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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ КРЕПКАЯ НАЦИЯ - БОГАТАЯ СТРАНА

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Приветствуя участников Пер
вого Уральского конгресса, среди 
которого видные специалисты во 
всех отраслях здравоохранения, 
Эдуард Эргартович, в частности, 
сказал:

-Самочувствие человека, его 
здоровье на треть зависит от 
медицины, ещё на треть от окру
жающей среды остальное - об
раз жизни и состояние его души. 
Именно они - главный резерв в 
борьбе за продолжительность 
жизни россиян. Наша область 
стала одним из первых регионов 
России, где и пропагандой, и про
филактикой занимаются постоян
но. Президент РФ недавно уделил 
пристальное внимание вопросам 
здравоохранения, и я, слушая его, 
себя контролировал, спрашивая: 
«А как у нас в области?». И могу 
с уверенностью сказать, что всё 
решается успешно. Касается ли 
то высокотехнологичной помощи 
или первичной. Противостоять 
вредным привычкам, укрепить в 
обществе здоровый образ жизни 
- задача комплексная, и решать 
её надо всем миром. Вредные 
привычки, они, как сорняки, везде 
находят слабину и начинают глу
шить всё полезное, а мы подчас
создаём им почву. Мы многое упускаем 
в пропаганде здорового образа жизни, 
не умеем доступно и образно объяснить 
молодёжи вред пьянства и наркотиков. 
Усилиями только органов власти нам ни
когда не удастся кардинально изменить 
ситуацию. Нужно наступление широким 
фронтом - медицина, спорт, культура, 
образование, СМИ, общественные ор
ганизации. Формировать культуру здо
рового образа жизни надо не словами 
и лозунгами, а конкретными делами: 
хорошо оборудованными школьными 
стадионами, дворовыми площадками, 
секциями. Здоровый образ жизни - это 
здоровая нация, крепкая, богатая стра
на. И мы все должны к этому стремить
ся.

В то время, пока шло пленарное за
седание, у стен Дома областного пра
вительства формировалась яркая ко
лонна. В прошлом году акция казалась 
беспрецедентной, а нынче стала уже 
традиционной - три тысячи шагов к 
здоровью. Прохладным майским утром 
несколько тысяч екатеринбуржцев со
брались на Театральной площади, что
бы пешком пройти до Дворца игровых 
видов спорта и тем самым личным при
мером показать: даже обычная пешая 
прогулка - маленький, но реальный шаг 
навстречу здоровью. Среди активных 
пропагандистов, конечно же, большин
ство медиков, ведь они лучше других 
знают, что любую болезнь легче пред
упредить, чем лечить! Их поддержали 
будущие коллеги - студенты, пришли 
члены семей, даже самые маленькие, 
активисты партии «Единая Россия», в 
том числе молодёжного движения, чле
ны студенческих строительных отрядов, 
педагоги. В равномерно движущейся 
колонне были представители всех «ко
лёсных» родов: молодые мамы с ко
лясками, подростки на роликах, юные 
сноубордисты и велосипедисты (прав
да, не так много, как в прошлом году) и 
инвалиды-колясочники. Редко, но мож
но было услышать пение, начинающие 
«единороссы» активно пропагандируют 
здоровый образ жизни кричалками...

А вот довольно внушительный отряд 
людей с плакатами и транспарантами 
«Диабет - чума XX века». Это предста
вители Свердловского областного диа
бетического общества:

-Сахарный диабет давно стал бичом 
современного общества. И Свердлов
ская область - не исключение, по дан
ным за 2007 год, в ней насчитывается 
около 85 тысяч больных диабетом. Че
ловек должен знать причины заболева
ния и методы лечения для более эффек
тивного управления болезнью, которая 
может привести к серьёзным осложне
ниям. Мы идём 3000 шагов, чтобы при
влечь внимание общественности к этой 
проблеме, чтобы дать информацию о 
методах лечения и о новых технологиях, 
которые эффективно используются во

Идём к здоровью.
Пешком

Финал Первого Уральского конгресса по здоровому образу жизни пришёлся на солнечное субботнее утро. В 
здании областного правительства развернулась солидная выставка достижений предприятий и учреждений, 
так или иначе причастных к оздоровлению жителей Свердловской области. Губернатор Эдуард Россель 
и приехавшая на конгресс трёхкратная Олимпийская чемпионка по фигурному катанию заместитель 
председателя Комитета по образованию Государственной Думы Ирина Роднина в сопровождении главного 
зачинщика и пропагандиста здорового образа жизни директора областного центра медпрофилактики

. Светланы Глуховской обошли стенды, ознакомились с наработками, выслушали предложения.

