена 

7682 руб.
АЕ № 11, кв. 100, 0,7 га, хв., 230 куб. м, начальная цена 15721 

руб.
АЕ № 12, кв. 100, 1,1 га, хв., 359 куб. м, начальная цена 15361 

руб.
участок Коноплянский:
АЕ № 13, кв. 137, 4,6 га, хв., 1445 куб. м, начальная цена 90349 

руб.
АЕ № 14, кв. 165, 0,9 га, хв., 276 куб. м, начальная цена 16069 

руб.
АЕ № 15, кв. 136, 1,5 га, хв., 290 куб. м, начальная цена 16680 

руб.
Старолялинское участковое лесничество, участок Юртинс- 

кий:
АЕ № 16, кв. 98, 4,5 га, хв., 1334 куб. м, начальная цена 55379 

руб.
АЕ № 17, кв. 190, 5,1 га, лв.-хв., 923 (лв.-877, хв.-46) куб. м., 

начальная цена 23413 руб.
АЕ № 18, кв. 213, 6,7/3,2 га, хв., 542 куб. м, начальная цена 

11992 руб.
АЕ № 19, кв. 65, 8,4 га, хв., 2940 куб. м, начальная цена 142333 

руб.
участок Старолялинский:
АЕ № 20, кв. 342, 1,5 га и л/д 0,1 га, хв., 413 куб. м, начальная 

цена 18144 руб.
АЕ № 21, кв. 217, 11,2 га, хв., 765 куб. м, начальная цена 12440 

руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое лес

ничество: участок Отрадновский:
АЕ № 1, кв. 56, 2,4 га, хв., 233 куб. м, начальная цена 17773 руб.
АЕ № 2, кв. 56,13,4 га, хв., 1074 куб. м, начальная цена 75404 

руб.
АЕ № 3, кв. 56, 1,6 га, лв., 345 куб. м, начальная цена 16418 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесхоз), 

375-79-60 (МПР).
Серовское лесничество, Танковское участковое лесниче

ство, участок Танковский:
АЕ № 1, кв. 292, 1,4/0,7 га, лв., 134 куб. м, начальная цена 2179 

руб.
АЕ № 2, кв. 292, 6,7/3,35 га, лв., 682 куб. м, начальная цена 

15585 руб.
АЕ № 3, кв. 293, 4,8 га, хв., 902 куб. м, начальная цена 6761 1 руб.
АЕ № 4, кв. 292, 0,1 га, л/д, лв., 13 куб. м, начальная цена 1060 

руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 6-08-65 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Западное участковое лесниче

ство, участок ПСХК «Ялунинский»:
АЕ № 1, кв. 23, 6,5/5,1 га, хв., 1551 куб. м, начальная цена 

130602 руб.
Кировское участковое лесничество, участок ПСХК «Синячи- 

хинский»:
АЕ № 2, кв. 41, 19,0 га, лв., 3249 куб. м, начальная цена 186003 

руб.
Зенковское участковое лесничество, участок ПСХК «Мугай- 

ский»:
АЕ № 3, кв. 79, 31,2/30,8 га, хв., 7699 куб. м, начальная цена 

488436 руб.
АЕ № 4, кв. 46, 7,0/5,9 га, лв., 1255 куб. м, начальная цена 72893 

руб.
АЕ № 5, кв. 83, 10,2/5,5 га, лв., 1486 куб. м, начальная цена 

87104 руб.
АЕ № 6, кв. 7, 18,6/16,8 га, лв., 3995 куб. м, начальная цена 

341790 руб.
АЕ № 7, кв. 2, 5,4 га, лв., 1438 куб. м, начальная цена 76764 руб.
АЕ Ns 8, кв. 2, 17,2/16,5 га, лв., 4095 куб. м, начальная цена 

208354 руб.
Нейво-Шайтанское участковое лесничество, участок Нейво- 

Шайтанский:
АЕ № 9, кв. 87, 2,8 га, хв., 910 куб. м, начальная цена 64237 руб.
АЕ Ns 10, кв. 79, 1,6 га, хв., 418 куб. м, начальная цена 12822 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР)
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество, 
участок колхоз «Рассвет»:
АЕ Ns 1, кв. 18, 1,2/1,1 га, хв., 202 куб. м, начальная цена 21162 

руб.
участок совхоз «Назаровский»:
АЕ № 2, кв. 14, 18,0/15,2 га, хв., 3706 куб. м, начальная цена 

255990 руб.
АЕ Ns 3, кв. 15, 1,2 га, хв., 256 куб. м, начальная цена 17042 руб. 
АЕ Ns 4, кв. 16, 5,8 га, хв., 1207 куб. м, начальная цена 86459 руб. 
АЕ № 5, кв. 20, 2,6 га, хв., 697 куб. м, начальная цена 68090 руб. 
участок совхоз «Дымковский»:
АЕ Ns 6, кв. 4, 19,4 га, хв., 5064 куб. м, начальная цена 266323 

руб.
АЕ Ns 7, кв. 4, 9,8/9,6 га, лв., 1922 куб. м, начальная цена 51820 

руб.
АЕ Ns 8, кв. 37, 7,0/6,6 га, хв., 1866 куб. м, начальная цена 

150341 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 7 июня 2008 года 

(к. 107). МПР Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее 
чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100% от начальной цены АЕ. Победитель (един
ственный участник) аукциона по продаже права на заключение до
говора купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона заключает 
договор купли-продажи на условиях предварительной оплаты. Если 
в течение установленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), задаток 
ему не возвращается. Аукционная документация помещена на сай
те МПР (www.mprso.ru).

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федера
ции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный суд Уральского ок
руга (г. Екатеринбург) объявляет конкурс на замещение вакант
ной должности консультанта отдела анализа и обобщения судеб
ной практики.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет или по специальности юриспруденция 
не менее четырех лет.

Обращаться по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны для справок: 
359-87-50, 371-22-26.

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 назван
ного Положения, по 1 июля 2008 г. включительно.

ПОНОМАРЕВ Юрий Леонидович извещает всех участни
ков общей долевой собственности земель с/х назначения, 
находящихся по адресу: Свердловская область, Артинский 
район, село Поташка, о намерении выделить свою земель
ную долю площадью 8,7 га для ведения личного подсобного 
хозяйства, на поле площадью 34 га у подстанции с.Поташка.

Компенсация не предусматривается.
Обращаться по адресу: Свердловская область, Артин

ский район, село Поташка, ул.Пономарева, дом 3, кв. 1, 
Пономарев Ю.Л.

http://www.mprso.ru
mailto:ok@fasuo.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О награждении Петрова А.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, Ns 420-422), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, Ns 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года Ns 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, Ns 135), от 7 марта 2006 года 
Ns 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, Ns 69—70) и от 21 
декабря 2007 года Ns 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455 — 457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Петрова Александра Петровича — председателя 

совета директоров общества с ограниченной ответственностью 
«Завод Медсинтез» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
20 мая 2008 года
Ns 513-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2008 г. № 464-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Правительства Свердловской области
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 

30 декабря 2005 года Ns 1090-УГ «О создании территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета, 2006, 18 января, Ns 8) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.03.2005 г. Ns 239-ПП «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 г. Ns 663 «О 
порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор 
России» и предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, Ns 3-1, 
ст. 399) следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 5 слова «Спектора С.И.» заменить словами «Власова 

В.А.».
2. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.10.2005 г. Ns 929-ПП «Об утверждении Правил выплаты 
инвалидам, получившим транспортные средства через органы 
социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» («Областная газета», 2005, 29 
октября, Ns 327-328) следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 7 слова «Спектора С.И.» заменить словами «Власова 

В.А.».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
На 1 января 2008 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026. Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева. 75 

код формы 0409806
Квартальная/Г одовая 

______ ___________ ______ ___________________________________________________________тыс, руб.

Уральская торгово-промышленная палата 
отдел промышленного дйзайна 

расширяет сферу оказываемых услуг и осуществляет:

• Содействие внедрению методов дизайна - консультации, 
экспертизу, патентование промышленных образцов и 
торговых знаков.

Пухов В.И, 
Морозов О.В

Номер 

п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ

1. Денежные средства 1378240 745237
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
981075 797966

2.1. Обязательные резервы 296420 283484
3. Средства в кредитных организациях 351576 814108
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1182402 966065
5. Чистая ссудная задолженность 24348620 12955475
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения
21938 565567

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

189300 421152

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2377005 1088760

9. Требования по получению процентов 149124 8801
10. Прочие активы 210070 85179
11. Всего активов 31189350 18448310
II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской 
Федерации

0 0

13. Средства кредитных организаций 2431991 1676426
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 20444357 14048367

14.1. Вклады физических лиц 8599753 6080686
15. Выпущенные долговые обязательства 4310416 1129704
16. Обязательства по уплате процентов 292894 265248
17. Прочие обязательства 91728 37263
18. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

22284 13978

19. Всего обязательств 27593670 17170986
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 1351145 1000000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1350531 999386
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20.3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 551444 146
23. Переоценка основных средств 1255640 124743
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 

влияющие на собственные средства (капитал)
208372 371097

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

412457 186431

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 233366 337101
27. Всего источников собственных средств 3595680 1277324
28. Всего пассивов 31189350 18448310
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
1823092 2296850

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 265317 218675
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 74144 9768
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 34453 2954
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

0 30

8. Текущие счета 0 28
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 99034 10601
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 9563 2179
Председатель Правления
Главный бухгалтер

Пухрв В.Ц.
Морозов О.В

5 Других источников 6699 2990
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов
2895413 1549923

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 247158 81439
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
1297333 578034

9 Выпущенным долговым обязательствам 273437 104004
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов
1817928 763477

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 1077485 786446
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 727 48835
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 47989 52289
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

и прочими финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 5878 -10384
16 Комиссионные доходы 970317 525979
17 Комиссионные расходы 59979 30790
18 Чистые доходы от разовых операций 43019 32905
19 Прочие чистые операционные доходы 26024 -19968
20 Административно-управленческие расходы 1248581 701506
21 Резервы на возможные потери -364378 -256477
22 Прибыль до налогообложения 498501 427329
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 265135 90228
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 233366 337101
Председатель Правления
Главный бухгалтер

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

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

на 1 января 2008 года
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева. 75
Код формы 0409808 

Квартальная/Г одовая

Пухов ВЛ, 
Морозов О.В

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 
дату

Данные на 
соответствующу 
ю отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 4747713 1759976

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

19,0 11,7

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.

650522 333577

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

650522 333577

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 66828 19388

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 
тыс. руб.

66828 19388

Председатель Правления
Главный бухгалтер

О

Примечание к публикуемым формам годового отчета за 2007 год:
В публикуемых формах отчетности № 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, № 0409807 "Отчет 

прибылях и убытках (публикуемая форма)", № 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала, вели-
чине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов" данные в графах № 3 и № 4 не сопоставимы в 
связи с осуществлением Банком мероприятий по переходу с 01.01.2008 года в соответствии с письмом банка России 
№ 142-Т "О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года 
№ 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Россий
ской Федерации" на новые методы учета. Данные за 2006 год в случае их пересчета по новым Правилам, вероятнее 
всего, будут содержать неточности, и поэтому полагаем возможным опубликование информации о деятельности ОАО 
"СКБ-банк" без внесения содержательных изменений в расчет показателей за прошлый отчетный год.

Некорректно сопоставление следующих статей:
Форма № 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)":
• Начисление купонного дохода:
Статья 4. "Чистые вложения в торговые ценные бумаги".
Статья 7. "Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи".
• Учет доходов и расходов по методу начисления:
Статья 
Статья 
Статья 
Статья

10. "Прочие активы”.
16. "Обязательства по уплате процентов".
17. "Прочие обязательства".
18. "Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возмож-

ным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон”.
Статья 24. "Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)".
Статья 26. "Прибыль (убыток) за отчетный период".
Форма № 0409807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)":
• Учет доходов и расходов по методу начисления:
Статья 1. "Проценты полученные и аналогичные доходы от размещения средств в кредитных организациях".
Статья 2. "Проценты полученные и аналогичные доходы от ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)".
Статья 
Статья 
Статья 
Статья

4.
7.
16.
17.

Статья 19.
Статья 20.
Статья 21.
Статья 23.

Проценты полученные и аналогичные доходы от ценных бумаг с фиксированным доходом".
'Проценты полученные и аналогичные доходы от привлеченным средствам кредитных организаций".
"Комиссионные доходы".
"Комиссионные расходы".
"Прочие чистые операционные доходы".
"Административно-управленческие расходы”.
"Резервы на возможные потери".
"Начисленные налоги (включая налог на прибыль)".

• Разработку новых, перспективных и модернизацию 
серийных изделий в части художественно
конструкторской проработки и эргономики (дизайна) по 
заказам предприятий, разработку КД на корпусные детали.

• Разработку фирменного стиля и его элементов, WEB- 
дизайн, разработку графической составляющей рекламной 
кампании, разработку упаковки.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
госуда рствен н ый 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) 

за 2007 год
открытое акционерное обществоНаименование кредитной организации

• Разработку административных и производственных 
интерьеров, разработку и оформление выставок, 
выставочных стендов, ландшафтный дизайн, светодизайн.

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” 
ОАО їСКБдбанк»

Почтовый адрес 620026. Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева. 75 
код формы 0409807

Квартальная / Годовая 
тыс. руб.

• Изготовление макетов, выставочных образцов, сувениров.
Для членов Уральской ТПП 

действуют специальные льготные расценки.
Контактный телефон: 353-58-62

E-mail: design@ucci.ur.ru http://azdesiKn53.narod.nl/id-ucci.htni

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Свердловская энергогазовая компания» отзывает из

вещение, опубликованное в «Областной газете» от 11.04.2008 года, 
№ 117-118 (4362-4363).

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 177508 86150
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
2519859 1353126

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 191347 107657

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сколько мне должны
«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам Надежда Анатольевна Балуева из Староуткинска. Очень люблю справед

ливость, поэтому решила описать мою ситуацию, которая похожа на ту, что изложена в 
одной из публикаций «ОГ'», но материально полностью другая.

В 2007 году в январском выпуске «Областной газеты» я прочитала статью о детках, которым 
не хватает домашнего тепла, и подумала, а почему бы и не взять ребёнка в мою семью? Посове
товавшись с мужем, я взвесила все за и против и решила: проживём, ведь мы имеем хозяйство, 
коровку, курочек, подспорье хорошее... И я поехала, подписала договор, взяла мальчика.

Летом, пока зимних вещей не требовалось, конечно, обувь летела еженедельно, но стара
лись, выходили из положения. К осени ребёнок пошёл в детсад, мы снова покупали одежду. 
На протяжении девяти месяцев ни на какие вещи, ни на лекарства, вообще ни на что деньги не 
выделялись - только перевод на сумму 4800 рублей в месяц.

Вот так и крутились. А первого марта нынешнего года увидели в «ОГ» статью А. Шорина «На 
своих и чужих не делим», где рассказывается о семьях, которые получают за приемных детей 
куда большие деньги. Я позвонила в Минсоцзащиты, но там так сказали, что я получаю ту 
сумму, на которую составлен договор.

Позвольте, но дети ведь не чужие и для государства, так ведь написано в газете, почему же 
тогда составляются разные договоры и для чего их подразделяют, ведь дети одним воздухом 
дышат, и растут и болеют одинаково, а зарплата за них разная?

И ещё меня с 11-го разряда сняли, то есть уменьшили зарплату, так как я не имею специ
ального педагогического образования. Своих троих детей я родила, выучила и воспитала без 
этого образования, еще пятеро внуков каждые летние каникулы у меня гостят: справляюсь с их 
воспитанием и без педобразования, ни у кого нет претензий.

Разве все это справедливо? Ответьте мне, пожалуйста».
С уважением, Надежда БАЛУЕВА.

п. Староуткинск, Шалинский городской округ.

Статья 24. "Прибыль (убыток) за отчетный период".
Форма № 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомни

тельных ссуд и иных активов":
• Учет доходов и расходов по методу начисления:
Статья 1. "Собственные средства (капитал)".
Статья 6. "Расчетный резерв на возможные потери".
Статья 7. "Фактически сформированный резерв на возможные потери".
Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Пухов В.И.
Морозов Q.B

Выдержка из аудиторского заключения
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации -открытое акционерное общество "Ак

ционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" ОАО "ОКБ-банк" отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

- наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Екатеринбургский Аудит-Центр"
- лицензия N8 Е 000455
- дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
- срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года
- наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство Финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием номера и даты 

документа, подтверждающего его полномочия)
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1036604386367
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 04.01.2003

платить за приемного ребенка?
Это письмо мы направили в 
министерство социальной защиты 
населения Свердловской области и 
получили ответ от заместителя 
министра Ирины КУНГУРЦЕВОЙ: 

«Уважаемая Надежда Анатольевна! 
Министерством социальной защи

ты населения Свердловской области 
было рассмотрено ваше письмо, по
ступившее из редакции «Областной 
газеты» по вопросу оплаты труда вос
питателю семейной воспитательной 
группы.

По существу вопроса сообщаю следую
щее.

В прилагаемой к вашему письму статье 
А.Шорина «На чужих и своих не делим» 
приводится такая форма устройства де
тей, оставшихся без попечения родите
лей, как приёмная семья. Условия орга
низации такой семьи регламентируются 
ст.151-155 Семейного кодекса РФ и по

становлением правительства Российской 
Федерации от 17 июля 1996 г. № 829 «О 
приёмной семье». Размер оплаты труда 
приёмных родителей регламентируется 
Законом Свердловской области от 10 де
кабря 2005 г. № 116-03 «О размере опла
ты труда приёмных родителей и льготах 
предоставляемых приёмной семье в Свер
дловской области» и составляет 2750 руб
лей в месяц на каждого приёмного роди
теля при принятии на воспитание ребёнка 
двумя родителями, а при принятии на вос
питание ребёнка одним родителем - 4125 
рублей в месяц.

Надежда Анатольевна, в вашем случае 
воспитание ребёнка, оставшегося без по
печения родителей, осуществляется в се
мейной воспитательной группе в соответ
ствии с постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской 
Федерации от 29 марта 2002 года № 25 
«Об утверждении рекомендаций по орга

низации деятельности специализирован
ных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилита
ции». Семейная воспитательная группа от
крывается приказом директора учрежде
ния социальной реабилитации для несо
вершеннолетних и является структурным 
подразделением указанного учреждения. 
Оплата труда воспитателя семейной вос
питательной группы устанавливается в со
ответствии с условиями трудового дого
вора, из расчета 1 ставка на 3 воспитанни
ков. Несовершеннолетний, помещаемый в 
семейную воспитательную группу, остает
ся воспитанником учреждения и находит
ся на полном государственном обеспече
нии.

Согласно документам, представленным 
государственным областным учреждением 
социального обслуживания населения 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Отрада» Октябрьского района г. Екате

ринбурга», вам ежемесячно выплачивает
ся заработная плата в соответствии с под
писанным вами трудовым договором 
№ 244 от 05.07.2007 г. (на март 2008 г. 
общая сумма - 21387,53 руб.). Кроме того, 
с момента заключения трудового догово
ра и по настоящее время вам ежемесячно 
выплачиваются денежные средства на пи
тание ребёнка (в том числе на приобрете
ние сезонной одежды), общая сумма кото
рых составила 27512,00 руб.

В связи с изменениями в штатном рас
писании на 2008 год администрацией уч
реждения были составлены документы об 
изменении условий труда воспитателей уч
реждения и получено ваше письменное со
гласие с предложенными условиями опла
ты труда.

Уважаемая Надежда Анатольевна, выра
жаю вам искреннюю благодарность за за
боту и воспитание ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, которому нужна 
материнская ласка и тепло домашнего оча
га, надеюсь на дальнейшее сотрудниче
ство в вопросах защиты прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей».

mailto:esign@ucci.ur.ru
http://azdesiKn53.narod.nl/id-ucci.htni
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Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(публикуемая форма) 
На 1 января 2008 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

ОАО «ОКБ-банк»
Почтовый адрес 620026. Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ѵл.Куйбышева. 75

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

И.о.Председателя Правления Кудрявцев А.В
Главный бухгалтер Морозов О.В.

Номер п/п Статьи консолидированного балансового отчета Данные на 
отчетную 

дату

Данные за 
соответствую 
щий период 
прошлого 

года

I АКТИВЫ

1 Денежные средства 1378240 745237

2 Средства кредитных организаций в центральных 
банках

981075 1081450

2.1 Средства в Центральном банке Российской 
Федерации

684655 797966

2.1.1 Обязательные резервы в Центральном банке 
Российской Федерации

296420 283484

3 Средства в кредитных организациях 351576 814108

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1182402 966065

5 Чистая ссудная задолженность 24017712 12925536

6 Чистые вложения в инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до погашения

21938 565567

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

189000 420852

8 Инвестиции в зависимые организации 0 0

9 Положительная деловая репутация 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2689998 1348062

11 Требования по получению процентов 149124 8801

12 Прочие активы 281946 221205

13 Всего активов 31243011 18813399

II ПАССИВЫ

14 Средства центральных банков 0 0

14.1 Кредиты Центрального банка Российской 
Федерации

0 0

15 Средства кредитных организаций 2431991 1970426

16 Средства клиентов (некредитных организаций) 20431391 14037634

16.1 Вклады физических лиц 8599753 5168536

17 Выпущенные долговые обязательства 4310416 1129704

18 Обязательства по уплате процентов 292897 265432
19 Прочие обязательства 184784 117808

20 Отрицательная деловая репутация 0 0

21 Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного хар-ра, прочим 
возможным потерям и по операциям с 
резидентами офшорных зон

22284 13561

22 Всего обязательств 27673763 17534565

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23 Средства акционеров (участников) 1351145 1000000
24 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)
0 0

25 Эмиссионный доход 551444 146

26 Переоценка основных средств 1255640 124743

27 Фонды и неиспользованная прибыль 
(непогашенные убытки) прошлых лет

414174 185757

28 Расходы будущих периодов и предстоящие 
выплаты, влияющие на собственные средства

236529 372023

29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный 
период

233374 340211

30 Всего источников собственных средств 3569248 1278834

31 Доля малых акционеров (участников) 0 0
31.1 Доля собственных средств, принадлежащая 

малым акционерам (участникам)
0 0

31.2 Прибыль (убыток), принадлежащая 
(принадлежащий) малым акционерам 
(участникам)

0 0

32 Всего пассивов 31243011 18813399
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

33 Безотзывные обязательства 1823092 2255198
34 Гарантии выданные 265317 218675

И.о.Председателя Правления Кудрявцев А.В.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

12 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами

714 48835

13 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой

47989 52289

14 Чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами

0 0

15 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты

5894 -10204

16 Комиссионные доходы 970304 525979
17 Комиссионные расходы 59979 31420
18 Чистые доходы от разовых операций 43121 32703
19 Прочие чистые операционные доходы 26013 -21516
20 Административно-управленческие 

расходы
1257978 701946

21 Резервы на возможные потери -364378 -255758
22 Доля прибыли (убытка) зависимой 

организации после налогообложения
0 0

23 Прибыль до налогообложения 503592 436258
24 Начисленные налоги (включая налог на 

прибыль)
270218 96047

25 Прибыль (убыток) за отчетный период 233374 340211
26 Прибыль (убыток), принадлежащая 

(принадлежащий) группе
233374 340211

27 Прибыль, (убыток), принадлежащая 
(принадлежащий) малым акционерам 
(участникам)

0 0

______________________________________________________________Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, 
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 января 2008 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу

/ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026. Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева. 75

Код формы 0409812
Г одовая

И.о.Председателя Правления Кудрявцев А.В.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные 
на 

отчетну 
ю дату

Данные 
за 

соответс 
твующий 
период 

прошлог 
о года

1 2 3 4
1 Состав участников банковской 

(консолидированной) группы
1.1 ОАО «СКБ - банк» 0.0 0.0
1.2 ООО «СКБ - Лизинг» 100.0 100.0

2. Сведения об уровне достаточности 
собственных средств и величине 
сформированных группой резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов

2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 4755331 1735021
2.2 Нормативное значение показателя 

достаточности собственных средств, %
10.0 10.0

2.3 Фактическое значение показателя 
достаточности собственных средств, %

19.1 11.4

2.4 Величина фактически сформированного 
резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб.

650522 333275

2.5 Величина фактически сформированного 
резерва на возможные потери, тыс. руб.

66828 18971

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) 

за 2007 г.
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 620026. Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ѵл.Куйбышева. 75
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

Номер 
п/п

Статьи консолидированного 
отчета о прибылях и убытках

Данные на 
отчетную 

дату

Данные за 
соответству

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные 
доходы от:

1 Размещения средств в кредитных 
организациях

177508 86150

2 Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям)

2472605 1319020

3 Средств, переданных в лизинг 35893 48002
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 191347 107657
5 Других источников 6699 2990
6 Всего процентов, полученных и 

аналогичных доходов
2884052 1563819

Проценты уплаченные и аналогичные 
расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных 
организаций

221390 84485

8 Привлеченным средствам клиентов 
(некредитным организациям)

1297333 578034

9 Выпущенным долговым обязательствам 273437 104004
10 Всего процентов, уплаченных и 

аналогичных расходов
1792160 766523

11 Чистые процентные и аналогичные 
доходы

1091892 797296

Примечание к публикуемым годовым формам консолидированных отчетов за 2007 год:
В публикуемых формах годовой консолидированной отчетности «Консолидированный балансовый отчет», 

«Консолидированный отчет о прибылях и убытках», № 0409812 «Сведения о составе участников банковской 
(консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных ре
зервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» отчетные данные в графах № 3 и № 4 не сопоставимы в 
связи с осуществлением Банком мероприятий по переходу с 01.01.2008 года на новые методы учета в соответствии с 
письмом Банка России от 07.09.2007г. № 142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения 
Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 
год».

Учитывая, что данные за 2006 год в случае их пересчета по новым Правилам, вероятнее всего, будут содержать 
некоторые неточности, полагаем возможным опубликование информации о деятельности ОАО «СКБ-банк» без вне
сения содержательных изменений в расчет показателей за прошлый отчетный год.

Некорректно сопоставление следующих статей:
«Консолидированный балансовый отчет»:
• Начисление купонного дохода:
Статья 4. «Чистые вложения в торговые ценные бумаги».
Статья 7. «Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».
• Учет доходов и расходов по методу начисления:
Статья 11. «Требования по получению процентов».
Статья 12. «Прочие активы».
Статья 21. «Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возмож

ным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон».
Статья 28. «Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства».
Статья 29. «Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период».
«Консолидированный отчет о прибылях и убытках»:
• Учет доходов и расходов по методу начисления:
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Статья 1. «Размещения средств в кредитных организациях».
Статья 2. «Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)».
Статья 4. «Ценных бумаг с фиксированным доходом».
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Статья 7. «Привлеченным средствам кредитных организаций».
Статья 8. «Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям)».
Статья 16. «Комиссионные доходы».
Статья 17. «Комиссионные расходы».
Статья 20. «Административно-управленческие расходы».
Статья 21. «Резервы на возможные потери».
Статья 24. Начисленные налоги (включая налог на прибыль)».
Статья 25. «Прибыль (убыток) за отчетный период».
Форма № 0409812 «Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне 

достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов»

Учет доходов и расходов по методу начисления:
Статья 2.1. «Величина собственных средств, тыс.руб.»
Статья 2.4. «Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и при

равненной к ней задолженности, тыс. руб.»
Статья 2.5. «Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб.»
И.о. Председателя Правления: Кудрявцев А.В.
Главный бухгалтер: Морозов О.В.

Выдержка из аудиторского заключения.
По нашему мнению, консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность консолидированной группы от

крытого акционерного общества "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" ОАО "СКБ- 
банк" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтер
ской) отчетности.

- наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Екатеринбургский Аудит-Центр"
- лицензия № Е000455
- дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
- срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года
- наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство Финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием номера и даты 

документа, подтверждающего его полномочия)
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович

Номер свидетельства о государственной регистрации: 1036604386367
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 04.01.2003

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве 

общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» Закрытое акционерное общество «Постиндустриальные 
технологии» (место нахождения: 624055, Свердловская область, 
Белоярский район, с. Косулино, ул. Кузнечная, д. 7а, ИНН 
7719206268), собственник земельной доли в размере 880,4 га (сви
детельства о государственной регистрации права 66 АБ 067646 от 
25.08.2003 г., 66 АБ 231768 от 15.03.2004 г.), сообщает участникам 
долевой собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, СПК «Пироговс
кий», о своем намерении выделить 2 земельных участка:

1.Земельный участок ориентировочной площадью 114 га (пло
щадь уточняется при межевании), расположенный южнее с.Сипав- 
ское, с правой стороны автодороги с.Сипавское - п.Синарский. С 
западной стороны участок граничит с железной дорогой. На плане 
заштриховано,

2.Земельный участок ориентировочной пло
щадью 79 га (площадь уточняется при межева
нии), расположенный южнее с.Сипавское, с 
левой стороны автодороги с.Сипавское - п.Си
нарский. На плане заштриховано.

Цель выдела - сдача в аренду для сельско
хозяйственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматрива
ются в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой соб
ственности вышеуказанного земельного 
участка принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 624055, Свердловская область, 
Белоярский район, с. Косулино, ул. Кузнеч
ная, д. 7а.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона

ООО «Мегаполис-Эксперт», действующее на основании 
агентского договора № 1 от 20 декабря 2007 г., сообщает об 
итогах аукциона по продаже недвижимого имущества, находя
щегося в федеральной собственности, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за ГП Свердловское отделение «Орг- 
проектцемент» (основание проведения аукциона - Приказ Тер
риториального управления Федерального агентства по управ
лению федеральным имуществом по Свердловской области от 
11 декабря 2007 г. № 1309 «О купле-продаже федерального 
недвижимого имущества»).

На торгах в форме аукциона, открытого по составу участни
ков и закрытого по форме подачи предложения о цене приоб
ретаемого имущества, проведенных 04 февраля 2008 г., поку
патель ООО «ПромФинанс», местонахождение: Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, пер. Базовый, д. 45, оф. 302, ИНН/КПП 
667211758/6672001001, ОГРН 1069672050128, приобрело фе
деральное недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. 
Высокогорская, 30, в том числе:

- здание в стадии разрушения, литер А;
- здание в стадии разрушения, литеры Б, Б1;
- здание в стадии разрушения, литер В;
- здание в стадии разрушения, литер Г;
- здание в стадии разрушения, литер Д;
- здание в стадии разрушения, литер Е;
- здание в стадии разрушения, литер Ж;
- здание в стадии разрушения, литер I;
- здание в стадии разрушения, литер И;
- здание в стадии разрушения, литер К.
Цена сделки составляет 5 510 000 (пять миллионов пять

сот десять тысяч) рублей, в том числе НДС18%.
Организатор аукциона ООО «Мегаполис-Эксперт».

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
ИЗВЕЩАЕТ:

1) право пользования участком недр для геологического изуче
ния Курьинского участка, расположенного на территории Белоярс
кого городского округа, предоставлено ООО «Сибирский гранит
ный карьер»;

2) право пользования участком недр для геологического изуче
ния Кривинского участка, расположенного на территории город
ского округа Богданович, предоставлено ООО «ФОРЭС»;

3) в лицензию CBE Ns 07166 ТЭ на добычу амфиболитов Шилов- 
ского месторождения, выданную ООО «Дорстройматериал», вне
сены изменения и дополнения;

4) лицензия СВЕ № 07118 ТР на геологическое изучение, раз
ведку и добычу гранита участка № 5 для производства строитель
ных материалов, выданная ООО «Пегматит», аннулирована;

5) лицензия СВЕ № 00930 ТР на геологическое изучение и добы
чу опок Красногвардейского месторождения, выданная областно
му государственному унитарному предприятию «Племптицесовхоз 
«Красногвардейский», аннулирована;

6) лицензия СВЕ № 00839 ТЭ на добычу песчаного грунта в квар
талах 109, 110 Тугулымского лесничества, выданная МУП «Недра», 
аннулирована.

Свердловское отделение Свердловской железной 
дороги-филиал ОАО «Российские железные дороги»

ОБЪЯВЛЯЕТ 
проведение открытых конкурсных торгов

по выбору исполнителя на оказание услуг с 01.07.08 по 31.12.08 
по стирке, сушке и утюжку постельного белья, химической чистке 
спецодежды для подразделений Свердловского отделения.

Источник финансирования - собственные средства организа
ции.

Место проведения конкурса - по адресу организатора конкур
са.

К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред
варительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена после осуще
ствления безвозвратного платежа в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 
с учетом НДС.

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации. Срок подачи 
документов - в течение 30 дней после опубликования объявления.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вокзальная, 21, каб. 109, телефон: 
(343) 358-28-48, Лаврова Анжелика Наильевна.

МУ «Куртамышская ЦРБ» 
им. К.И.Золотавина» 

приглашает на постоянную работу 
врача акушера-гинеколога. 

Предоставляется благоустроенная квартира, 
хорошая заработная плата, подъемные.

Обращаться по адресу: 641430, Курганская 
область, г.Куртамыш, ул. Смирнова, 21.

Тел. (35249) 2-45-09, факс 2-31-30.

ft-------------------------------------------------- ------ ..------------------- >------------------------ >-----------------------------------------------------------------------------

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487.
I E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Льгота
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 
На 1 апреля 2008 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
:АыіИШі^ЫЙ4іаіШеО!і£І^^ коммерции и бизнесу"

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.куйбыщева. 75

код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

пенсионерам
«Дорогая редакция! Прошу помочь разобраться в системе транс

портного налога. Я пенсионер, пока у меня был «Москвич-412», я 
имел льготу 50 процентов. Когда я приобрел УАЗ-3909, мне выписа
ли счёт на 3500 за два прошедших года. На мой вопрос, почему так 
дорого, мне в налоговой ответили, что машина грузовая, хотя по 
габаритам она чуть больше «Москвича», а по весу разница в 220 кг.

По просьбе редакции на 
вопрос читателя отвечает 
заместитель руководителя 
УФНС России по
Свердловской области 
советник государственной 
гражданской службы РФ 1 
класса Т.А.Истомина:

«Транспортный налог установ
лен Налоговым кодексом РФ (да
лее Кодекс) и вводится в дей
ствие законами субъектов Рос
сийской Федерации.