всём мире. В последнее время, благо
даря компании «Медтроник», появилась 
уникальная помпа с обратной связью, 
которая не только подаёт в нужном ко
личестве инсулин, но и непрерывно из-

и спокойнее. Излечение от диабета не
возможно, но жить с ним, умело управ
ляя заболеванием, легко, особенно с 
помощью последних инноваций в этой 
области. Мы рады, что в нашей области

Кокшаров, министр здравоохранения 
Свердловской области Владимир Кли
мин, олимпийская чемпионка Ирина 
Роднина, которая о роли спорта (и не 
только!) в здоровом образе жизни дума-

меряет глюкозу, сигнализируя, если 
показатели критически высокие или 
низкие. Чем страшен диабет? Если са
хар глюкозы крови слишком низкий, 
это может привести к гипогликемии, 
что чревато самыми тяжёлыми послед
ствиями, вплоть до комы. Поэтому не
прерывный мониторинг уровня глюкозы 
позволяет вовремя принять правильное 
решение. Это делает жизнь комфортнее

появилась Концепция формирования 
здорового образа жизни. Мы, как никто, 
понимаем, в какой овраг можно упасть, 
имея здоровье, а потом его потеряв, - 
рассказала нам Галина Василевская, 
председатель Свердловского диабети
ческого общества, продолжая совер
шать шаги к здоровью.

Возглавили колонну председатель 
областного правительства Виктор

ет вот что:
-Для меня моё дополнительное об

разование - фигурное катание - стало 
делом всей жизни, которое принесло 
результаты не только мне, но и всей 
стране. Стоять на пьедестале - это та
кой мощный заряд, у тебя вырастают 
крылья. И этот заряд мы должны вос
питывать в каждом человеке, особенно 
в молодом. Нужно говорить не о моде

на здоровый образ жизни, а о здоровье. 
Человеку надо объяснить, что здоро
вье - самое главное, за что он должен 
бороться каждый день, каждый год всю 
свою жизнь. И чем старше, тем борьба 
за жизнь становится сильнее. Не случай
но партия «Единая Россия» и государ
ство уделяют столько внимания здоро
вью молодого поколения, возрождению 
и поддержке дворового спорта и таких 
прежде известных турниров, как «Бе
лая ладья», «Кожаный мяч». Мы должны 
воспитать человека, который как можно 
реже обращался бы к медицине. Мини
стерство здравоохранения постоянно 
получает клиентов от министерства об
разования. Надо нарушить эту тради
цию. Мы должны донести до молодых 
людей, что ценность их здоровья ничуть 
не ниже ценности образования.

...Финишировал пеший караван в 
ДИВСе, где всех участников прогулки 
ждал большой культурно-спортивный 
праздник: флаг-шоу, показательные 
выступления юных гимнасток и борцов, 
выход на помост ветеранов спорта, 
перемежавшихся вокальными и танце
вальными номерами.

Между первой пешеходной акцией, 
организованной областным центром 
медпрофилактики, в которой участво
вало 500 человек, и нынешней, прошёл 
год. Столь популярные в Европе шаги 
к здоровью прижились и у нас. За это 
время, правда, многое изменилось: 
Свердловская область стала признан
ным лидером в деле пропаганды здо
рового образа жизни, о нашем опыте 
говорят по всей России, население, 
хоть и медленно, но проникается идеей, 
что всё зависит от человека, что очень 
важно быть физически активным, пра
вильно питаться, уметь справляться со 
стрессами. Это и есть'залог здоровья. 
«Поворот в общественном сознании мы 
чувствуем на разных уровнях. Прави
тельство приняло Концепцию форми
рования здорового образа жизни, зна
чит, есть понимание проблемы, значит, 
будем работать в этом направлении как 
минимум до 2020 года. Каждый человек 
рано или поздно придёт к здоровому об
разу жизни, найдёт свой вариант. Наша 
задача - активизировать сознание. 
Главное - не останавливаться, а делать 
все планомерно, - подвела итог акции 
заместитель директора областного цен
тра медпрофилактики Ольга Андриано
ва. Итог промежуточный, потому что до 
окончательного ещё очень далеко.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: во главе колонны - 

руководители области; участников 
акции стало больше.

Фото Станислава САВИНА.
Об итогах Первого уральского кон

гресса по здоровому образу жизни 
читайте на третьей странице газеты.

■СОБЫТИЕ

Впервые — первые!
За три тура до финиша чемпионата России по мини-футболу екатеринбургский 
клуб «ВИЗ-Синара» впервые в истории выиграл золотые награды этих
соревнований.

В разные годы наша команда успела стать 
обладателем Кубка России и даже Кубка УЕФА, 
в её коллекции девять комплектов наград чем
пионата страны - четыре серебряных и пять 
бронзовых, но вот золота в ней не было. Не 
обещал его и нынешний сезон, поскольку соот
ношение сил с главным конкурентом, москов
ским клубом «Динамо-Ямал», изменилось не в 
нашу пользу: один из лучших игроков «ВИЗа» 
Владислав Шаяхметов уехал в столицу. Но вот 
поди ж ты...

В нынешнем профессиональном спорте 
вообще и в мини-футболе в частности «ВИЗ- 
Синара» - на особицу. Играют в нём сплошь 
свердловчане, в большинстве своём воспи
танники собственной детской школы. Осно
ватель, идейный вдохновитель и президент 
клуба Григорий Иванов когда-то вполне мог 
пойти по пути, избранному практически всеми 
остальными. То бишь, имея некую основу ко
манды, прикупить несколько лидеров на сто
роне: в 90-е годы - в других городах, в начале 
нового столетия - в Бразилии. Но, занимаясь

командой мастеров, он немало сил приложил 
для создания мини-футбольной детской шко
лы. Сейчас в ней занимаются несколько сотен 
ребятишек со всех районов города. Они играют 
в такой же чёрно-белой форме и каждый день 
проходят мимо фотогалереи с изображениями 
выпускников школы, играющих в основном со
ставе «ВИЗ-Синары». Это - связь времён, это 
- пример того, чего можно достичь спустя не
сколько лет.

В разные годы команду тренировали раз
личные видные специалисты, приглашённые со 
стороны. Каждый из них внёс вклад в станов
ление «ВИЗа». Но весьма символично, что все 
свои самые громкие победы команда одержала 
под руководством опять-таки местного специа
листа Сергея Скоровича.

«ВИЗ-Синара» - клуб, имеющий крепкие 
корни. И это значит, что новые победы - не за 
горами.

Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

дАМ» Ло данным
Уралгидро - 

0^50 метцентра, 27 
мая ожида

ется переменная облач
ность; ночью - местами, 
днём - повсеместно крат
ковременные дожди, в от
дельных районах - грозы. 
Ветер южный с переходом 
днём на северо-западный, 
5-10 м/сек., при грозах 
порывы до 15 м/сек. Тем
пература воздуха ночью 
плюс 7... плюс 12, днём 
плюс 11... плюс 16, на 
крайнем юге области плюс 
17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбур
га 27 мая восход Солнца 
- в 5.20, заход - в 22.30, 
продолжительность дня 
- 17.10; восход Луны - в 
7.32, заход Луны - в 1.17, 
начало сумерек - в 4.22, 
конец сумерек - в 23.29, 
фаза Луны - новолуние 

^24.05.

в мире
КНДР ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛА ОБ УСПЕШНОМ 
ПРОВЕДЕНИИ СВОЕГО ВТОРОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЯ

Об этом объявило в понедельник северокорейское инфор- | 
мационное агентство ЦТАК. «В соответствии с просьбой ученых 
и техников наша Республика 25 мая успешно провела еще одно 
подземное ядерное испытание в качестве меры по укреплению 
наших ядерных сил самообороны», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы КНДР, проведшие в понедельник утром 
ядерные испытания, решили этим не ограничиваться. Спустя не
сколько часов поступили сообщения, что в Северной Корее ис- I 
пытали и ракеты. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на І 
местные СМИ, речь идет о запуске ракет ближнего радиуса дей- I 
ствия. Впрочем, пока не известно, насколько эти испытания были 
успешными. В Пхеньяне об этом не говорят. При этом руковод
ство Северной Кореи заявляет об успешном проведении подзем
ного ядерного испытания. В заявлении Центрального телеграф
ного агентства КНДР утверждается, что оно было «направлено на 
укрепление ядерного сдерживания в целях самообороны».

То, что КНДР действительно провела ядерные испытания, под
тверждают и американские сейсмологи, зафиксировавшие зем
летрясение «искусственного происхождения» силой 4,7 балла по 
шкале Рихтера. Отмечается, что эпицентр толчков находился на 
северо-востоке страны (граничащей с КНР и Россией).//ИТАР- ! 
ТАСС.
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 62-ГО КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стала картина ав- | 
стрийского режиссера Михаэля Ханеке «Белая повязка».

В споре за главный приз М.Ханеке обошел таких признанных і 
киномастеров современности, как Ларс фон Триер. Квентин Та
рантино и Педро Альмодовар.Черно-белая лента М.Ханеке пове
ствует о странных и трагических событиях, которые происходили 
в протестантской деревне на севере Германии накануне Первой 
мировой войны. По признанию режиссера, в этом фильме он за
думывал проследить корни возникновения фашизма.

Гран-при Каннского фестиваля (вторую по значимости награ
ду конкурса) завоевала картина французского режиссера Жака 
Одьяра «Пророк».

Приз в номинации «Лучшая режиссура» достался филиппинцу 
Брилланте Мендозе за фильм «Кинатай».

Награду за лучший сценарий получила картина китайского ре- | 
жиссера Лоу Йе «Весенняя лихорадка».

Лучшим актером признан Кристоф Вальц, сыгравший в ленте 
Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

В номинации «Лучшая женская роль» победила Шарлотт Генз- , 
бур («Антихрист», режиссер Ларс фон Триер), сообщает пресс- 
служба кинофорума.

Российские картины в основном конкурсе участия не прини
мали. Однако в программе «Особый взгляд» были представлены ■ 
фильм Николая Хомерики «Сказка про темноту» и кинолента Пав
ла Лунгина «Царь».//Росбизнесконсалтинг.

в России
МИНОБОРОНЫ РФ ПОДСЧИТАЛО мощность 
ЯДЕРНОЙ БОМБЫ КНДР

По данным Минобороны РФ, мощность испытанного 25 мая 
Северной Кореей ядерного устройства составила от 10 до 20 | 
килотонн, сообщает РИА «Новости». Подземный взрыв на терри
тории КНДР был зафиксирован Службой специального контроля 
Минобороны России в 4.54 по московскому времени. Испытание 
было проведено в 80 километрах от города Кильчжу в северной | 
части страны. В районе взрыва было зафиксировано искусствен
ное землетрясение магнитудой 4,5. По данным Геологической 
службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился на глу
бине десяти километров.

Вскоре после испытания официальный Пхеньян подтвердил 
успешное проведение подземного ядерного взрыва.