В соответствии со ст. 356 Ко
декса, вводя налог, законода
тельные (представительные) 
органы субъекта Российской Фе
дерации определяют ставки на
лога и устанавливают налоговые 
льготы.

Согласно ст. 361 Кодекса, 
ставки транспортного налога ус
танавливаются в зависимости от 
ряда показателей. Так, ставки 
налога за автотранспортные 
средства устанавливаются в за
висимости от категории транс
портного средства (автомобиль 
легковой, автомобиль грузовой, 
автобус) и мощности двигателя.

На территории Свердловской 
области транспортный налог вве
ден в действие Областным зако
ном № 43-03 от 29.11.2002 «Об 
установлении и введении в дей
ствие транспортного налога на 
территории Свердловской обла
сти» (далее Закон № 43-03), ко
торым были установлены налого
вые ставки, с учетом требований 
ст. 361 Кодекса и льготы по на-

С уважением, Василий Ел-ков, 
г.Нижняя Тура», 

логу для отдельных категорий на
логоплательщиков.

В соответствии с п. 2 ст. 4 За
кона № 43-03 установлена нало
говая льгота в виде освобожде
ния от уплаты налога на 50 про
центов пенсионеров. Действие 
данной льготы в 2005-2007 годах 
распространялось на пенсионе
ров за один зарегистрированный 
на них легковой автомобиль, 
мощностью до 100 лошадиных 
сил включительно.

Согласно сведениям, посту
пившим из управления ГИБДД 
ГУВД Свердловской области, на 
вас зарегистрирован грузовой 
автомобиль УАЗ-3909 с мощнос
тью двигателя 76 л. с., следова
тельно действие налоговой льго
ты, установленной п. 2 ст. 4 За
кона 43-03, на вас не распрост
ранялось.

Действия межрайонной инс
пекции № 20 по Свердловской 
области, в части исчисления вам 
транспортного налога за принад
лежащий вам автомобиль УАЗ- 
3909, по ставке, установленной 
для грузовых автомобилей, и от
каза в предоставлении вам льго
ты, предусмотренной для вла
дельцев легковых автомобилей, 
соответствуют действующему за
конодательству.

Одновременно сообщаем, что 
с января 2008 года действие 
льготы, установленной п. 2 ст. 4 
Закона 43-03, распространяет
ся и на пенсионеров-владельцев 
грузовых автомобилей».

Компенсация за путевку
«Постоянно читаю вашу газету и вот решила обратиться к вам с 

вопросом.
Мой брат - Зубакин С.В. всю сознательную жизнь проработал на 

шахте, труженик тыла, ветеран труда. Он сейчас очень болен. Пере
двигается только в пределах квартиры. Почему ему отказывают в 
предоставлении компенсации за неиспользование курортного лече
ния, разве ему не положено?

Заранее благодарна,
Валентина Васильевна КОНДРАШИНА, 

г.Нижний Тагил».
На вопрос читателя отвечает 
заместитель министра 
здравоохранения
Свердловской области 
И.А.Кунгурцева.

«Уважаемый Сергей Василье
вич!

На обращение вашей сестры 
Кондрашиной В.В. по вопросу 
предоставления вам денежной 
компенсации вместо получения 
путёвки на санаторно-курортное 
лечение сообщаем, что Законом 
Свердловской области от 
25.11.2004 г. № 190-03 «О мерах 
социальной поддержки ветера
нов в Свердловской области» 
предусмотрена такая мера соци
альной поддержки как предос
тавление один раз в два кален
дарных года при наличии меди
цинских показаний одной бес
платной путёвки на санаторно- 
курортное лечение, либо выпла
та один раз в два календарных 
года денежной компенсации. 
Указанная мера социальной под
держки предусмотрена только

для лиц, которым показано сана
торно-курортное лечение.

Для выплаты денежной ком
пенсации вместо получения пу
тёвки на санаторно-курортное 
лечение заявитель представляет 
в управление социальной защи
ты населения по месту житель
ства:

1)заявление;
2) медицинскую справку уста

новленной формы, выданную го
сударственным или муниципаль
ным учреждением здравоохране
ния, подтверждающую наличие 
медицинских показаний для про
хождения санаторно-курортного 
лечения;

3) удостоверение, дающее 
право на получение мер социаль
ной поддержки, либо отметки в 
пенсионном удостоверении о 
праве на меры социальной под
держки в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 но
ября 2004 года № 190-03 «О со
циальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области».».

Председатель Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

Номер

п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2. 3 4
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 1000724 520834
2 Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
676151 732487

2.1 Обязательные резервы 415038 243287
3 Средства в кредитных организациях 483607 265418
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
1230196 1086748

5 Чистая ссудная задолженность 24579638 14127199
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

88968 530358

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 8020 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения
0 193457

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2376394 1101166

9 Прочие активы 528774 127030
10 Всего активов 30964452 18684697
11. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации
0 0

12 Средства кредитных организаций 3702109 2180440
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 21074311 13849431

13.1 Вклады физических лиц 9977161 6365401
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1909306 1004142
16 Прочие обязательства 373865 -74463
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

61 9721

18 Всего обязательств 27059652 16969271
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 1351145 1000000

19.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1350531 1000000
19.2 Зарегистрированные привилегированные акции 614 0
19.3 Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 0

20 Собственные акции (доли), выкупленные у 
Акционеров (участников)

0 0

21 Эмиссионный доход 551444 146
22 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи
0 0

23 Переоценка основных средств 1252872 124743
24 Нераспределенная прибыль прошлых лет 

(непокрытые убытки прошлых лет)
648591 523532

25 Прибыль (убыток) за отчетный период 100748 67005
26 Всего источников собственных средств 3904800 1715426
27 Всего пассивов 30964452 18684697

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной 

организации
2865336 4705868

29 Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

236352 153957

___ ________________________________ ______________________ Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 1 квартал 2008 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026. Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, ѵл.Куйбышева. 75 

код формы 0409807
Квартальная / Годовая 

тыс. руб.

Номер 

п/п

Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответству ющи й 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
928714 500725

Председатель Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 64671 33014
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
836884 421706

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 1171
1.4 От вложений в ценные бумаги 27159 44834
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
477476 319761

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 61034 56476
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
361349 232324

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 55093 30961
3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа)
451238 180964

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, а также 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, всего, 
в том числе:

-156966 0

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

-11128 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери

294272 180964

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

-14158 -465

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 22032 7239
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -37046 0
11 Доходы от участия в капитале других юридических 

лиц
179 0

12 Комиссионные доходы 289305 167969
13 Комиссионные расходы 18252 8218
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -19630 -23692
17 Прочие операционные доходы 10734 17774
18 Чистые доходы (расходы) 527436 341571
19 Операционные расходы 409031 262721
20 Прибыль до налогообложения 118405 78850
21 Начисленные (уплаченные) налоги 17657 11845
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 100748 67005

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

на 1 апреля 2008 года
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
ОАО «СКБ-банк»

Почтовый адрес 620026. Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева. 75
Код формы 0409808 

Квартальная/Г одовая

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

Председатель Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 
дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 5049331 1846151

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

18,5 11,5

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10 10

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

788491 361596

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

788491 361596

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 105540 15069

7 Фактически сформированный резерв на возможные 
потери, тыс. руб.

105540 15069

В публикуемых формах отчетности № 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", № 0409807 
"Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)", № 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов" данные в графах № 3 и № 4 не сопостави
мы в связи с осуществлением Банком мероприятий по переходу с 01.01.2008 года в соответствии с письмом банка 
России № 142-Т "О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 
года № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации " на новые методы учета. Данные на 1 апреля 2007 года в случае их пересчета по новым 
Правилам вероятнее всего будут содержать неточности и поэтому полагаем возможным опубликование информации 
о деятельности ОАО "СКБ-банк" без внесения содержательных изменений в расчет показателей за соответствую
щий отчетный период прошлого отчетного года.

Председатель Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номер 
лота Наименование имущества Начальная цена, 

руб.
Задаток, 

руб·
Дата и время 

проведения торгов

1.

Производственное здание станции технического 
обслуживания животноводческих фирм, литер АН- здание 
конторы, А12- СТО, расположенное по адресу: г.
Красноуфимск, ул. Зеленая, 20, общая площадь 971,3 кв. м

3 060 000,00 180 000,00 11.00
30.06.2008

2.
Квартира трехкомнатная, расположенная по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 108 - 26, общая площадь 
61,6 кв. м

2 800 000,00 140 000,00 13.30
30.06.2008

3. Автомобиль ВАЗ-21140, г .в. 2005, т.н. X 114 EK, VIN ХТА 
21140053913971 249 500,00 12 500,00 14.30

30.06.2008

4.
Автомобиль ВАЗ-21102, г .в. 2003, г.н. С 766 ХО, VIN: 
ХТА21102030621449, двигатель № 0848244, кузов № 
0621449

147 000,00 7 350,00 15.30
30.06.2008

5. Автомобиль ВАЗ-2115, г. в.2007, г.н. Е 993 ME, VIN ХТА 
2115007436499, двигатель № 4562734 205 000,00 10 250,00 16.30

30.06.2008

6. Автомобиль «Шевроле-Ланос», г. в. 2007, г.н. Е 276 РЕ, 
двигатель №, модель 230651, A15SMS 260 000,00 13 000,00 11.00 

01.07.2008

7. Зонт вытяжной 2 250, 00 112,00 13.30 
01.07.2008

8. Кухонный гарнитур (7 предметов) 14 500, 00 725,00 14.00 
01.07.2008

9. Ванна акриловая на белых ножках И 500, 00 575,00 14.30 
01.07.2008

10. Стиральная машина «Candy» 8 500,00 425,00 15.00 
01.07.2008

11. Электронная плита «Indesit» 4-конфорочная 12 000,00 600,00 15.30
30.06.2008

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 226.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 30 мая 2008 г. по 24 

июня 2008 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111- 
226. В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть 
отменены в любое время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет Организатора торгов: 

сумма задатка должна поступить на Специальный счет филиала Российского фонда федерального имущества в Свердловской 
области: Получатель - УФК по Свердловской области (Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской 
области, л/с 05140823560): ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области г.Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 26 июня 2008 г. Задаток вносится на основании предварительно заклю
ченного с Организатором торгов договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознако
миться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного 
ознакомления с объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с 
момента приема заявок по адресу Организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в 

информационном объявлении счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также 

копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по 

приему заявок на участие в торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить в день торгов в 10.00. Предложения должны быть изложены на 

русском языке и удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 

предложений победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании 
оформленного решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают 
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 

имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получе

нию правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счет.
Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок: (343) 350-35-75.
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■ УРАЛЬСКИЕ УНИКУМЫ

Ноу-хау Алексея Антонова
■ ПРОСТО жизнь...

Его высота
История художественной обработки 
поделочных и драгоценных камней 
насчитывает многие тысячелетия. И в 
античности, и в Средневековье, и в 
последующие века людей завораживал и 
восхищал камень - одно из самых прочных 
творений матери-природы. Восхищал и 
побуждал к собственному творчеству.

Искусство мастеров-камнерезов Каменного по
яса (Рифея - как в античные времена, вслед за Ге
родотом, называли Уральские горы) ныне извест
но во всем мире, а имена уральских искусников - в 
ряду самых громких.

Сегодня мы знакомим читателей с одним из них.
Алексей Николаевич Антонов родился в 1973 

году. Окончил Свердловское художественное учи
лище № 42, получив специальность «резчик по ху
дожественной обработке камня». Дипломная рабо
та выпускника была отмечена золотой медалью Вы
ставки достижений народного хозяйства СССР 
(1990 г.). Своё мастерство он затем совершенство
вал на заводе «Русские самоцветы».

В 2002 году вступил в Союз художников России. 
От секции Екатеринбургского отделения Союза ху
дожников создал камнерезную мастерскую и с тех 
пор занялся творческой работой в качестве сво
бодного художника.

Произведения Алексея Антонова украшают экс
позиции екатеринбургских музеев: изобразитель
ных искусств, истории ювелирно-камнерезного ис
кусства; первого и единственного в России музея, 
созданного на основе частной коллекции - Уральс
кого минералогического, а также хранятся в ряде 
частных собраний России, СНГ, Германии и США.

С Алексеем меня познакомил директор Уральс
кого минералогического музея Владимир Андрее
вич Пелепенко. Мне представилась редкая возмож
ность: беседовать с художником-камнерезом весь
ма высокого уровня, причём буквально «на фоне» 
его работ, представленных в музейной экспозиции.

После этой встречи были и другие: я побывал в 
камнерезной мастерской Антонова, познакомился 
с его коллегами, увидел, как работают, как разви
вают современные уральские камнерезы традиции 
предшественников.

В своих заметках я постарался уберечься от жи
вописаний типа: «Вот они, потомки Данилы-масте
ра!».

Вообще-то сравнение любого нынешнего кам
нереза с героем сказа П. Бажова некорректно по 
многим причинам.

Автор «Малахитовой шкатулки» уловил и проник
новенно описал то главное, что отличало именно 
уральских камнерезов, - необыкновенную способ
ность увидеть глубинную суть камня еще до того, 
как камень попадал под резец или на шлифоваль
ный круг.

Такое «чутьё камня», вероятно, ярче всего мог
ло проявиться и проявилось именно на Урале - по
истине самоцветной кладовой России.

Кроме того, на Каменном поясе в ХѴІІІ-ХІХ веках 
сложились весьма своеобразные социальные ус
ловия. Хотя обитателей горного края не давило 
ярмо крепостного права, царившего в централь
ной России, положение уральских «работных лю
дей», пожизненно «приписанных» к фабрике, руд
нику или шахте («горе»), было у самой грани выжи
вания.

Выживать, пожалуй, помогало то, что даже са
мый свирепый горнозаводчик, по существовавше
му тогда Горному кодексу, обязан был выделять 
«приписным» определенное время для главных 
сельскохозяйственных работ - жатвы или сеноко
са.

Так что бажовские рудознатцы, горняки и кам
нерезы оставались крестьянами по своей сути, ми
роощущению, эстетическим воззрениям. Они были 
ближе к природе, глубже понимали её и воплоща
ли увиденное и прочувствованное в камнерезных 
творениях.

Если немного пофантазировать, то можно пред
ставить старинного мастера, идущего по разнотра
вью июльского луга к заветному «глядельцу» в выс
тупившей на поверхность земли горной породе - 
за самоцветными камушками, или спускающегося 
в саму «гору», в тёмную шахту, и при тусклом свете 
лампы-блёндочки находящего толику несметных 
подземных богатств, охраняемых Хозяйкой...

Однако - стоп... Это всё уже описано Павлом 
Петровичем Бажовым.

Итак, неуместно сравнивать камнерезов про
шлого с нынешними ещё и потому, что в минувшие 
века главным «вооружением» их были всего-то шли
фовальный круг с ножным приводом, резец и так 
называемый квадрант - простенький инструмент, 
с помощью которого мастер ухитрялся рассчиты
вать и делать сложнейшую огранку самоцветов. На 
некоторые камни, чтобы по-настоящему прояви
лась их «игра», нужно было нанести несколько де
сятков граней.

Работа велась практически вслепую: шлифуе

■ ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Большие пела маленьких политиков
Они - всего-навсего четвероклассники. Но уже 
политики. Потому что думают не только о себе, а о 
целом городе. Разрабатывают и реализуют 
социальные проекты, направленные на то, чтобы их 
сверстникам жилось лучше, чтобы мир заиграл для них 
новыми яркими красками.

В Каменске-Уральском за
вершился очередной проект 
«Маленькие политики», орга
низованный территориальной 
избирательной комиссией, от
делом мэрии по связям с об
щественностью и методичес
ким центром городского уп
равления образования. Стар
товал он в конце февраля от
борочным туром, в котором 
приняли участие представите
ли практически всех школ го
рода. Победители состяза
лись в межшкольных соревно
ваниях на знание городской 
символики, основ государ
ственности и права. Финалис
ты создавали собственные со
циальные проекты под общим 
девизом «Дети - детям!» Из
бирком выделил средства на 

их реализацию. Ну а заверша
ющим аккордом стала презен
тация этих, уже реализован
ных, проектов на встрече с мэ
ром Михаилом Астаховым. Ре
бята рассказывали о том, что 
сделано, показывали фотогра
фии, делились впечатления
ми.

Маленькие политики из 
школы № 25 (проект «Верь в 
мечту!») подружились с ребя
тишками из Красногорского 
детского дома. Провели для 
них занимательные уроки, 
вместе играли и пели песни. 
Дружеские контакты решено 
продолжить и вместе органи
зовывать праздники. Агитбри
гада «Эко-мы» из школы №4 
придумала для детсадовцев 
экологический ликбез. Малы

мые или полируемые поверхности были скрыты аб
разивом - порошком корунда или тончайшей пуд
рой трепела.

Ни о каких оптических приборах тогда ещё и не 
слыхивали.

Вот тут-то и напрашивается сравнение вполне 
корректное, хотя и имеющее чисто литературную 
основу. Легендарный Левша, подковавший «аглиц- 
кую блоху», тоже ведь не имел под рукой «мелко- 
скопа» - просто у него и его товарищей был «глаз 
пристрелявши»...

Но вернёмся к герою этой публикации - Алек
сею Антонову.

До нашей первой встречи я уже видел его кам
нерезные изделия в экспозиции Уральского мине
ралогического музея - изящные образцы мелкой 
флористической пластики.

Но года два назад мне позвонил научный со
трудник музея Владимир Воронин и предложил заг
лянуть и полюбоваться новинкой экспозиции - ма
лахитовыми вазами Антонова, подобных которым 
«не найти и в самом Эрмитаже».

Разумеется, я тотчас явился в музей.
В главном музее страны мне, как и многим 

уральцам, доводилось с некоторой горделивостью 
любоваться камнерезными шедеврами из уральс
кого малахита - монументальными вазами и чаша
ми, роскошными каминами и столешницами,неког
да украшавшими апартаменты Екатерины Великой 
и дворцы придворных вельмож.

Известия о добывавшемся на Каменном поясе

диковинном камне и слава тамошних мастеров 
дошли до Санкт-Петербурга в XVIII веке.

В течение ряда десятилетий Екатеринбургская 
гранильная фабрика (ЕГФ), выполнявшая заказы 
самодержицы, её родственников и приближённых, 
отправляла на берега Невы, в кабинет Ея Импера
торского Величества сотни творений уральских 
камнерезов из малахита.

Традиции создания ваз из поделочных камней - 
различных яшм, мрамора, змеевика (серпентини
та), зародившись в античности, спустя века утвер- 

шам объясняли,как вести себя 
в лесу («птичек не обижай, пче
лок не тронь...»), рассказыва
ли про лесных обитателей. 
Проводили беседы и с взрос
лыми - на улицах города. В 
дальнейших планах - создание 
школьного стенда, посвящен
ного экологической теме, суб
ботники.

Ребята из школы № 15 
(проект «Радуга») подарили 
праздник детишкам с наруше
нием опорно-двигательного 
аппарата. Провели для них ко
стюмированную игру по пра
вилам дорожного движения, 
изготовили и подарили игруш
ки для развития мелкой мото
рики, познакомили с музы
кальными инструментами. 
Главный их вывод: этим детям 
особенно нужны внимание и 
общение. Десант из школы 
№ 34 (проект «Наш любимый 
город») провел с дошколята
ми игры на знание родного Ка
менска. А еще четверокласс
ники - с помощью избиркома 

дилась в Европе. На Урале же ис
стари отдавали предпочтение 
малахиту.

Две малахитовые вазы Алек
сея Антонова, которые я увидел, 
действительно не имеют анало
гов. Созданы они способом рус
ской (уральской) мозаики, тра
диции которой заложены ещё в 
позапрошлом веке, и которая 
уже тогда соперничала со зна
менитой флорентийской. Из 
множества малахитовых пласти- 
нок-«плашек» искусно подобра
ны такие, что при совмещении 
сохраняют природный узор кам
ня. И не только: мастер, в совер
шенстве владеющий материа
лом, создаёт и свой, рукотвор
ный узор.

Не буду вдаваться в детали 
многотрудного, длительного, с 
применением самых современ
ных технологий процесса. Добав
лю лишь, что, как и два века на
зад, процесс этот не безвреден: 
малахит, представляющий собой 
гидрокарбонат меди, ядовит, как 
и все соединения этого металла. 
Не случайно в былые времена 
мастера-малахитчики, как прави

ло, до преклонных лет не доживали...
-Ну, я-то ситуацию не драматизирую, -слегка 

улыбнувшись, констатирует Алексей, которому ещё 
далеко до сорока.

-У меня в мастерской и вытяжка, и вентиляция 
нормально налажены. А из тех моих коллег, с кото
рыми я заканчивал училище, «на малахите» никого 
уже не осталось, теперь они с другими камнями 
работают. Не из-за вредности, разумеется - по дру
гим причинам и творческого, и просто житейского 
плана.

Алексей рассказал потом, как создавались его 
вазы.

Вначале вытачивается основа для наклеивания 
на неё мозаичных малахитовых «плашек». У анто
новских ваз основа-«болванка» из змеевика - кам
ня, сходного с малахитом по твёрдости и тепло
проводности, что гарантирует необходимую проч
ность наклеиваемой малахитовой мозаики. Затем 
следуют многие технологические тонкости наклеи
вания «плашек», подбора специальных клеев, не
скольких этапов полировки и так далее.

Однако технология технологией, а замысел и 
вслед за тем подбор рисунка мозаики требуют осо
бо тонкого мастерства, где наиболее полно прояв
ляется индивидуальность творца.

Лишь под конец обстоятельного рассказа я уяс
нил, почему подобных ваз «не найти и в самом Эр
митаже» и в чём секрет ноу-хау Алексея Антонова.

Обыкновенно каменная ваза - вещь сугубо де
коративная. К примеру, букет цветов в нее не по
ставишь. Но в антоновскую вазу - можно! Дело в 
том, что внутри она полая, как подобает, скажем, 
вазе из фарфора. Понятно, что стенки её - не зве
няще-фарфоровой тонкости, отчего малахитовое 
творение, над которым мастер работает месяца 
четыре, при относительно небольших размерах ве
сит порядка семидесяти килограммов.

...Завязавшееся знакомство - интересное, как 
мне показалось, для обоих - было продолжено. Мы

- создали настоящую настоль
ную игру «Мой любимый го
род», которую подарили всем 
участникам проекта.

Проект «Маленькие полити

ки», обучающий школьников 
правовой культуре, воспиты
вающий патриотизм, суще
ствует уже четыре года. В нем 
участвуют все новые и новые

То был первый прыжок Серёжки Жукова. С высоты 
восемьсот метров. Когда раскрылся парашют, Серёжку 
пронзило: «Отлично! Есть крыша над головой!» И 
неожиданно для себя запел, почему-то на английском.

встречались то накоротке - в Уральском минера
логическом музее, то находили время для более 
обстоятельного общения в мастерской Алексея. 
(Кстати, оборудована она великолепно. Примета 
времени: сейчас большинство представителей 
древнего искусства располагает самыми совре
менными средствами для художественной обра
ботки камня, вплоть до ультразвука).

Алексей, посвящая меня в некоторые тонкости 
камнерезного дела, ухитрялся тактично отвечать 
на откровенно дилетантские вопросы.

Например, мне приходилось видеть немало ра
бот камнерезов и прошлых лет, и нынешних, где 
авторы стремились воплотить в камне живую «на
туру»: былинку травы, цветок, ягоду или ягодную 
гроздь.

«Каменная флора» мне решительно не нрави
лась. Я полагал, что вряд ли стоит тратить столько 
труда, ценный поделочный, а то и драгоценный 
камень, чтобы получить в итоге нечто неестествен
но-аляповатое...

Когда спросил мнение Алексея, тот с улыбкой 
ответил:

-Полагаю, что тут дело в уровне мастерства. 
Отвечу так: мне как-то пришлось реставрировать 
каменную вазу, украшенную резными виноградны
ми гроздьями. Любопытно, из-за чего возникла не
обходимость реставрации - некто неосведомлён
ный отломил от грозди каменную виноградину, при
няв ее за настоящую ...Чем не оценка мастерства 
камнереза?

Довод был убедительным. Позже я вниматель
ней познакомился с коллекцией флористической 
мелкой пластики в Уральском минералогическом 
музее, работами коллег Алексея - Олега Опалева 
(«Незабудки», «Роза»), Романа Яшкина («Ирис бе
лый», «Ромашки», «Орхидея») и окончательно убе
дился в его правоте.

В мастерской Алексея Антонова я расстался с 
еще одним моим (вероятно, не только моим) заб
луждением. Карл Фаберже, придворный ювелир 
российских венценосцев, в моем представлении 
был только творцом всемирно известных ювелир
ных шедевров - пасхальных яиц. Оказалось, это 
далеко не так.

Алексей показал цветные репродукции с десят
ков камнерезных работ знаменитого француза. 
Потом, полистав литературу, я нашёл еще один 
«след Фаберже» в истории камнерезного искусст
ва Урала.

Предприимчивый иноземный мастер не только 
использовал в своих работах уральские драгоцен
ные и поделочные камни, но не гнушался пользо
ваться и услугами резчиков ЕГФ. На 1890-1910 гг. 
пришёлся расцвет анималистической мелкой пла
стики мастеров фабрики на Исети.

Кстати, во время поездок в мастерскую Алексея 
Антонова и обратно мы не раз миновали две гра
нитные стелы на выезде к Сибирскому тракту, ус
тановленные в память о «царёвых ослушниках» - 
декабристах. Для Алексея эти сооружения мону- 
менталистики особо символичны: камень для них 
добыт на Сибирском гранитном карьере его отцом 
- каменотёсом Николаем Афанасьевичем Антоно
вым.

Анатолий АКИМОВ.
НА СНИМКАХ: член Союза художников Рос

сии А.Н. Антонов; работы мастера.

ещё пристрастие одно было 
- печь торты. Как-то в день 
рождения сослуживца Сергей 
в подарок испёк торт. Тот, 
когда увидел, обомлел:

-Серёга, откуда?!
-Лопай-лопай, в ладоши 

хлопай...
Слава об умении Жукова (а 

свои его звали просто - Жук) 
облетела всю роту.

-Вот и развозили по блок
постам мои торты, - смеётся 
Сергей. - Я и названия сам 
придумывал, под настроение. 
Однажды заказ необычный 
поступил. От девчонок из 
бара. Они наши, русские, из 
Новосибирска были. По кон
тракту в баре работали. По
просили торт. Испёк - свои 
всё-таки. И название приду
мал - «Славянка».

Сергею на своих везло. 
Служил вместе с парнем из 
Лесного - Женей Бузоверо- 
вым. А вдали от Родины зем
ляки - великое дело.

СТРОИТЕЛЬ - 
ПРОФЕССИЯ МИРНАЯ
Демобилизовался рядовой 

Жуков осенью 92-го, октябрь
ские праздники уже дома от
мечал. А работать пошёл на 
стройку.

ребята. А организаторы ищут 
и находят новые формы и ме
тоды работы. В прошлом году 
мэрия издала книгу «Каменск- 
Уральский глазами маленьких 
политиков», которую написа
ли, а точнее, нарисовали дети, 
мечтающие о том, чтобы их го
род был самым лучшим на пла
нете. Нынче акцент сделан на 
конкретные добрые дела.

Практика показала, что этот 
путь очень эффективен. Ребя
та поняли, что могут помочь 
другим и принести реальную 
пользу любимому Каменску. 
Научились планировать и 
организовывать своими сила
ми благотворительные акции. 
Прониклись уважением к поли
тике как таковой и желанием в 
ней участвовать. Это значит, 
что отныне они будут постоян
но в гуще событий. А их жиз
ненная позиция станет по-на
стоящему активной.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Алексея ФАДЕЕВА.

КАК В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Осенью 90-го года Сергея 

Жукова из Лесного призвали 
в ряды Вооружённых Сил. 
Судьба занесла парня в Ка
лининградскую область - 
Черняховск-4, в 37-ю десан
тно-штурмовую бригаду.

Курс молодого бойца, при
сяга, подготовка... Месяца 
через три состоялся тот са
мый первый прыжок, длив
шийся 45 секунд и запомнив
шийся на всю жизнь. Всего на 
счету Жукова их тринадцать. 
Но самым важным оказался 
именно первый. Сергей при
знался, что ощущения тогда 
были, как у первоклассника - 
«всего трясло от волнения».

Полгода он прослужил в 
Черняховске. Однажды при
ехал командующий и, собрав 
народ в клубе, сказал, что из 
бригады требуется пятьдесят 
добровольцев для выполне
ния миротворческой миссии. 
Кратко пояснил, что ТАМ (а 
где именно, вслух не произ
носилось), обстановка на
пряжённая и возможны воо
руженные столкновения.

-К вечеру мы всё же по 
своим каналам узнали, что 
«там» - это Югославия, - рас
сказывает Сергей. 
- Я ночь не спал, а 
к утру решил, что я 
молодой, энергич
ный, так почему же 
нет? Написал ра
порт.

На «ИЛ-76» 
пятьдесят солдат, 
среди них и Сергей 
Жуков, прилетели 
из Черняховска в 
расположение ря
занского десант
ного полка - само
го элитного в на
шей стране. Там 
они прошли подго
товку и опять же на 
«ИЛ-76» отбыли в 
Белград. Только с 
трапа сошли, как 
налетели журнали
сты. Один из них 
Сергея за руку 
схватил и лопо
чет... Ничего не ответил наш 
солдат, молча побежал за 
своими - говорить с прессой 
рядовым и офицерам было 
запрещено.

В РАЙОНЕ КОСОВО
Это был первый российс

кий батальон, ступивший на 
югославскую землю.

-После нас, уже намного 
позже,-говоритЖуков, - ка
надцы, французы, американ
цы прибыли. А до этого всё 
смотрели, как там русские 
себя поведут. Нашей задачей 
было поддержание порядка в 
условиях тогдашнего конф
ликта между сербами и хор
ватами.

Служил Сергей в 5-й роте, 
в районе Косово. Рассказы
вает:

-Сербы к нам месяца пол
тора не подходили. Мы их ре
шили сами пригласить, что
бы побрататься. Стол накры
ли... Встреча хорошо прошла. 
В дальнейшем стали нор
мально общаться. Обходи
лись даже без переводчика. 
Их язык на украинский по
хож... Но хорватов «зацепи
ло», что мы с сербами обща
емся, и они по-своему нас 
припугнуть решили. Устрои
ли с двух ночи до семи утра 
бомбардировку. Стреляли по 
кругу рядом с нашим распо
ложением. Ночь мы в бомбо
убежище просидели. Страш
новато было: «А если в само 
расположение вдарят?». Но 
обошлось. Утром пошли во
ронки закапывать. Нам потом 
местные жители рассказыва
ли, что сам конфликт между 
сербами и хорватами начал
ся с трагедии страшной. Од
нажды хорваты пришли в сер
бскую деревню и пообруба- 
ли «лишние» пальцы всем жи
телям, не пощадив ни жен
щин, ни детей. Чтобы моли
лись двумя пальцами... Сер
бы, ясно, это дело так не ос
тавили, и началось... И нашей 
задачей было, не применяя 
оружия, поддерживать поря
док. Если что-то назревало, 
мы немедленно сообщали в 
штаб...

В свободное от боевой 
службы время солдаты зани
мались физической подго
товкой, а у рядового Жукова

-Папа мой, Владимир Сер
геевич, уже более тридцати 
лет на стройке трудится, - 
рассказывает Сергей. - Моя 
тётя, Галина Морозова, всю 
жизнь в Лесном штукатуром- 
маляром проработала. Есть 
ещё родственники - строите
ли. Так что и мне, как гово
рится, сам Бог велел. Да и по 
душе профессия эта - самая 
мирная. И ещё - красивая. А 
я люблю, чтобы красиво было.

Начинал Сергей Жуков 
свою трудовую биографию с 
машиниста компрессорной 
установки. А в 2006-м освоил 
новую специальность - сле
сарь строительный. Продол
жает работать в управлении 
механизации и автомобиль
ного транспорта. На вопрос 
об особенностях новой спе
циальности ответил, что при 
необходимости может устра
нить неполадки прямо на вы
соте. И улыбаясь, добавил: «Я 
же десантник».

Нравится Сергею Жукову 
его работа. Его ценят как на
дежного сотрудника.

-Сегодня строительство - 
самая перспективная от
расль, - считает Сергей. - Я 
очень хочу, чтобы у в нашей 
стране строительство всегда 
шло только в гору.

Есть у Сергея и тыл надёж
ный. Через пару лет после ар
мии он женился, как сам го
ворит, на умнице и тружени
це. Сегодня в семье Жуковых 
трое детей. Старший сын уже 
в институте учится, младше
му три года, а дочке-лапоч
ке - шесть.

-И чтобы семья действи
тельно состоялась, - говорит 
Сергей, - нужно просто вов
ремя понять друг друга. Здесь 
сердце должно подсказать...

В жизни каждого человека 
есть своя высота. Высота, эту 
самую жизнь определяющая. 
У Сергея Жукова получилось, 
что на высоте - в прямом её 
смысле - он понял: должно 
быть обязательно что-то на
дёжное. И это надёжное се
годня у него есть. Что это? - 
спросите вы. Это его люби
мая работа и семья.

Наталья ФИРСОВА.
Фото автора.



27 МАЯ - 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Общероссийским днем библиотек!
Являясь хранителями многовековой мудрости и мировой 

культуры, библиотеки сегодня взяли на себя непростую мис
сию проводника новых информационных технологий. Роль биб
лиотек в жизни современного общества получила высокую 
оценку, была названа в качестве государственных приорите
тов в Послании Президента страны в этом году.

В Свердловской области работает около тысячи библиотек, 
их услугами регулярно пользуются свыше полутора миллионов 
читателей.

Правительство Свердловской области высоко ценит зна
чимость библиотечной работы в жизни современного обще
ства, в повышении уровня образования и культуры молодого 
поколения. Библиотеки Среднего Урала активно осваивают 
новые технологии. Сегодня каждая шестая библиотека облас
ти предоставляет своим читателям доступ в Интернет. В ми
нувшем году книжные фонды муниципальных бйблиотек Свер
дловской области пополнились еще почти на 135 тысяч экзем
пляров книг. И в текущем году из бюджета области вновь 
выделены субсидии в размере 26 миллионов рублей на 
развитие библиотек. У уральцев есть все основания рассчи
тывать на расширение спектра и повышение качества биб
лиотечных услуг.