Чуть позже 25 мая со стартового комплекса Мусудан в Север- . 
ной Корее произошел запуск ракеты земля-воздух малого радиу
са действия.

МИД РФ высказал озабоченность по поводу испытаний КНДР, ; 
однако подчеркнул, что имеющаяся информация должна быть | 
тщательно проверена. В настоящее время Служба специального | 
контроля Минобороны РФ продолжает мониторинг обстановки на | 
территории КНДР.

Первые испытания ядерного оружия прошли в КНДР в октябре ) 
2006 года. В связи с этими испытаниями ООН наложила на стра
ну ряд санкций, в том числе запрет на поставку в Северную Ко
рею материалов, используемых в ядерных разработках. В апреле I 
2009 года КНДР провела запуск ракеты со спутником связи, что 
вызвало обвинения со стороны США, Японии и стран Евросоюза, | 
расценивших этот запуск как испытание баллистической ракеты. 
Вскоре Пхеньян объявил о возобновлении работ на главном ядер- 5 
ном заводе по производству плутония.//Лента.ru.
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2 250 ТЫС. 
БЕЗРАБОТНЫХ

Об этом заявил на видеоконференции с регионами в прави- | 
тельстве вице-премьер Александр Жуков.

«В марте-апреле нынешнего года отмечалась стабилизация, а | 
начиная с конца апреля, наблюдается небольшое снижение пока- | 
зателей безработицы», - отметил Жуков. По его словам, «острые | 
негативные тенденции начали проявляться с октября 2008 года». | 
По данным Жукова, «с октября 2008-го по май 2009-го уровень | 
общей безработицы в России вырос с 7,5% до 10% экономически | 
активного населения». Что же касается официально зарегистри- i 
рованных безработных в службах занятости, то их число выросло с I 
1 млн 250 тыс. до 2 млн 250 тыс. Жуков напомнил, что наибольшие j 
темпы прироста безработных наблюдались в январе-феврале: I 
«где-то по 100 тыс. человек в неделю». По словам вице-премьера, | 
наибольший прирост безработных, зарегистрированных в служ- | 
бах занятости, произошел в Вологодской, Челябинской, Ниже- І 
городской, Ярославской, Свердловской и Тверской областях. | 
Александр Жуков особо выделил те регионы, где металлургия, | 
добыча угля, машиностроение и химическое производство явля- } 
лись основами экономики региона. «Наибольшие экономические J 
потери понесли Челябинская, Свердловская, Ярославская, Брян- а 
ская, Нижегородская области», - считает вице-премьер.//ИТАР- I 
ТАСС.
РОССИЙСКИМ УЧЕНЫМ УДАЛОСЬ ВЫДЕЛИТЬ ПЕРВЫЙ
В РОССИИ ШТАММ ВИРУСА ГРИППА A/H1N1

Теперь они имеют юридические основания использовать его I 
для производства вакцины, сообщил в воскресенье директор i 
Института вирусологии имени Ивановского Дмитрий Львов. По I 
его словам, штамм вируса нового гриппа выделили в институ- | 
те от первого зарегистрированного в России заболевшего этим | 
вирусом, который на днях прилетел из Америки и уже в Москве | 
почувствовал недомогание. Выделенный в институте штамм де- | 
понирован в государственную коллекцию вирусов, у него есть | 
официальный номер, отметил Львов. Теперь есть юридические | 
основания использовать его и для производства вакцины, и для | 
конструирования диагностических систем, добавил он. В России I 
пока зарегистрирован только один заболевший гриппом А/Н1N1, | 
подозрение на заболевание новым вирусом еще одного человека | 
не подтвердились.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу, I 
23 мая, подтвердила 12,022 тысячи случаев заболевания людей 4 
гриппом A/H1N1 в 43 странах, 86 заболевших умерли.//РИА «Но- g 
вости».

на Среднем Урале
ЗА ВЫХОДНЫЕ БЫЛО ПОТУШЕНО 14 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Об этом сообщили агентству ЕАН в ГУ МЧС России по Сверд- I 
ловской области. За выходные на Среднем Урале было зареги- 4 
стрировано 14 природных пожаров на площади 113,46 гектара, из I 
них 104,05 гектара — на лесной площади. Возгорания произошли I 
в Первоуральске, Тавде, Нижнесергинском районе, Горноураль- | 
ском, Новолялинском, Режевском, Сосьвинском, Сысертском, } 
Алапаевском и Таборинском городских округах. Все пожары лик- I 
видированы.

МЧС напоминает, что с начала года на территории области : 
зарегистрировано 574 природных пожара на площади 6504,93 | 
гектара, из них лесная площадь составила 3758,57 гектара, пло- J 
щадь степных пожаров — 2746,36 гектара. //ЕВРОПЕЙСКО- ’ 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 мая.
I ........ ....................

http://www.oblgazeta.ru
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26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса, 
5 инициативные, активные, творческие люди с острым коммер- 
, ческим чутьем!
И Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
I российского предпринимательства!

И Это один из самых молодых профессиональных праздни- 
I ков в России. Его появление в календаре свидетельствует о 

11 признании растущей роли малого и среднего бизнеса в эко- 
Ія номике страны.