Уважаемые работники библиотек!
Трудно переоценить значимость вашей благородной мис

сии. Вы являетесь хранителями человеческой истории, куль
туры, знаний, накопленных веками. Библиотеки - это подлин
ные центры интеллектуальной и духовной жизни городов и рай
онов области. Благодарю вас за неустанный и кропотливый 
труд во имя сохранения и развития культурного потенциала 
Среднего Урала.

Желаю вам счастья, успехов в работе, уверенности в завт
рашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

СОГЛАСНО одной из 
философских формул, любая 
случайность - звено в цепи 
закономерностей. Судите 
сами, разве случайно, что 
мальчишками знаменитые 
российские режиссеры 
Валерий Усков и Владимир 
Краснопольский, 
стартовавшие в большое кино 
со Свердловской киностудии, 
бегали там, где стоит сегодня 
Дом кино? «Дом Валеры 
располагался примерно там, 
где сейчас киностудия. Мы 
здесь, в этих двориках, еще 
мальчишками играли», - 
говорит Владимир 
Аркадьевич, приехавший из 
столицы на празднование 
четверти века Дома кино и 
пятидесятилетия Уральского 
отделения Союза 
кинематографистов России.

В большом зале Дома кино - 
сплошь знакомые все лица - гор
дость и слава уральского кинема
тографа во всех его проявлениях: 
художественное кино, докумен
тальное, анимационное. Из Мос
квы прибыл патриарх - Ярополк 
Лапшин, как всегда элегантный, 
несмотря на весьма солидный 
возраст. Вместе с ним его верная 
спутница и жена - Лариса Нико
лаевна Козлова, человек в ураль
ском кино не менее известный. В
соседнем ряду - самый знамени
тый современный уральский ре
жиссер Алексей Федорченко, 
прославивший себя и Урал побе
дой на Венецианском фестивале 
своей картины «Первые на Луне».

■ С ЮБИЛЕЯМИ!

Серебро и золото уральского кино
Два юбилея сошлись в один день

Коллективная звезда

Рядом тоже его верная спутница 
- взрослеющая дочка Варвара. 
Среди почетных гостей - один из 
директоров «уральской фабрики
грез» Юрий Асловский. Самая 
многочисленная группа - доку
менталисты: Игорь Персидский, 
Анатолий Алексеев, Владисав Та
рик, Анатолий Балуев, Сергей Де- 
рюшев, Геннадий Шеваров. Чуть

припаздывающие молодые, но 
уже именитые аниматоры Зоя Ки
реева и Михаил Дворянкин, под
саживаются к своим коллегам. С

ровольского, Людмилы Махота, 
Вячеслава Панфилова, Николая 
Павлова. Значительная часть вы
ставки посвящена анимации: Ва
лерий Фомин («Про Веру и Анфи
су», «Репка»), Сергея Айнутдино- 
ва («Абман зрения»), Алексея Ха- 
ритиди.

В значимом для себя году 
Уральское отделение при поддер
жке министерства культуры Свер
дловской области и Управления 
культуры Администрации Екате
ринбурга проводит некоммерчес
кую долгосрочную акцию «Юби
лейный киномарафон». В рамках 
проекта по городам области про
ходят (уже состоялись в Асбесте, 
Ирбите, Новоуральске, Красноту- 
рьинске) творческие встречи ки
нематографистов со зрителями, 
показы фильмов, ставших класси
кой советского и мирового кино,

была бы совсем иной: Леонид 
Оболенский, Борис Галантер, 
Юрий Истратов, Вера Волянская, 
Сергей Дидковский...

Поздравить именинников при
шли министр культуры области 
Наталья Ветрова, руководители 
администрации Екатеринбурга, 
собратья из творческих Союзов, 
не ставшие опровергать, «что 
важнейшим из искусств для нас 
все-таки является кино».

Официальная часть столь со
лидных юбилеев не могла обой
тись без воспоминаний о том, 
как все начиналось, чего стоило 
и «кто виноват». Сам Дом кине
матографисты обрели благода
ря Прополку Леонидовичу, 27 
лет возглавлявшему Союз, и 
всемерно поддерживавшей его 
Лидии Александровне Худяко
вой, возглавлявшей в те годы

■ НОВАЯ КНИГА

Двадцать три 
мифа 

о радиации
Мы живём в мире радиации. Это невидимка. К 
примеру, естественный радиационный фон 
сопровождает нас всю жизнь. И всё-таки мы очень 
мало знаем о радиации. А после аварии на 
Чернобыльской АЭС радиационная безопасность 
стала особой темой для обсуждения.

мифологии». Вот автор и 
опровергает те мифы, кото
рые сложились вокруг ради
ационной опасности. Но го
ворить надо прежде всего о 
безопасности. Книга, кста
ти, уже вторая и посвящена 
этим проблемам.

Книга А.Константинова - 
пример замечательного на
учно-популярного изложе
ния проблемы. Это издание, 
где просто, доступно и даже 
изящно излагается доста
точно сложная система 
взглядов на радиационную 
безопасность.

Книга будет, безусловно, 
очень полезной для широ
кого круга читателей, преж
де всего для жителей «атом
ных» городов и близлежа
щих районов, а главное - 
для школьников.

Словом, книга нужна и 
учёным, и педагогам, и де
тям. Автор рассмотрел 23 
мифа о радиоактивности и 
дал научное обоснование их 
опровержению.

Такие книги, безусловно, 
нужны. Мы уже не можем 
обойтись без мирного при
менения атома - атомных 
электростанций, приборов 
и оборудования, где ис
пользуются радиоактивные 
источники. Поэтому знания 
о них нужны всем. В этом 
главное предназначение 
книги А.Константинова.

Андрей ДУНЯШИН.

І
Увы, об этой проблеме, 
кроме специалистов, знают 
не многие. Вопрос о том, как 
радиация влияет на челове
ка, трансформируется в не
сколько мифов, заблужде
ний, которые бытуют в обще
стве. Только пропаганда на
учных знаний о реальной и 
мнимой опасности может 
Їдать ключ к пониманию про
цессов, реально происходя- 

і щих в природных и техноген
ных условиях, связанных с ра-

I диоактивностью.
Развенчанию этих мифов 

| и посвящена книга Алексан- 
I дра Константинова - про- 
I фессора Российской акаде- 
3 мии естествознания, канди- 
: дата технических наук, на- 
! чальника Новоуральской ин

спекции Федеральной служ- 
Ябы по экологическому и 

атомному надзору. Называ- 
! ется книга «Занимательная 
! экология без завиральной

Экономить
на жизни нельзя

Специалисты Нижнетагильского котельно-радиаторного завода при
зывают коммунальщиков не экономить на оборудовании и предлагают 
свою помощь в решении проблемы открытых канализационных люков.

Последний несчастный слу
чай, который произошел в Пер
воуральске, наглядно показал, к 
чему может привести такая эко
номия. Двухлетняя девочка едва 
не погибла, упав в колодец. 
Крышку заводского люка укра
ли злоумышленники, а вместо 
нее коммунальщики поставили 
самодельную. И такая «самоде
ятельность» едва не стоила жиз
ни маленькому ребенку. Только 
по чистой случайности девочка, 
пролетев четыре метра в колод
це, осталась жива.

К сожалению, зачастую такие 
случаи не заканчиваются happy 
end.

Такие печальные примеры 
убеждают работников НТКРЗ в 
необходимости развивать произ

водство антивандальных люков. Недавно на предприятии освоили такой вид 
продукции, модернизировав стандартные люки. Оборудование снабдили спе
циальными креплениями, благодаря которым крышку снять сложно. И работа в 
этом направлении продолжается.

К сожалению, все заводские наработки могут остаться бесполезными из-за 
экономии коммунальных предприятий. Последние предпочитают покупать бо
лее дешевую, зачастую поддельную продукцию нечестных производителей. Та
кое оборудование не соответствует никаким стандартам качества и небезопас
но. Страдают же из-за этого невинные люди и, к сожалению, расплата нередко 
бывает слишком большой.

мультяшного ролика, прокрутив
шегося на экране, празднество 
начинается.

Накануне его маститые гости 
вместе с председателем Уральс
кого отделения Союза кинемато
графистов Владимиром Макеран- 
цем открыли на втором этаже 
Дома кино выставку «Художники 
кино Урала». Подобные события 
явление достаточно редкое: пос
ледний раз такая экспозиция со
биралась в Екатеринбурге более 
13 лет назад.

Художник - будь то художник- 
постановщик игрового кино, ху
дожник по костюмам или анима
тор, всегда остается за кадром. 
«Если фильм получает какую-ни
будь престижную награду или 
премию, упоминают сценариста 
или режиссера, про художника, 
обычно - ни слова. А ведь именно 
человек этой профессии дает им
пульс к визуализации режиссер
ского замысла, создает истори
чески достоверные и психологи
чески убедительные образы геро
ев фильма», - замечает В. Крас
нопольский.

Любопытствующий посети
тель Дома кино имеет редкую 
возможность увидеть добрую 
сотню работ 26 известных кино
художников - эскизы заслужен
ного деятеля искусств Юрия Ис
тратова к эпохальным лентам 
Ярополка Лапшина «Угрюм- 
река», «Приваловские милли
оны», «Демидовы», эскизы Вла
дислава Расторгуева к фильму 
Ускова-Краснопольского «Са
мый медленный поезд», работы 
Валерия Кукенкова, Бориса Доб-

премьеры новых картин, создан
ных на Свердловской киностудии. 
По замыслам организаторов, ма
рафон дает широкому кругу зем
ляков редкую возможность уви
деть фильмы уральских кинема
тографистов, вновь ощутить зна
чение кино как важной составля
ющей общественной и культурной 
жизни Урала.

...Празднование двойного 
юбилея началось с чуть грустной 
ноты - на большом экране кино
лентой прошли лица режиссеров, 
операторов, актеров, сценарис
тов, покинувших нас, но без кото
рых история уральского кино

отдел культуры обкома КПСС. 
Они и стали первыми обладате
лями учрежденной накануне 
юбилеев памятной статуэтки - 
уменьшенной копии Музы кино. 
Рожденная талантом известного 
уральского скульптора Андрея 
Антонова и 25 лет украшающая 
фасад Дома кино, ставшая его 
символом, она теперь будет вру
чаться по особо торжественным 
случаям особо отличившимся 
уральским кинематографистам. 
Кстати, третья статуэтка «вруче
на» группе товарищей - коллек
тиву Уральского отделения Со
юза кинематографистов России,

тем, кто в самое трудное для 
страны и кинематографа время 
сохранял неповторимую ауру 
Дома кино. В их честь была 
зажжена и новая звезда на «Ал
лее звезд» уральского кино - 
восьмая по счету и первая кол
лективная.

Впереди - третья дата ны
нешнего юбилейного марафо
на: столетие российского кино. 
Но это уже совсем другая ки
ноистория.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ

Читай, горол!
«Россия - самая читающая в мире 
страна»- прописная истина или 
спорное утверждение? Точно сказать 
не берусь, знаю лишь, что в 
последнее время интерес к книге 
возвращается. Доказательство тому 
- праздник «Читай, Екатеринбург!», 
ставший доброй традицией. Он 
проходит в столице Урала уже во 
второй раз.

Не зря организаторы - городское Уп
равление культуры и Муниципальное 
объединение библиотек назвали проект 
«Читай, Екатеринбург!» городским праз
дником книги и чтения. В Литературный 
квартал - место проведения акции - го
рожане приходили и целыми семьями, и 
дружными компаниями. 24 мая с один
надцати часов утра до трех дня здесь ра
ботали несколько площадок - литератур
ных развлечений и забав хватало на всех.

Самые маленькие читатели могли вдо
воль порезвиться во дворике Музея ку
кол и детской книги, где для них была

подготовлена программа «Сказки на лу
жайке». Малыши участвовали в конкурсах, 
например, отвечали на вопросы Кота Уче
ного из «Лукоморья».

В «Книжном саду для всей семьи», что 
расположился во дворе музея Д. Н. Ма
мина-Сибиряка, мне самой довелось по
играть в детскую игру - в классики, но 
совершенно особенные - с классикой. 
Взрослым дяденькам и тетенькам, напря
гая память, надо было вспомнить произ
ведения школьной программы - Пушки
на, Гоголя, Достоевского, Куприна... К 
радости участников состязаний да и их 
организаторов, с вопросами все справ
лялись с легкостью, переходя из класса в 
класс. Кроме того, «Книжный сад» радо
вал своих гостей фотогалереей семейных 
портретов с книгой - прямо под откры
тым небом.

В классиков можно было не только 
поиграть - на подворье музея имени 
Ф. М. Решетникова известный артист и 
режиссер Сергей Белов проводил лите-

ратурно-кулинарное шоу «Попробуй 
классику на вкус». Любители литерату
ры могли испробовать на этой площадке 
блюда по рецептам из классических про
изведений, а также узнать о гастроно
мических пристрастиях их авторов.

Самая «продвинутая» Street art zone, 
у которой весь день толпилась молодежь, 
называлась «Пушкин-forever». Возле па
мятника великому русскому поэту раз
вернулся парад молодежных субкультур 
- хип-хоп, брейк-данс, ролевые игры, 
историческое фехтование, паркур... А 
анимэ-клуб «ХА'КУРЮ» («Белый дракон») 
показал инсценировку в стиле японских 
мультфильмов.

В рамках городского праздника чте
ния состоялся и ряд творческих встреч с 
любимыми писателями - «солнцем рус
ской драматургии» Николаем Колядой, 
финалистом престижных премий «Рус
ский букер» и «Национальный бестсел
лер» Игорем Сахновским, автором книг 
из серии «Адвокатский детектив» Ната-

Праздник книги и чтения 
«Читай, Екатеринбург!»

льей Бороховой (Челябинск), детским пи
сателем и редактором киножурнала «Ера
лаш» Сергеем Георгиевым. А с одиннад
цати до двенадцати утра, в галерее му

зея «Литературная жизнь Урала XX века» 
любители литературы могли побеседо
вать за чашечкой чая с известными ека
теринбургскими авторами - Александ
ром Керданом, Андреем Титовым, Анд
реем Ильенковым, Владимиром Блино
вым и другими.

Кроме писателей читателей ожидала 
встреча с крупнейшими издательства
ми и книжными магазинами Екатерин
бурга. Этому способствовал «Книжный 
салон на газоне». Кроме того, в рамках 
праздника была организована благотво
рительная акция «Добрые книги - в дет
ские руки»: всем миром собирали книги 
для ребятишек из детских домов и при
ютов.

- Каждый человек - читатель, даже 
если он сам не осознает этого, мы су
ществуем внутри книжной культуры, - 
считает заместитель директора Муни
ципального объединения библиотек Та
мара Кассандрова. - А значит, городс
кой праздник книги и чтения - это праз
дник для всех,

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото Александра ШОРИНА.

■ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОСТЯЗАНИЕ

Прокофьев вновь в зале Маклецкого
Стравинский, Скрябин, Глазунов, Аренский, Прокофьев... 
Творчество каждого композитора неповторимо. Мэтров 
объединяли время, музыка, страна. Теперь их имена связывает 
еще и международный проект «Русский сезон в Екатеринбурге», 
последние аккорды которого на днях смолкли в столице 
Среднего Урала.

Шесть дней в концертном зале 
имени Маклецкого звучала рус
ская фортепианная музыка нача
ла двадцатого века (кстати, здесь 
в свое время выступали великие 
музыканты Сергей Прокофьев и 
Дмитрий Шостакович). Шесть 
дней пианисты из шести стран 
вели музыкальные баталии за 
право называться лучшим. За это 
время сложилась совершенно 
неповторимая атмосфера кон
курса, а у искушенной публики 
появились свои любимцы. К при
меру, екатеринбуржцу Констан
тину Тюлькину (лауреату третьей 
премии) начинали аплодировать 
еще до того, как он выходил на 
сцену, поэтому неудивительно, 
что именно ему достался приз 
зрительских симпатий. Для уча
стников состязания и постоянных 
посетителей концертов словосо
четание «стул Есаулкова» не бес
смыслица, а своеобразный код. 
Расшифровывается он так: са
мый юный участник состязания 
Арсений Есаулков (воспитанник 
Уральского музыкального кол
леджа, а теперь и лауреат вто
рой премии «Русского сезона в

Екатеринбурге») усаживался за 
рояль исключительно на стул, 
пренебрегая концертной банкет
кой.

Определяя победителей кон
курса, жюри пребывало в неко
торой растерянности. Большин
ство конкурсантов (в Екатерин
бург приехало двадцать семь пи
анистов) показали настолько вы
сокий уровень мастерства, что

назвать трех лучших арбитры 
просто не смогли. «Все исполни
тели оказались настолько талан
тливы, что поставили жюри в не
ловкое положение, - говорит 
председатель судейской колле
гии, заслуженная артистка Рос
сии и Армении Мария Гамбарян. 
- Ребята исполняли очень нео
бычные и интересные програм
мы. Это был не джентльменский 
набор, с которым можно ездить 
с конкурса на конкурс». В итоге 
первое место разделили Виталий 
Щербаков (Москва) и Александ
ра Егорова (Алматы), на второй 
строчке рядом с Арсением Еса- 
улковым расположился Дмитрий

Карпов (Новосибирск), а третье 
место единолично занял Кон
стантин Тюлькин (Екатеринбург).