1 Правительство Свердловской области уделяет большое 
I внимание поддержке малого и среднего бизнеса на Среднем 
I Урале. Мы считаем, что именно сейчас, в условиях экономи

ческой нестабильности, малый бизнес может решить многие 
проблемы. Сегодня предпринимательство, как и вся эконо
мика страны, испытывает серьёзные трудности и проходит 
проверку на прочность. Для противодействия влиянию эконо
мического кризиса в Свердловской области утверждена про
грамма по развитию малого и среднего предпринимательства 
на 2009 год. Для её выполнения из областного бюджета выде
лено 250 миллионов рублей. Кроме того, на финансирование 
региональных мероприятий поддержки предпринимательства 
по конкурсу Министерства экономического развития РФ из 
федерального бюджета привлечено 140 миллионов рублей.

Сегодня в Свердловской области работает около 154 тысяч 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Частный 
бизнес вносит весомый вклад в развитие разных отраслей 
экономики.

Уважаемые предприниматели, бизнесмены!
Ваши инициатива, активность, творческий подход к реше

нию задач, ваши новые идеи и предприимчивость - это те 
качества, которые двигают экономику вперёд, способствуют 
созданию конкурентоспособной продукции. Благодарю вас 
за работу на благо родного края, за то, что вы сохраняете и 
создаёте новые рабочие места, помогаете решать многие 
социально-экономические проблемы в области. Желаю вам 

I крепкого здоровья, счастья, стабильности, благополучия, 
успехов в реализации ваших новых идей и всего самого доб
рого!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Здоровье требует 
к себе внимания

С каждым днём мы всё 
отчётливее понимаем: 
здоровье — самое дорогое, 
что у нас есть. Конечно, 
многое зависит от самого 
человека, от его образа 
жизни, оттого, вовремя 
ли обратится к врачу, если 
хворь нападёт, правильно 
ли будет соблюдать его 
назначения и предписания. 
Но от организации оказания 
медицинской помощи в 
том или ином населённом 
пункте, от всей системы 
здравоохранения тоже 
зависит немало.

Сегодня самые актуальные 
вопросы — непомерно высо
кая стоимость лекарств, не
возможность попасть к тому
или Иному узкому специалисту, очереди в поликлиниках, нехватка 
докторов... У читателей «Областной газеты» есть прекрасная воз
можность обсудить эти и многие другие проблемы напрямую с 
министром здравоохранения Свердловской области.

Владимир Григорьевич Климин будет гостем «Прямой линии» 
газеты завтра, 27 мая, с 14 до 16 часов. Свои вопросы министру 
вы можете задавать по телефонам:

(343) 262-63-12 (для жителей области), 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии» завтра, 27 мая!

В РАМКАХ выставки-презентации «Индустрия 
Урала» подписано 10 соглашений о сотрудниче
стве. Под одним из них свои подписи поставили 
руководители ОАО «Машиностроительный завод 
имени Калинина» и администрация города Урай 
Тюменской области. Новоуральский завод «Авто
мобили и моторы Урала» подписал соглашение о 
сотрудничестве с ОАО «Кургандормаш», а маши
ностроительная корпорация Уралмаш - с Челя
бинским механическим заводом. Соглашение о 
сотрудничестве по широкому кругу вопросов было 
подписано и между полномочным представителем 
Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Николаем Винниченко и президентом Российско
го союза промышленников и предпринимателей 
Александром Шохиным.

Совещание по вопросу замещения импорта от
крыл заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Сергей Собянин. Он от
метил, что в условиях кризиса это очень важное 
мероприятие, показывающее заинтересованность 
органов государственной власти в дальнейшей 
судьбе отечественной промышленности. Чётко 
озвучена позиция регионов, есть понимание того, 
как они развиваются, на чём сосредоточены уси
лия органов власти, каковы приоритеты. Свою по
литику, соответственно, выстраивает и бизнес.

Сергей Собянин отметил: большинство руко
водителей предприятий не теряют оптимизма, 
директора пережили разные времена, прошли 
серьёзную школу 90-х годов. «А те, кто выжил в 
тех условиях, - заявил он, - уверен, выживут и се
годня. Их выживаемость основана на конкуренто
способности продукции. Заказчики повернулись 
лицом к отечественному производителю, хотя 
процесс этот был долгим и нелёгким. Что касается 
конкретно нефтегазового комплекса, то он посте
пенно восстанавливает объёмы заказов, и кое в 
чем уже достиг докризисного уровня».

-Мы обязаны сделать так, чтобы целый ком
плекс протекционистских мер был направлен на 
поддержку отечественного производителя, - зая
вил Сергей Собянин. - Ведь корпорации и пред
ставители государства в акционерных обществах 
уже получили от правительства соответствующие 
установки.

С.Собянин обратил внимание еще на одну 
проблему - недавно Президент России Дмитрий 
Медведев провел заседание, на котором был рас
смотрен вопрос о создании комиссии по модер
низации и техническому перевооружению страны.

-Нас беспокоит, - отметил Сергей Собянин, - 
что мы не догоняем Запад, а, напротив, по ряду по
зиций уступаем ему. Мы сегодня загружаем свои 
старые производства и уповаем на то, что ничего 
не надо делать. Это - огромная ошибка. Все силы 
надо сосредоточить на техническом перевооруже
нии машиностроения.

Полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Николай Вин
ниченко отметил, что все губернаторы проявили 
большой интерес к этой проблеме. Уже в ходе 
подготовки к выставке начала развиваться коо
перация внутри Уральского федерального округа, 
ряд соглашений был подписан ещё до открытия 
выставки. Нефтегазовый комплекс - один из опре
деляющих для УрФО. Так что от того, будет ли он 
закупать продукцию у других регионов округа, во 
многом зависит благополучие УрФО в целом.

Николай Винниченко отметил: такое мероприя
тие в масштабах округа во время кризиса прово
дится впервые, но он очень хочет сделать подоб
ные выставки-презентации регулярными. Полпред 
отметил также, что большинство регионов сохра
нили ориентиры «Стратегии -2020». Те цели, кото
рые были разработаны до кризиса, остаются. Это, 
прежде всего, перевод экономики на инноваци
онные рельсы, переход от сырьевой экономики к 
экономике высоких технологий.

Заместитель председателя Государственной 
Думы РФ Валерий Язев отметил: тема замещения

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Залог успеха —
кооперация

^Как мы уже сообщали, в минувшую пятницу в Тюмени губернатор Свердловской области 
Э.Россель участвовал в совещании по вопросу формирования единой концепции 
импортозамещения при реализации государственных инвестиционных программ, 
которое провёл Полпред Президента РФ в УрФО Н.Винниченко. На выставке-презентации 
«Индустрия Урала» Э.Россель представил продукцию свердловских предприятий, 

^предназначенных для нефтегазового комплекса страны.

импорта актуальна для России в целом. Кризис вы
светил многие проблемы. В.Язев подчеркнул, что 
сегодня должно быть жёсткое требование к целе
вому использованию бюджетных средств на всех 
уровнях. При реализации проектов с использова
нием этих средств, считает он, следует обязать 
при закупках отдавать предпочтение отечествен
ной продукции. В.Язев обратил внимание также на 
то, что мы проигрываем в сервисном обслужива
нии оборудования, и в этом также нужна чёткая 
государственная политика. Усилия всех органов 
государственной власти, по мнению вице-спикера 
Госдумы РФ, должны быть взаимоувязаны. Это 
станет реальностью после принятия Федерально
го закона о промышленной политике, проект кото
рого в настоящее время проходит обсуждение в 
Госдуме РФ.

Президент Российского союза промышленни
ков и предпринимателей Александр Шохин назвал 
главным приоритетом в деятельности правитель
ства сохранение промышленного потенциала и 
конкурентоспособности предприятий. И это очень 
хорошо видно на примере Уральского федераль
ного округа.

Эдуард Россель начал свое выступление с на
поминания о том, что Свердловская область одной 
из первых разработала Стратегическую програм
му развития до 2020 года, выполнила все уста
новки главы государства. От решения тех задач, 
которые поставил перед нами Президент России,

мы не отступали и не отступаем, несмотря ни на 
какие кризисы. О каких задачах речь? В первую 
очередь - поднять производительность труда в че
тыре раза, добиться достойной зарплаты, поднять 
уровень благосостояния трудящихся. Однако что
бы решить эти вопросы, очень нужны инвестиции. 
Сегодня - это главная проблема Среднего Урала.

-В 2008 году в экономику области было вло
жено 13 миллиардов долларов США, а чтобы вы
полнить намеченные планы, необходимо ежегодно 
вкладывать не менее 30 миллиардов. Поэтому по
иском инвестиций мы занимаемся по всей России 
и всему миру, - подчеркнул губернатор. - У нас 
разработано более 160 программ, направленных 
на замещение импорта. Этим вопросом мы зани
маемся достаточно давно. И Тюменская область - 
главный потребитель оборудования, которое про
изводится на Среднем Урале.

Эдуард Россель напомнил: ещё 15 лет назад 
он подписал соглашение с тогдашним главой 
Газпрома Рэмом Вяхиревым о поставках обо
рудования для нужд газовиков. Все эти годы оно 
успешно выполняется. И сегодня оборудование, 
поставляемое Газпрому, составляет 11 процентов 
всей продукции Свердловской области, которую в 
минувшем году свердловчане произвели почти на 
триллион рублей.

Две крупнейшие трубные компании мира, име
ющие свердловскую прописку, поставляют изде
лия различного ассортимента и номенклатуры: от

миниатюрных шприцев до огромных нефтяных и 
газовых труб. По своему потенциалу Свердловская 
область не полностью востребована в Российской 
Федерации. Поэтому развитие внутреннего рын
ка является для нас вопросом № 1. Не случайно, 
сказал губернатор, мы начали заниматься этой 
проблемой задолго до того, как она возникла на 
общероссийском уровне. И в некоторых сферах 
деятельности удалось добиться значительных 
успехов.

Эдуард Россель привёл конкретные примеры 
того, как на Среднем Урале удалось успешно за
менить импортную продукцию. К примеру, в Рос
сийской Федерации существует проблема старе
ния электровозов. На ровном месте, буквально с 
нуля, объединив 26 предприятий, мы построили 
Уральский завод железнодорожного машиностро
ения. Его первая очередь рассчитана на выпуск 
120 электровозов в год, в дальнейшем будет вы
пускаться 300.

И таких примеров по Свердловской области 
можно привести немало. В советское время мно
гие предприятия строились по замкнутому циклу, 
то есть каждый завод имел все производства на 
своей территории - от заготовки сырья до готовой 
продукции. Такая технология не конкурентоспо
собна в рыночных условиях. Поэтому сегодня в 
области начали развивать отдельно литейное про
изводство, центры по станкостроению и выпуску 
инструментов. Так, в Полевском строится завод 
чугунного литья. Предприятие готово еще только 
наполовину, а заявок на его продукцию уже посту
пило на 120 процентов от предполагаемой мощ
ности. Завод будет обеспечивать чугунным литьём 
весь машиностроительный комплекс Среднего 
Урала. Другой адрес: замена станочного парка 
- одна из самых насущных проблем области. На 
свердловских предприятиях сегодня имеются бо
лее 150 тысяч станков разного возраста, большин
ство из которых требуется заменить. Но, если мы 
не будем развивать собственное станкостроение, 
будем бесконечно зависеть от импорта станков из 
разных стран мира.

В медицине нам уже удалось создать 120 видов 
оборудования, которое вполне конкурентоспособ
но на международном рынке.

Еще один пример, который привёл Эдуард Рос
сель - это производство инсулина на Новоураль
ском заводе «Медсинтез». Сегодня этот завод 
способен обеспечить уникальной продукцией всю 
Российскую Федерацию и страны СНГ. К сожа
лению, используют его продукцию только Сверд
ловская и Оренбургская области, другие регионы 
Уральского федерального округа пока «пригляды
ваются».

В сфере энергосбережения, которой мы зани
маемся с 1993 года, нам также удалось добиться 
многого. К прошлому году, выполняя указание 
Владимира Владимировича Путина, мы увеличили 
вдвое производственные мощности Свердловской 
области, а энергопотребление при этом возросло 
всего... на два процента.

Для реализации проектов по замещению им
порта недавно при губернаторе создали совет 
главных конструкторов предприятий Свердлов
ской области.

-Все эти меры, - подчеркнул Эдуард Россель, - 
направлены на выполнение задачи импортозаме
щения, о которой говорится на совещании.

* * *
Подводя итоги обсуждения, Сергей Собянин в 

своем заключительном слове поддержал предло
жения о развитии кооперации, которые высказал 
губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель. Он отметил также, что по итогам совещания 
будет представлена аналитическая записка пред
седателю правительства Российской Федерации 
Владимиру Путину.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ БЕРЕЖЁМ РЕСУРСЫ

«Екатеринбург — 
энергоэффективный

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

В помощь селянину
В Свердловской области крестьянам будет оказываться по Второе направление поддерж-

город»
Так называлась рабочая встреча, которая должна была 
проанализировать, как выполняется четырёхстороннее 
соглашение о сотрудничестве в сфере энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, подписанное в 
феврале 2009 года между Министерством энергетики РФ, 
правительством Свердловской области, администрацией 
Екатеринбурга и компанией «Siemens».

В рабочей встрече при
няли участие председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, 
министр энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв, заместитель 
директора сводного департа
мента энергетической полити
ки Министерства энергетики 
РФ Станислав Доржинкевич, 
генеральный консул ФРГ в го
роде Екатеринбурге Рената 
Шимкорайт, вице-президент 
«Сименс» в России, главный 
исполнительный директор сек
тора энергетики «Сименс» в 
России Вио Ханс Юрген, другие 
представители Свердловской 
области и компании «Сименс».

После информационных 
сообщений стороны обсуди
ли организацию практической

работы по проекту. Решено 
сформировать рабочие груп
пы трёх уровней: руководящий 
комитет - должен собираться 
не реже одного раза в месяц и 
решать политические аспекты 
проекта; концептуальная ко
манда - еженедельные встре
чи (решение политических и 
бизнес-аспектов); непосред
ственно рабочая группа - по
стоянная работа над проектом. 
От Свердловской области в 
состав рабочих групп войдут 
представители министерства 
энергетики и ЖКХ и админи
страции города Екатеринбурга. 
Завершить предварительную 
фазу проекта планируется в 
ноябре 2009 года.

начинает действовать новая 
программа, в рамках которой 
владельцы личных подсобных 
хозяйств смогут выращивать 
скот на паритетных условиях 
с сельскохозяйственными 
предприятиями.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов по пору
чению губернатора Эдуарда Рос
селя разработал комплекс мер по 
развитию личных подсобных хо
зяйств в условиях экономического 
кризиса и роста безработицы. Как 
пояснил начальник отдела разви
тия фермерских и личных хозяйств 
граждан областного министерства 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Владимир Сулимин, помощь

четырем направлениям.
Прежде всего, тридцать круп

ных животноводческих предприя
тий готовы заключать с селянами 
договоры об откорме бычков или 
свиней. На практике это будет вы
глядеть примерно так: ферма от
дает гражданину, допустим, четы
рех поросят с условием, что когда 
они вырастут, три свиньи вернутся 
обратно — на предприятие, а одно 
животное станет собственностью 
крестьянина. Причём хозяйства 
готовы помочь арендаторам скота 
с кормами (сеном,комбикормом и 
силосом). Правда, не стоит ждать 
единых правил для всех предпри
ятий. Каждая животноводческая 
ферма имеет право предоставлять 
животных на своих условиях.