После того как все награды 
были розданы, а напряженное 
ожидание конкурсантов смени
лось у кого-то упоением победы, 
а у кого-то разочарованием, лау
реаты и дипломанты сыграли 
последний в рамках конкурса 
концерт. Заворожила зал мело
дия знаменитого «Вокализа» 
Сергея Рахманинова в исполне
нии Арсения Есаулкова. Популяр
ную классику исполнять всегда 
сложнее, чем не растиражиро
ванные произведения. Однако 
манера молодого музыканта от

личалась такой точностью, изыс
канностью и проникновенностью, 
что, судя по аплодисментам, он 
оспаривал у Константина Тюль
кина право считаться фаворитом 
слушателей. Соперник, между 
тем, позиций не сдавал. Правда, 
обратившись к тому же компози
тору, задал совершенно иное на
строение. «Полька» Рахманинова 
- полька-шутка, под которую не
удобно танцевать, но так прият
но слегка пошалить...

Александра Егорова завер
шала серию своих выступлений 
на конкурсе вальсом Александ
ра Скрябина, в ее интерпрета
ции томно взволнованным, с

мягкими порывами. Во второй 
раз во время «Русского сезона в 
Екатеринбурге» исполнилось 
желание Виталия Щербакова 
сыграть с оркестром. Ему выпа
ла честь завершить проект. Вме
сте с молодежным симфоничес
ким оркестром Уральской кон
серватории он исполнил попу
лярнейший первый концерт Сер
гея Прокофьева: восторженные 
слушатели трижды вызывали его 
на поклон.

Завершая программу, веду
щая концерта Эльвира Архан
гельская заметила, что второй 
конкурс (а стартовал «Русский 
сезон в Екатеринбурге» в 2005 
году) - самый сложный, опреде
ляющий, быть или нет третьему. 
Уже прошел первый азарт, еще 
не до конца сформированы тра
диции проекта. Однако внима
ние публики к конкурсу отвечает 
на этот непростой вопрос поло
жительно. И мнение слушателей 
разделяют в министерстве куль
туры Свердловской области: 
«Конкурс растет, расширяется 
его география. Если три года на
зад на Урал приехали предста
вители только четырех стран, то 
в этом году уже шести, - сказал 
заместитель культуры Сверд
ловской области Петр Стражни
ков. - Мы считаем, что это один 
из самых главных музыкальных 
конкурсов области, и непремен
но будем вкладывать средства в 
его развитие. Второй конкурс 
завершен. Да здравствует тре
тий!».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива конкурса.
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Восстановил
гражданство

Последний из канадских ветеранов Первой мировой войны - 
107-летний Джон Бэбкок - восстановил свое канадское
гражданство.

Он родился 23 июля 1900 года 
в окрестностях Кингстона (про
винция Онтарио) в семье ферме
ра, в 15 лет он записался добро
вольцем в 146-й батальон канад
ских экспедиционных сил, и хотя 
по возрасту его не могли напра
вить на линию фронта во Фран
цию, он был зачислен в молодеж
ный батальон на территории Ве
ликобритании, где и прошел во
енную подготовку. Непосред
ственно в боях он не участвовал 
и именно поэтому в одном из ин

«ОТОАТЛАС·,

У гориллы — 
юбилей

В зоопарке города Даллас в штате Техас отметила свой 55- 
летний юбилей самая старая в мире из живущих в неволе 
горилл. Дженни - так зовут долгожительницу - получила в 
подарок именинный замороженный торт из фруктов и йогурта 
и завернутые в банановые листья другие угощения.

Кроме того, для юбилярши 
была устроена настоящая вече
ринка. На площадке перед воль
ером Дженни был поставлен стол 
с угощениями, главным из кото
рых был большой именинный шо
коладно-бисквитный торт, кото
рый предлагали попробовать 
всем посетителям, подходившим 
посмотреть на именинницу. Сама 
"хозяйка вечеринки", получив 
свой персональный торт, взяла 
его в руку и проковыряла в сере
дине дыру, чтобы вытащить отту
да фрукты. Съев их под вспышки 
фотокамер, Дженни повернулась 
спиной к многочисленным фото- 
и телеобъективам и с удоволь
ствием доела замороженный 
йоргурт без свидетелей.

Как отмечают работники зоо
парка, где обитает горилла-ста
рожил, в дикой природе обезья
ны этой породы живут от 30 до 35 
лет. В неволе, где гораздо лучше 
питание, медицинское обслужи
вание и отсутствуют хищники, 
продолжительность жизни го
рилл гораздо дольше - до 50 лет. 
Дженни побила этот рекорд. "Для 
нас это своего рода веха, кото
рая демонстрирует, насколько 
далеко шагнули наши возможно
сти в ветеринарии, разработке 
рациона животных и заботе о 
них", - отметил куратор отдела 
африканских животных даллас

РУМЫНИЯ

Медведи 
берут 

штурмом
Дикие медведи, обитающие в лесах вокруг румынского 
города Брашов (200 км от Бухареста), "берут штурмом" 
жилые дома, которые расположены вблизи лесного массива. 
200-килограммовая медведица вместе с маленьким 
медвежонком в течение трех ночей искала себе пропитание в 
городе, пока, наконец, ранним утром не осмелилась войти в 
подъезд одного из домов.

Испуганные жители, которые 
в это время собирались на рабо
ту, увидев диких животных на ле
стничной клетке, забаррикадиро
вались в своих квартирах и выз
вали полицию и спасателей. Те, 
в свою очередь, подключили к 
операции по выдворению из 
дома непрошеных гостей службу 
по наблюдению и охране диких 
животных.

Голодная медведица и ее ма
ленький отпрыск сметали все, 
что попадалось им на пути, - сло
мали забор у дома, сорвали 
дверь подъезда, оторвали дере
вянные перила. Когда приехали 
спасатели и специалисты-егеря, 
попытавшиеся выгнать медведей 
при помощи петард, звери под
нялись по лестнице на последний 
четвертый-этаж. При этом мед
ведица разбила окно и выбралась 
на крышу. Было принято решение 
временно усыпить "мамашу" для 
того, чтобы она не наделала бед 
и не свалилась с кровли. Ее сы
нок практически добровольно 
сам "сдался в плен" и был поса
жен в клетку.

Зверей, которые в течение не
скольких часов хозяйничали в 
подъезде жилого дома, сначала 
отвезли в зоопарк города, отку
да они будут отправлены в спе
циальный медвежий заповедник.

Популяция медведей в райо
не Брашова, значительно увели

тервью он признал, что "не чув
ствует себя настоящим солда
том".

В период с 1921 по 1924 год 
он служил в рядах армии США и в 
этой связи был вынужден отка
заться от гражданства Канады. 
Однако несколько недель назад 
канадский министр по делам ве
теранов Грег Томсон посетил 
Бэбкока в его доме в окрестнос
тях Спокана (штат Вашингтон) и 
вручил ему специальную награду 
- "Знак отличия министерства 

ского зоопарка Тодд Боушер.
По его словам, Дженни офи

циально является самой пожилой 
гориллой в мире из тех, кто со
стоит на учете в Международной 
системе информации о видах жи
вотных. В ней содержатся данные 
о всех животных, находящихся в 
700 различных учреждениях по 
всему миру. В настоящее время 
в североамериканских зоопарках 
содержатся 360 горилл и только 
4 из них перешагнули 50-летний 
возрастной рубеж, причем все 
они - самки.

Дженни родилась в дикой при
роде в Африке в 1953 году и была 
поймана в 1957 году. Тогда же 
она поступила в зоопарк Далла
са. По словам тех, кто ухаживает 
за ней, обезьяна очень любит 
людей, ей интересно с ними об
щаться, но при этом она не лю
бит фамильярности. К тому же в 
старости у нее немного испор
тился характер. "Если ей не хо
чется выходить из своего доми
ка, то она сидит в нем целый 
день", - сказал Боушер.

Секрет долгой жизни пожилой 
обезьяны, скорее всего, таится в 
ее вегетарианской диете. Боль
ше всего Дженни любит семеч
ки, различные хлопья и... бана
новые шкурки.

Вадим ПОЛИЩУК.

чившаяся за последние несколь
ко лет, в прямом смысле терро
ризирует жителей города. Если 
днем люди являются его хозяе
вами, то ночью наступает "мед
вежий праздник". Дикие живот
ные - как взрослые, так и их де
теныши хорошо знают все го
родские свалки, опустошают му
сорные контейнеры, не брезгу
ют бродячими собаками, выхо
дят на автотрассы. Местная по
лиция уже неоднократно высту
пала с заявлениями, чтобы жи
тели города и приезжающие 
сюда туристы соблюдали прави
ла предосторожности, особенно 
ночью, не пытались приблизить
ся к зверям, не привлекали их 
внимание фото- и видеосъем
кой. Вышедшие из зимней спяч
ки медведи усиленно ищут себе 
пропитание и не боятся спус
каться с холмов в городские 
кварталы. Наиболее агрессив
ными являются медведицы, ко
торые в целях защиты своего по
томства могут атаковать людей 
и всех, кто станет на их пути.

Городские власти вместе со 
специалистами службы по на
блюдению и охране диких живот
ных пытаются отлавливать и от
правлять часть животных в дру
гие регионы и специализирован
ные заповедники.

Андрей ТИМОФЕЕВ. 

обороны". В ходе этой встречи, 
по свидетельству телекомпании 
Си-Ти-Ви, был затронут вопрос о 
возвращении ему канадского 
гражданства. 107-летний вете
ран написал письмо из двух фраз 
премьер-министру Канады Сти
вену Харперу и реакция на обра
щение последовала незамедли
тельно. Как подчеркнула теле
компания Си-Ти-Ви, "канадские 
ветеранские организации очень 
воодушевлены тем, что солдат 
Великой войны вновь обрел 
гражданство Канады".

Игорь БОРИСЕНКО.

ИСПАНИЯ.
ИНДИЯ

Индийские наследники одного из богатейших людей 
прошлого столетия - последнего правителя Хайдарабада 
- пустились на поиски его легендарного сокровища. Они 
намерены тщательно обследовать все имеющиеся 
архивы и кладовые с личными вещами, чердаки и 
подвалы десятков дворцов и резиденций. Цель, 
несомненно, стоит любых затрат времени и усилий: на 
кон поставлен бриллиант весом 277 каратов, стоимость 
которого оценивается в 10 млрд, рупий - более 256 млн. 
долларов.

Согласно историческим 
хроникам и сведениям из каз
начейства бывшего самосто
ятельного государства Хайда
рабад, существовавшего на 
территории Индостана с пер
вой четверти 18-го столетия, 
драгоценность в последний 
раз видели около 60 лет на
зад. Но следы ее потерялись 
незадолго до того, как после 
обретения Индией в 1947 году 
независимости последний ни
зам Мир Осман Али Хан под
писал соглашение о вхожде
нии Хайдарабада в состав Ин
дийского Союза. В междуна
родных каталогах реликвия, 
несмотря на свою уникаль
ность всегда именовавшаяся 
очень просто - "Бриллиант ни- 
зама”, числится как "утрачен
ный драгоценный камень".

Между тем, хайдарабадс
кий историк Мохаммад Сафи- 
улла убежден, что, скорее все
го, раритет, более чем в три 
раза превосходящий знаме
нитый алмаз "Кохинур" ("Гора 
света", 108,9 карата), украша
ющий корону королевы Вели

Областная
Газета

Откуда течет 
Амазонка

Небольшой водный источник Арачета на высоте 5.150 метров 
над уровнем моря, находящийся в перуанском регионе 
Арекипа, дает жизнь крупнейшей реке в мире Амазонке. К 
такому выводу пришли специалисты Географического 
общества Лимы, и таким образом они подтвердили 
результаты исследований 12-летней давности, сделанные 
международной экспедицией, возглавляемой известным 
польским журналистом и путешественником Яцеком 
Палькевичем.

Эта экспедиция после долгих 
гидрографических и геоморфо
логических изысканий обнаружи
ла в 1996 году в снегах Анд исток 
самой длинной и полноводной 
реки на планете.

Как подчеркивается в опубли
кованном в перуанской столице 
докладе географического обще
ства, проведенные им дополни
тельные исследования"постави
ли последнюю точку в многове
ковой полемике об истинном ме
сте рождения Амазонки", которая 
за один день выносит в Атланти
ческий океан столько воды, 
сколько Темза за целый год.

Данные экспедиции Пальке-

Такая цель 
стоит затрат

кобритании, покоится среди 
бесчисленного множества со
хранившихся персональных 
вещей низама или в неведо
мых его потомкам тайниках. 
"Самые выдающиеся брилли
анты всегда отличаются осо
бой судьбой, - признает экс
перт. - Нет даже малейших 
свидетельств того, что этот 
камень был когда- либо пред
ложен на продажу. Вполне ве
роятно, он может быть най
ден".

В архивах засвидетель
ствовано, что "Бриллиант ни
зама" был найден на прииске 
в районе деревни Коллуру на 
берегах индийской реки 
Кришна в 1830 году. Считает
ся, что в той же речной доли
не, но на многие столетия 
раньше был обнаружен и "Ко
хинур". Удивительное по кра
соте достояние правителя 
Хайдарабада описали немало 
гостей, бывавших у него при 
дворе. В частности, камень 
упоминается в дневниках про
славленного путешественника 
Джона Баптиста Тавернье - 

вича и сделанные впоследствии 
снимки из космоса, отмечается в 
докладе, позволили с большой 
долей вероятности определить, 
что длина Амазонки составляет 
примерно 7 тыс. км.

В беседе с журналистами 
Палькевич рассказал, что его эк
спедиция прошла весь путь по 
реке, минуя ее притоки, до са
мых андских вершин. Там, в ма
леньком источнике, вода образу
ется от тающего на солнце под
земного льда.

Ученый ранее не мог и пред
положить, что он неоднократно 
пересечет Амазонку на лодке, 
пройдет пешком сотни километ

большого знатока и ценителя 
драгоценностей. Округлый по 
форме, он отличался неравно
мерными гранями, нанесен
ными так, чтобы максимально 
полно сохранить его природ
ную красоту. Предания гласят, 
что первоначально находка 
весила 340 каратов, но после 
огранки и шлифовки утратила 
63 карата.

Правившая более двух сто
летий династия низамов Хай
дарабада обладала несмет
ными богатствами. О них мож
но судить по дошедшей до на
ших дней коллекции из 173 
редчайших изделий из золо
та, щедро украшенных брил
лиантами, изумрудами, руби
нами, сапфирами, жемчугами 
и другими драгоценными кам
нями, многие из которых ис
ключительны по своим разме
рам и ювелирным достоин
ствам. Собранное 12 поколе
ниями правителей,сокровище 
многие годы находилось под 
управлением специально со
зданного треста, который в 
конце 70-х годов вознамерил
ся продать часть его на аук
ционе. Чтобы предотвратить 
утрату коллекции, админист
рации Национального музея 
пришлось добиться решения 
Верховного суда о запрете 
торгов, а в 1995 году она была 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ров по ее диким берегам. А впер
вые он совершил путешествие по 
этой реке в 1972 году, и с тех пор, 
как говорит Палькевич, "Амазон
ка стала моей любовью".

Эта величественная река,ска
зал поляк, похожа на широкое 
раскидистое дерево. Сотни боль
ших веток и тысячи более мелких 
составляют ее крону, охватыва
ющую территорию более 5 млн. 
кв. км. Своими мощными корня
ми река надежно врастает в Ат
лантический океан, и нет такой 
силы в мире, которая могла бы 
подрубить это дерево. Амазонку, 
сказал ученый, окружает масса 
загадок. Огромные площади бас
сейна этой реки до сих пор явля
ются "терра инкогнита".

Амазония богата лесами и по
этому часто называется "легки
ми" планеты. Здесь произраста
ет треть всех тропических лесов 
земного шара, которые, к глубо
кому сожалению, выжигаются и 
вырубаются в огромных масшта
бах.

МАДРИД.

полностью приобретена госу
дарством за 2,18 млрд, рупий.

Хотя это собрание призна
но национальным достоянием 
и, по существу, бесценно с ис
торической и художественной 
точки зрения, специалисты 
склонны считать, что его сто
имость составляет порядка 
20-25 млрд, рупий - около 
500-625 млн. долларов. Не
сомненная "звезда" коллек
ции - бриллиант Джакоб, име
нуемый еще "Имперский". От
личающийся особой чистотой 
кристалл, входящий в семер
ку крупнейших в мире алма
зов, весит 184,75 карата и 
оценивается в 4 млрд, рупий 
(около 100 млн. долларов). 
Исторические хроники свиде
тельствуют, что этот драго
ценный камень был найден в 
Южной Африке в 1884 году. 
Спустя семь лет его приобрел 
у известного тогда торговца 
Александра Малкона Джакоба 
шестой правитель династии 
Махмуд Али Паша. По преда
ниям, низамы, щеголяя своим 
богатством и стремясь посто
янно соприкасаться с наде
лявшейся мистическими 
свойствами реликвией, ис
пользовали "Имперский брил
лиант" как пресс-папье.

Сергей КАРМАЛИТО.

■ ПОДРОБНОСТИ

«ФинПромКо-УПІЛ»
сильнейшим

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Победой женской команды 

«ФинПромКо-УПИ» завершил
ся Кубок Европы среди клубов. 
На соревнованиях в португаль
ском местечке Вила Реал-де- 
Санта-Антонио наши легкоат
летки набрали 82 очка, опере
див шесть клубов. Второй при
зёр, испанская «Валенсия», 
отстала на 19 баллов.

Командный Кубок Европы 
проходит ежегодно с 1981 года. 
Наша команда завоевала право 
участия в нём после прошлогод
ней победы на чемпионате Рос
сии.

Наибольший вклад в победу 
внесли выигравшие свои виды 
Г ульнара Самитова (3000 метров 
- 8.42,96), Елена Задорожная 
(3000 м с барьерами - 9.50,47), 

Повторение 
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Алания» (Владикав
каз) - 0:0.

В предыдущем туре «Урал» 
проиграл в Набережных Челнах. 
Как и год назад - 1:2, как и тог
да, наши забили при счете 0:2 
после розыгрыша углового. По
добное «повторение пройденно
го» ни наших футболистов, ни их 
болельщиков, понятное дело, не 
порадовало. Но, увы, ситуация 
повторилась и в следующем 
туре. Как и в чемпионате-2007, 
«Урал» дома сыграл вничью с 
«Аланией» - 0:0.

Первая и вторая половины 
матча по своему содержанию 
существенно отличались друг от 
друга. До перерыва гости не 
только успешно противодей
ствовали атакам хозяев, но и 
при первом удобном случае 
сами организовывали контрвы
пады. В одном из эпизодов Даду 
ударом метров с двадцати по
пал в штангу. Давно не играв
ший голкипер «Урала» Малышев 
заметно нервничал, но, к счас
тью, каких-то последствий это 
не имело. У хозяев несколько 
выгодных моментов имел Мы- 
син, но вратарь «Алании» Цыган, 
как и в прошлом сезоне, дей
ствовал без ошибок. После пе
рерыва игра напоминала улицу 
с односторонним движением. 
Другое дело, что опасных мо
ментов у ворот гостей было не 
больше, чем в первом тайме. 
Наши до бесконечности пыта
лись улучшать и без того выгод
ные позиции, и по цели били 
крайне редко, да к тому же не
точно. Среди моментов, создан
ных «Уралом», был, как мини
мум, один стопроцентный. Пос
ле сильного прострела Мирош
ниченко с левого фланга мяч вы
летел прямо на стоявшего у 
дальнего угла Дубровина, кото
рому достаточно было коснуть
ся его любой частью тела, что
бы переправить в ворота. Но 
наш форвард, похоже, этой пе
редачи не ждал. Кстати, аланцы 
очень внимательно приглядыва
ли за своим лучшим в сезоне- 
2007 бомбардиром и цели сво-

Таблица розыгрыша. Положение на 27 мая
и В Н П М О

1 «Анжи» (Махачкала) 12 8 2 2 21-11 26
2 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 12 7 5 0 20-6 26
3 «Урал» (Свердловская область) 13 ' 7 4 2 21-10 25
4 «Сибирь» (Новосибирск) 13 6 5 2 22-12 23
5 «Носта» (Новотроицк) 13 6 4 3 14-9 22
6 «Кубань» (Краснодар) 21 7 0 6 17-11 21
7 «КамАЗ» (Набережные Челны) 12 6 3 3 17-12 21
8 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 12 6 3 3 11-7 21
9 СКА (Ростов-на-Дону) 12 6 2 4 18-14 20
10 «Алания» (Владикавказ) 12 6 2 4 13-9 20
11 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 13 4 5 4 19-18 17
12 «Черноморец» (Новороссийск) 13 4 5 4 7-6 17
13 «Витязь» (Подольск) 13 5 1 7 14-19 16
14 «Балтика» (Калининград) 12 3 7 2 10-6 16
15 «Волга» (Ульяновск) 13 4 1 7 14-17 13
16 «Спортакадемклуб» (Москва) 12 4 1 7 14-21 13
17 «Динамо»(Брянск) 12 4 0 8 12-24 12
18 «Машук-КМВ» (Пятигорск) 12 3 3 6 11-15 12
19 «Звезда» (Иркутск) 13 3 3 7 11-15 12
20 «Торпедо» (Москва) 12 3 2 7 7-20 11
21 «Салют-Энергия» (Белгород) 12 2 1 9 6-17 7
22 «Динамо» (Барнаул) 12 2 1 9 10-30 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов Брк) - по 6.
(«Сибирь») - 10 мячей, В.Мазалов 
(СКА), А.Яркин («СКА-Энергия») - 
по 8, В.Янчук («Носта») - 7, М.Мы- 
син («Урал»), Е.Шелютов («Динамо»

Завтра «Урал» принимает 
Машук-КМВ» (начало в 19.00).

Пятьдесят мячей 
Шаяхметова

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «Липецк» (Липецк) - 
6:2 (9.Мохов; 20,31 .Хамади- 
ев; 23.Агапов; ЗЗ.Шаяхметов; 
36.Прудников - 30.Покотыло; 
34.Бастриков) и 6:1 
(6,20,25п,ЗЗ.Шаяхметов; 
12,40.Шабанов - 9п.Покоты
ло).

Несмотря на крупные счета, 
оба матча получились интерес
ными. В чем, несомненно, есть 
и заслуга липчан, приезжавших 
в Екатеринбург, по словам на
ставника команды Игоря Лысен
ко, с целью «не только поучить
ся, но и отобрать у сильнейшего 
клуба Европы очки».

Однако мастерство наших 
футболистов всё-таки было 
выше. Отлично провёл эти по
единки лидер «ВИЗа» Шаяхме- 
тов, на счету которого теперь 
ровно пятьдесят мячей в бом
бардирской гонке. Правда, дог
нать Эдера Лиму из «ТТГ-ЯВА», 
у которого 69 точных попаданий, 
уже вряд ли возможно.
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клуб Европы
Оксана Удмуртова (тройной пры
жок - 14,05), Оксана Есипчук 
(диск - 55,88 м), Анастасия Шве
дова (шест - 4,30) и эстафетная 
четвёрка (Ольга Халадырева, 
Юлия Гущина, Татьяна Дектярё- 
ва, Анна Гефлих) в беге 4x100 - 
44,10.

Вторыми финишировали Анна 
Гефлих (100 м - 11,84), Светлана 
Поспелова (400 м - 52,38) и Ев
гения Исакова (400 м/б - 55,84). 
Бронзовым призёром стала На
талья Игнатова в беге на 800 м 
(2.03,42).

Четвёртый результат в мета
нии копья у Оксаны Громовой 
(66,08 м), седьмая строчка в ито
говом протоколе у Елены Конев- 
цовой - 51,99 м (молот).

Алексей КОЗЛОВ.

проиленКОГО 
ей добились. Следует отметить 
также, что в многочисленных 
единоборствах в штрафной и на 
подступах к ней гости действо
вали быстрее и решительнее 
екатеринбуржцев, что, во мно
гом, и позволило им отстоять 
ничью.

Потерянных двух очков очень 
жаль, но это, разумеется, ничто в 
сравнении с настоящим челове
ческим горем: прямо во время 
матча у полузащитника «Урала» 
Фидлера после продолжительной 
болезни скончался отец. Кото
рый, к слову, и был первым тре
нером Артема.

Станислав Цховребов, глав
ный тренер «Алании»:

-Первый тайм - неплохая игра 
со стороны обеих команд, много 
созданных моментов. Во втором 
тайме нам приходилось в основ
ном отбиваться. Содержание 
игры меня не устроило, что ком
пенсировал положительный для 
«Алании» результат.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Не скажу, что игра «Урала» 
выглядела эффективной, но все- 
таки моментов мы создали нема
ло. Вопрос - в реализации. Один 
только момент у Дубровина во 
втором тайме чего стоит... Непо
нятна трактовка некоторых эпи
зодов судьями. Мы сейчас смот
рели видеозапись и убедились, 
что на 81-й минуте в своей 
штрафной гости задержали мяч 
руками. Вскоре на ближней штан
ге буквально борцовскими при
емами остановили Поворова. Но 
это все не оправдания...

Результаты остальных матчей: 
«Металлург-Кузбасс» - «Волга» - 2:0 
(20.Филиппов; 33.Егоров), «Динамо» 
(Брн) - «КамАЗ» - 2:5 (18.Марков; 
75.Погребай - 21,33,40.Гогниев; 
26.Кобялко; 37.Петрович), «Сибирь» 
- «Машук-КМВ» - 2:2 (58.Акимов; 
ѲЭ.Олеников - 62,66.Волобуев), 
«Носта» - «Анжи» - 1:3 (90.Янчук - 
З.Асильдаров; 78.Ашветия; 85.Джи- 
кия), «Витязь» - «Спортакадемклуб» 
- 3:0 (15.Дуюн; 24.Мельников; 
29.Шарин), «Торпедо» - «Черномо
рец» - 0:0, «Балтика» - «Кубань» - 
0:1 (58п.Петков), «Ростов» - «Звез
да»-2:0 (38.Киреев; 90.Эрлих), «Ди
намо» (Брк) - «СКА-Энергия» - 1:0 
(85.Санников).

Алексей КУРОШ.

Ещё отмечу, что оба матча 
визовцы провели в три четвёр
ки, предоставив игровую прак
тику молодёжи и поддерживая 
высокий темп. Любопытно, что 
все голы в этих матчах забива
ли визовцы: как нынешние, так 
и бывшие (Покотыло, Бастри- 
ков).

Результаты других матчей: «Ди- 
намо-Тималь» - «Тюмень» - 1:8 и 2:5, 
«Спартак-Щёлково» - ЦСКА - 3:3 и 
3:5, «Дина» - «Норильский никель» - 
5:2 и 8:4, «Динамо» (С-Пб) - «Поли
тех» - 3:2 и 5:1, «Динамо» (М) - «Мы
тищи» - 2:1 и 4:1.

После этих побед столичное 
«Динамо» стало недосягаемым 
для преследователей, в шестой 
раз подряд завоевав золотые 
медали чемпионов России.

Положение лидеров: «Дина
мо» (М) - 120 очков (после 44 
матчей), «ТТГ-ЯВА» - 102 (44), 
«ВИЗ-Синара» - 99 (44), «Тю
мень» - 79 (44).

31 мая и 1 июня «ВИЗ-Сина- 
ра» играет в Мытищах.

Алексей ЗИНИН.
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Мы — лучшие читатели в мире
В Подмосковье завершил работу международный фестиваль 
фантастики, объединивший в себе сразу три известных 
фантастических конвента: «Еврокон», «Роскон» и 
«Интерпресскон» под общим названием «Евроскон». Не будет 
преувеличением сказать, что на три майских дня территория 
пансионата «Лесные дали» на Рублевском шоссе стала 
местом с самой высокой концентрацией любителей 
фантастики на квадратный метр на Земле: около тысячи 
человек приехали сюда из разных стран мира.

"МАСТЕР-КЛАССОВЦЫ", 
НОВИЧКИ,

"ЩЕЛКУНЧИКИ" И ДРУГИЕ
Многие уральцы знают о том, 

что такое фантастический кон
вент, благодаря фестивалю 
«Аэлита», который традиционно 
проводится в Екатеринбурге, и, 
тем не менее, не будет лишним 
упомянуть о том, что за люди со
бираются на таких мероприяти
ях. Можно, конечно, сказать, что 
это писатели-фантасты, критики, 
издатели, начинающие авторы... 
Однако куда интереснее вос
пользоваться «внутренней клас
сификацией», которую предло
жил на сайте фестиваля один из 
постоянных гостей таких мероп
риятий Максим Дубровин. Он де
лит участников конвента на "ма- 
стер-классовцев" (участников 
мастер-классов), завсегдатаев, 
новичков, "грелочников" (участ
ников известного сетевого лите
ратурного конкурса «Рваная 
грелка»), "щелкунчиков" (нович
ков с фотоаппаратами) и старых 
"фэндомов” (людей, которые лю
били и читали фантастику еще в 
те времена, когда в СССР почти 
не было фантастики).

По этой классификации я под
хожу сразу под три категории: но
вичок (на таком конвенте впер
вые), "щелкунчик" (постоянно с 
фотоаппаратом) и "мастер-клас- 
совец": автор, чей рассказ был 
удостоен чести быть прочтенным 
Мастером, то есть известным пи
сателем, который готов делить
ся с начинающими секретами 
своего мастерства. В моем слу
чае Мастер был един в двух ли
цах (как здесь шутили: автор 
один, а людей двое) - писатель
ский дуэт из Киева Марина и Сер
гей Дяченко. К слову, мастер- 
классов на этом конвенте было 
четыре: два «романных» и два 
«рассказных», но об этом под
робнее после, а сейчас хочу упо
мянуть лишь о том, что для но
вичков типа меня было самым 
большим шоком - это количество 
известных писателей, с которы
ми можно запросто пообщаться. 
К Сергею Лукьяненко я, правда, 
как и положено новичку, ближе 
чем на пять метров не подходил, 
но все-таки имел возможность 
обсудить, как непросто прорвать
ся на книжный рынок начинающе
му автору, с Олегом Ладыженс
ким, выпить в кафе чашечку кофе 
с Мариной Дяченко и даже под
нять упавшую на пол трость Гар
ри Гаррисона...

Мероприятия на конвенте шли

ежедневно с раннего утра и до 
позднего вечера, и рассказать о 
них всех невозможно, особенно 
с учетом того, что многие из них 
проходили одновременно. Час
тенько приходилось выбирать 
пойти ли, к примеру, на лекцию 
Марины и Сергея Дяченко, посвя
щенную сценариям мультфиль
мов, на практикум для молодых 
авторов Дмитрия Байкалова или 
на практикум Александра Зорича 
(псевдоним Яны Боцман и Дмит
рия Гордевского) по сценариро- 
ванию компьютерных игр...

ШКОЛА ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ

Многие мероприятия конвен
та устраиваются в помощь моло
дым авторам, которые хотят 
стать настоящими писателями, и 
мастер-классы - это, пожалуй, 
самые престижные из них. Мас
тера читают и подробно разби
рают отобранные тексты, пока
зывая типичные ошибки и - что, 
пожалуй, самое важное для мо
лодых - рекомендуют лучшие из 
них для публикации в издатель
ства. На нынешнем конвенте, как 
уже упоминалось, мастер-клас
сов было четыре. «Романные» 
(крупная форма) вели Сергей Лу
кьяненко и Ник Перумов, «рас- 
сказные» (малая форма) - Мари
на и Сергей Дяченко и Генри Лай
он Олди.

О «романных» много сказать 
не смогу, так как они шли за зак
рытыми дверями: мастер-класс 
Лукьяненко начался еще за не
сколько дней до конвента, а Ник 
Перумов приехал с большим 
опозданием и начал работу с ав
торами в таком плотном режиме, 
что даже не пришел на офици
альную церемонию награждения.

«Рассказные» мастер-классы 
в нынешнем году были представ
лены исключительно украинской 
школой. Марина и Сергей Дячен
ко, как уже говорилось, живут в 
Киеве, а Олег Ладыженский и 
Дмитрий Громов (как известно, 
Генри Лайон Олди - это их лите
ратурный псевдоним) - в Харь
кове.

Очень было интересно срав
нить работу мастеров фантасти
ки. Марина и Сергей, к примеру, 
далеко не всегда были едино
душны во мнениях. Текст мог 
быть раскритикован Сергеем и 
отмечен Мариной или наоборот. 
И в этом нет ничего удивитель
ного: известен факт, что у них са
мих есть рассказ с двумя концов
ками: одна - Марины, другая - 
Сергея. В целом же их разборы

были достаточно корректными, 
даже мягкими - чувствовалось, 
что даже слабых авторов они ста
рались не обидеть, отмечая ка
кие-то их сильные стороны. Олег 
и Дмитрий, напротив, были все
гда единодушны и пару расска
зов раскритиковали очень жест
ко, но при этом с железной аргу
ментацией. Итог - отмеченные 
рассказы рекомендованы в жур
налы и сборники.

Из прочих мероприятий «в по
мощь молодым» хочется отме
тить практикум для молодых ав
торов Дмитрия Байкалова, на ко
тором подробно и доступно были 
изложены принципы работы с из
дательствами и редакторами.

Также лекции о писательском 
мастерстве для начинающих чи
тали Вадим Панов, Григорий Пан
ченко, Мария Галина и другие из
вестные авторы.

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ
Более подробного рассказа, 

несомненно,заслуживает встре
ча с легендой мировой фантас
тики писателем Гарри Гаррисо
ном. Автор прославленного цик
ла романов про крысу из нержа
веющей стали, «Билла - героя 
галактики» и других фантасти
ческих бестселлеров всех вре
мен и народов, несмотря на со
лидный возраст (ему больше 80) 
был очень энергичен - на вопро
сы отвечал с неподражаемым 
юмором, иногда даже экстрава
гантно.

Например, на вопрос из зала:

«Правда ли, что перед нами дей
ствительно Гаррисон?», ответил: 
«Нет, я Харлан Элисон». На воп
рос: «В каком городе вы сейчас 
живете?» ответил: «В Москве», и 
даже на серьезный вопрос: «По
чему по Гаррисону не снимаются 
фильмы?» (как известно, по про
изведениям Г.Гаррисона был 
снят.всего один фильм) ответил, 
что последние 27 лет у него еже
годно покупает право на экрани
зацию «Крысы из нержавеющей 
стали» один и тот же продюсер, и 
его литературный агент надеет
ся на то, что это будет продол
жаться и в дальнейшем, что, не
сомненно, будет приносить авто
ру прибыль. Насмешила зал и 
история о том, что не так давно к 
Гаррисону обратилась с 
просьбой об экранизации одно
го из произведений «неизвестная 
и, судя по всему, сомнительная 
компания из России с каким-то 
странным названием... «Газ
пром».

Участники встречи с писате
лем узнали, что Гаррисон живет 
на гонорары от вновь и вновь пе
реиздаваемых книг, и настолько 
много путешествует по миру, что 
порой и сам не знает, где его 
дом. Считается, что постоянное 
его место жительства последние 
30 лет - Ирландия, однако за эти 
годы он подолгу жил в Мексике, 
Италии, Дании, Великобритании, 
а сейчас перебрался к дочери в 
США.

Очень интересно было узнать

о том, как вместе с Азимовым, 
Бредбери и другими легендарны
ми писателями они вели споры, 
как привлекать внимание издате
лей к своим произведениям. «В 
то время у нас печатали только 
рассказы, - вспоминает он. - А 
оформление рукописей требова
ло, чтобы в верхнем углу первой 
страницы был напечатан адрес, 
куда присылать авторский гоно
рар, ниже - имя автора, потом 
название... В общем, для худо
жественного текста на ней оста
валось всего десяток строчек. 
Нужно было уложить в эти строч
ки такой текст, который бы зас
тавил редактора читать дальше. 
И чтобы он сказал себе: «Если я 
перевернул эту страницу, значит, 
я это беру!». У меня было напи
сано очень много таких вот заго
товок, и часто я понятия не имел, 
как я это буду продолжать. Одна 
из них стала впоследствии рома
ном из серии про стальную кры
су.

Между делом Гаррисон про
вел своеобразный мастер-класс 
для коллег-писателей из России 
на тему, как правильно работать 
с издателями. В свое время он 
заявил, что пишет серию рома
нов «Запад Эдема», и еще до ее 
написания объявил среди изда
тельств конкурс на публикацию. 
Был устроен аукцион с начальной 
ставкой гонорара и суммой, на 
которую его нужно увеличивать. 
«Было очень забавно наблюдать 
за тем, как они между собой гры
зутся», - заметил он не без ехид
ства.

А после встречи писатель му
жественно подписывал свои кни
ги до тех пор, пока не иссякли 
желающие получить заветный 
росчерк, а их, поверьте, было не
мало!

«РОССИЯ - СТРАНА, 
КОТОРАЯ ПОКУПАЕТ 
И ПЕЧАТАЕТ КНИГИ»

Гаррисон затронул еще один 
очень важный вопрос, о котором 
я не упомянул. Он отметил, что 
во всем мире падает интерес к 
книгам в целом и к фантастике в 
частности. Говорил о том, что в 
США ни одна книга не может кон
курировать с кино (в маленькой 
Дании тиражи книг больше, чем 
в Америке, сказал он с грустью), 
что в Японии и Германии почти 
совсем не издают новых авторов, 
предпочитая перепечатывать 
старые бестселлеры, да и то не
высокими тиражами. И только 
Россия остается страной, где мо
гут издаваться большие тиражи 
книг.

Слова Гаррисона подтверж
дает болгарский писатель Юрий 
Илков, который говорит, что 500 
экземпляров - обычный тираж 
для Болгарии. Молодая писа
тельница из Белоруссии Ника 
Ракитина заявила, что в ее стра
не литература этого жанра прак-

тически не издается. А в России 
сейчас выходит новая книга Сер
гея Лукьяненко, начальный ти
раж которой... 500000 экземпля
ров! Не случайно Гаррисон от
метил, что Россия - это страна, 
которая читает и печатает кни
ги.

И как результат - много при
зов «Еврокона»досталось росси
янам. Лучшим фантастическим 
художником Европы стал Роман 
Папсуев, лучшим журналом фан
тастики - «РАИтастика» из Санкт- 
Петербурга, лучшим фэнзином 
(любительским журналом) -¿«Ко
нец эпохи» (Москва). И - что са
мое отрадное - лучшим писате
лем-фантастом Европы в этом 
году был назван русский писа
тель Александр Громов. Правда, 
на премии «Роскона» его роман 
«Русский аркан» был только вто
рым.

«Роскон» и «Интерпресскон» в 
этом году объединили свои пре
мии и в заключительный день 
конвента объявили свое решение 
о награждении лучших фантастов 
года. В номинации «Критика» 
первое место получил Олег Ди
вов, ему же достался главный 
приз в номинации «малая фор
ма» за повесть «Мы идем на Кю
расао». Лучшим составителем 
сборников был признан Василий 
Мельник (издательство «ЭКС
МО»), а лучшим фантастическим 
романом года назван роман Ма
рины и Сергея Дяченко «Vita 
nostra», который также получил 
«Премию премий» как лучший 
фантастический роман начала 
XXI века.

Надо отметить, что премий 
на этом конвенте вручалось 
очень много, все их перечис
лить просто невозможно. На
пример, установила своеоб
разный рекорд повесть Евгения 
Лукина «Бытие наше дырчатое», 
получив на разных конвентах 
четыре приза! Писатель даже 
пошутил: «Столько шума из-за 
одной повестушки. Надо бы ее 
перечитать».

А в заключение я хочу пере
фразировать сказанные со сце
ны слова почетного гостя кон
вента летчика-космонавта Геор
гия Гречко, который отметил, что 
«без фантастики не было бы кос
монавта Гречко». Возьму на себя 
смелость заявить, что все мы 
были бы немного другими без 
фантастики. А коли уж остаемся 
лучшими читателями в мире, то 
есть повод гордиться этим.

И,конечно, продолжать читать 
фантастику.

Александр ШОРИН, 
спецкорр. "ОГ".

Екатеринбург - "Лесные дали” 
(Московская область) - Екате
ринбург.

Фото автора.

XII Всероссийский фестиваль молодежных цирков
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ВАС ЖДЕТ КРАСОЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!!

Цирковые эльфы и барабашки, феерия мыльных пузырей, 
конфетти, детские песни о цирке 

принимают участие 180 конкурсантов
из 20 городов России!!!

РЁ^А^ГНАЯ

27мая
28 мая i
29 мая

Кассы: 257-27-83,228-08-08
■ КРИМИНАЛ 

Г———- —

Задержали
через час...

С 23 по 25 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 693 
преступления, из них 476 раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 315 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них пять находились в 
розыске.

Новое рожпение «Аэлиты»
Между тем, в Екатеринбурге 
прошёл юбилейный - двадцать 
пятый по счету - фестиваль 
фантастики «Аэлита».
Председатель оргкомитета этого 
фестиваля Борис Долинго считает, 
что тесное сотрудничество 
организаторов «Аэлиты» с 
Уральским государственным 
университетом им. А. М. Горького 
преобразило этот уральский 
конвент.

Не секрет, что нынешний ректор уни
верситета Дмитрий Бугров - сын одного 
из самых преданных «аэлитовцев», пи

сателя Виталия Бугрова, мемориальный 
приз имени которого вручается на этом 
фестивале с 1997 года. В прошлом году, 
когда Дмитрий Бугров, в то время декан 
истфака, баллотировался на место рек
тора, он внес сотрудничество с «Аэлитой» 
в свою предвыборную программу, а те
перь выполняет свое обещание - дать фе
стивалю второе рождение.

В университете, кстати говоря, к 
фантастике относятся очень хорошо. 
К примеру, декан филфака Валерий Гу
дов считает, что подобная литература 
ориентирует людей на будущее, зас
тавляет задумываться о завтрашнем

дне.
В программе фестиваля были лите

ратурные семинары, встречи с писате
лями, автограф-сессия почетных гостей, 
ток-шоу, презентация сборника фанта
стики «Аэлита-2008» и даже турнир по 
компьютерным играм.

Открытие фестиваля совпало с от
крытием нового автора - победителя 
всероссийского фестиваля «Волшеб
ная строка» Кирилла Беляева. Кирил
лу всего 16 лет и он живет в неболь
шом уральском городе Новая Ляля и 
собирается стать... учителем физики. 
Жюри «Волшебной строки» было оча-

ровано его сказкой про менестреля.
Что же касается «ѴІР-гостей», то од

ним из них на нынешней «Аэлите» стал 
американец Кристофер Прист, по од
ноименному роману которого был снят 
фильм «Престиж», специальный показ 
которого, предваряемый встречей с ав
тором, прошел в кинотеатре «Салют». 
Автограф-сессии провели в крупных 
книжных магазинах и другие известные 
писатели-фантасты: Ли Кеннеди, Генна
дий Прашкевич, Роман Злотников. Так
же была презентована книга Елены Ков
тун «Художественный вымысел в лите
ратуре XX века».

В прошлом году «Аэлита» проходи
ла неброско, я бы даже сказал камер
но - гостей из других городов было все
го четверо, а вся компания «аэлитов
цев» составляла пару десятков чело
век. Но уже тогда Борис Долинго в ин
тервью «ОГ» заявил, что фестиваль воз
родится из пепла, как фантастическая 
птица Феникс. Судя по всему, его пред
сказания сбылись - тоько на открытии 
фестиваля было больше сотни человек. 
«Аэлита» вновь расправила крылья.

Счастливого полета!

Александр ГЕОРГИЕВ.

■ СУДЬБА ПОЭТА

Без пяти минут классик

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ поэту 
Виталию Кодолову из 
Каменска-Уральского в 
нынешнем мае исполнилось 
бы 70 лет. Он мог стать 
классиком, но жизнь 
распорядилась иначе...

Игорь Ляпин, земляк и одно
курсник Кодолова по Литинсти-

туту (в будущем секретарь 
правления Союза писателей 
России, лауреат премии Ленин
ского комсомола), познакомив
шись впервые с творчеством 
своего друга, по собственному 
признанию, рыдал, как ребе
нок, и хотел уйти из вуза. Ля
пин чувствовал свое творчес
кое бессилие из-за близкого 
соседства с настоящим «клас
сиком», коим казался Кодолов 
окружающим. Виталию Кодоло
ву пророчили блестящее буду
щее, начало которого должно 
было положить издание первой 
книги поэта. Ее выхода ждали 
не только в Москве и Каменс- 
ке-Уральском. К тому времени 
у Кодолова уже были публика
ции в некоторых центральных и 
региональных журналах. По 
прогнозам, книга должна была 
повторить судьбу рубцовской

«Звезды полей», вышедшей не
задолго и спровоцировавшей 
поток обширной и нескончае
мой народной любви к замеча
тельному русскому поэту... Но 
однажды на собрании молодых 
московских поэтов, на котором 
присутствовали высокие лите
ратурные чиновники, Кодолов 
прочитал свой знаменитый «Ка
раван»:

За вас, борзописцы, 
полушки не дам 

Что ваши стихи и романы, 
Когда вы в пыли,

по ишачьим следам 
Плетётесь в хвосте каравана?!

Эти строки были квалифици
рованы как неслыханная дер
зость. Тогда этого не прощали. 
Уже находящаяся в наборе кни
га была запрещена, прекрати
лись и публикации молодого по
эта. Кодолов, чьи строки вреза-

ются в память при первом же 
прочтении,исчез на десятилетия 
из поля зрения любителей по
эзии, друзей, знакомых. Исчез 
почти навсегда. Почти. Ибо не 
был забыт.

На удивительную запомина
емость кодоловских строк ука
зывали и «собратья по перу», и 
любители поэзии, знакомые с 
его творчеством. Именно бла
годаря этому свойству стихов 
каменского автора, а также за
мечательной памяти его друга, 
писателя Николая Голдена, они 
и сохранены для потомков. Ни
колай Франкович постоянно чи
тал и читает стихи Кодолова на 
поэтических вечерах, в кругу 
друзей. На встречах выпускни
ков Литинститута. Спустя годы, 
отчаявшись найти друга моло
дости, Голден опубликовал 16 
небольших стихотворений Ви

талия в екатеринбургском жур
нале «Веси» под рубрикой 
«Внимание: розыск!». Это была 
первая публикация стихотворе
ний Кодолова за 30 лет. И, как 
оказалось, посмертная.

Как выяснилось недавно, не
сколько лет назад Виталий Кодо
лов умер в Нижнем Тагиле. Новые 
хозяева квартиры, где в после
днее время жил поэт, выкинули за 
ненадобностью весь «хлам», то 
есть архив писателя. К сожале
нию, такова судьба многих заме
чательных поэтов: работа в стол, 
забвение.. Лишь немногим удает
ся вырваться из порочного круга. 
У поэзии Виталия Кодолова нача
лась «посмертная» жизнь.

Сергей СИМОНОВ.
Фото 

из архива автора.

Помню ночь войны.
Сверчки орали. 

Мне, мальцу, казалось
в полусне, 

Что летит над вьюгами Урала 
Скатерть самобранная ко мне. 
Это наша рыжая клеенка 
По счастливой

сказочной судьбе, 
Дымовую миновав заслонку, 
В избу проникала по трубе. 
Керосинка, вспыхивая, гасла, 
Самобранка падала у ног, 
А на ней дымилась каша

с маслом 
И картошки полный чугунок. 
И царевна - бледная,

как мама, 
Приглашала, лакомку, меня... 
В чудо-скатерть верил

я упрямо: 
Не вставал,

не разводил огня... 
А на стеклах серый иней таял, 
И на стол, где только

пыль цвела, 
Крыса лезла синяя, худая - 
И никак взобраться не могла.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 мая в 
17.00 у дома по улице Вол
гоградской неизвестный, уг
рожая ножом частному пред
принимателю, похитил иму
щество на общую сумму 500 
рублей. Уже через час у дома 
по улице Бардина наряд пат
рульно-постовой службы ми
лиции Ленинского УВД по 
приметам задержал нерабо
тающего молодого человека, 
ранее судимого. Нож и похи
щенное изъяты. Возбуждено 
уголовное дело.

В ночь на 24 мая у дома по 
улице Сухоложской неизвес
тный неправомерно завладел 
автомобилем «ВАЗ-21063». У 
дома по улице Бисертской 
авто, в котором находился 
мужчина, было задержано на
рядом отдела вневедом
ственной охраны при РУВД 
Чкаловского района. Сотруд
ники уголовного розыска 
РУВД установили соучастни
ка преступления - молодого 
человека, который не работа
ет и не учится. Возбуждено 
уголовное дело. Автомашина 
возвращена владельцу.

23 мая в 21.15 у дома по 
переулку Малахитовому на
ряд отдела вневедомствен
ной охраны Чкаловского рай
она задержал неработающе
го, у которого при личном 
досмотре изъяли 2,05 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

В ночь на 10 мая из квар
тиры в доме по улице Волгог
радской был похищен сото
вый телефон стоимостью бо
лее 16 тысяч рублей. 24 мая 
сотрудники уголовного ро
зыска Ленинского РУВД за 
совершение преступления 
задержали ранее судимого 
неработающего.

НИЖНЯЯ САЛДА. 25 мая 
в три часа ночи, постучав, в 
комнату в доме по улице 
Фрунзе вошли трое неизвес
тных и, угрожая ножом нера
ботающему молодому чело

веку, похитили имущество на 
общую сумму 12 тысяч руб
лей. Сотрудники уголовного 
розыска совместно с нарядом 
патрульно-постовой службы 
милиции ОВД задержали трех 
мужчин. Нож и похищенное 
изъяты.

ИВДЕЛЬ. 22 мая в 23.15 в 
частном доме по улице Чапа
ева в поселке Полуночное во 
время совместного распития 
спиртных напитков нигде не 
работающий молодой чело
век, угрожая ножом безработ
ному мужчине, похитил день
ги и имущество на общую 
сумму около 4500 рублей .Мо
лодой человек задержан на 
месте преступления след
ственно-оперативной груп
пой, похищенное и нож изъя
ты. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь 
на 25 мая у дома по улице 
Черных неизвестный непра
вомерно завладел машиной 
«ВАЗ-21063». ВЭ.ООудомапо 
улице Центральной в поселке 
Леневка наряд дорожно-по
стовой службы ГИБДД на по
хищенной автомашине задер
жал неработающего мужчину 
и молодого человека. Воз
буждено уголовное дело.

ШАЛЯ. 23 мая в четыре 
часа утра у дома по улице Ма
лышева в поселке Староут
кинск неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
«ВАЗ-2107». В 11.00 на чет
вертом километре автодоро
ги Шаля-Первоуральск ма
шина обнаружена граждана
ми сгоревшей. Установлен 
подозреваемый. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
В ночь на 11 мая из комнаты в 
доме по улице К.Маркса было 
похищено имущество на сум
му 16500 рублей. 24 мая со
трудники уголовного розыска 
РОВД за совершение пре
ступления задержали ранее 
судимую безработную.

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

www.guvdso.ru

Кунгурский сельскохозяйственный техникум- 
интернат (пос.Садоягодное) приглашает своих 
выпускников на ВЕЧЕР-ВСТРЕЧУ, который состо
ится 7 июня 2008 года, в 16.00.

• Месячных щенков от молодой собаки типа далматина — ■ 
предлагаем заботливым, добрым хозяевам.

Звонить по дом. телефонам:
355-22-75 и 355-05-40 (вечером).

• Потерявшегося молодого кота черного окраса, пу
шистого, воспитанного, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 350-51-76.
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