ки сельских жителей предусма
тривает развитие самозанятости 
безработных граждан. Предпола
гается, что при содействии регио
нальной службы занятости безра
ботные уральцы смогут закупить 
скот и начать развивать свое лич
ное подсобное хозяйство. На эти 
цели государство готово выдать 
им безвозмездную помощь, рав
ную шестидесяти тысячам рублей. 
Для получения этих денег необхо
димо исполнить три условия: во- 
первых, встать на учёт в службе 
занятости в качестве безработ
ного, во-вторых, зарегистриро
ваться как индивидуальный пред
приниматель в налоговой службе, 
в-третьих, под руководством спе
циалистов районного управления

сельского хозяйства и продоволь
ствия разработать собственный 
бизнес-план.

Третье направление помощи 
сориентировано на людей, давно 
ведущих личное подсобное хозяй
ство и желающих поднять его на 
новый уровень. При содействии 
областной власти они смогут по
лучить в одном из банков льготный 
кредит на покупку скота (до трех
сот тысяч рублей на два года) или 
модернизацию животноводческой 
фермы (до семисот тысяч рублей 
на пять лет).

С четвёртым направлением под
держки уральские земледельцы 
знакомы давно, но используют его 
мало. Речь идет о предоставлении 
сельским жителям торговых мест 
на городских рынках. Областная 
власть намерена создать на рынках 
максимально комфортные условия 
для местных производителей сель
скохозяйственной продукции.

Татьяна БУРДАКОВА.

Ирина КАРДАШ.

..■РЕФОРМА ЖКХ

Лиха беда начало
Жители , в домах которых идёт капитальный ремонт 
на средства, выделенные из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, гораздо активнее других 
участвуют в благоустройстве придомовых территорий.

Напомним, в первой за
явке участвовали 11 муни
ципальных образований, во 
второй - 28. По словам за
местителя министра энер
гетики и ЖКХ области Ни
колая Смирнова, жители, 
чьи многоквартирные дома 
были капитально отремон
тированы в ходе реализа
ции первой заявки в Фонд, 
активно выходят на суббот
ники, сами сажают цветы 
на клумбах, обновляют дет

ские игровые площадки. Та
кое же мнение высказывают 
и сотрудники управляющих 
компаний: жители домов, 
однажды поучаствовав в 
планировании, реализации 
и оценке качества ремонт
ных работ, сохраняют вы
сокую степень активности и 
при решении других задач, 
связанных с управлением 
своим домом.

Ирина КАРДАШ.

«ОТКРОЙ СВОЁ ДЕЛО»
Предложения министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области С.М. Чемезова 

по развитию личных подсобных хозяйств граждан в условиях кризиса и безработицы
1 ■ Создание личного подсобного хозяйства и приобретение мо

лодняка сельскохозяйственных животных (поросят, крупного рогатого 
скота). Между сельскохозяйственной организацией и гражданином заклю
чается договор, на основании которого производится передача молодняка 
скота (поросят, бычков) для откорма при условии возврата гражданином по 
истечении срока, установленного в договоре, 1/2 или 1/3 части продукции 
сельскохозяйственной организации (пример: бесплатно передаётся 2-3 
бычка, поросёнка, по завершении откорма возвращается сельскохозяй
ственной организации определённая в договоре часть продукции).

2, Проект «Открой своё дело» - содействие самозанятости безра
ботных граждан·

Цель проекта: открытие собственного дела по следующим направлени
ям:

- приобретение молодняка скота (поросят, бычков) для производства и 
реализации мяса;

- осуществление закупа сельскохозяйственной продукции (молока, 
мяса) из личных подворий сельского населения.

Для реализации проекта безработному гражданину, достигшему 18-лет- 
него возраста, имеющему право на получение пособия по безработице и 
изъявившему желание организовать собственное дело, необходимо:

1) заключить договор с центром занятости населения по месту регистра
ции гражданина о содействии в организации самозанятости в части орга
низации собственного дела (откорм свиней и крупного рогатого скота, раз
витие молочного производства);

2) одновременно с заключением договора представить бизнес-план, ко
торый получил положительную оценку при прохождении экспертизы в рай
онном управлении сельского хозяйства и продовольствия;

3) зарегистрировать предпринимательскую деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту прожива
ния;

4) получить в течение 30 календарных дней после регистрации в нало
говом органе предпринимательской деятельности безвозмездную финан
совую помощь для реализации бизнес-плана однократно в размере суммы 
годового (12-кратного) размера пособия по безработице (около 60000 ру
блей).

Кроме безвозмездной финансовой помощи, предоставляемой индиви
дуальным предпринимателям центром занятости населения, из областного 
бюджета индивидуальному предпринимателю предоставляются субсидии 
на приобретение специализированных автомобилей для осуществления 
закупа сельскохозяйственной продукции (молока, мяса) из личных подво
рий сельского населения.

Финансовая помощь подлежит возврату в случае необеспечения граж
данином самозанятости. Гражданин считается не обеспечившим самозаня
тость в случае прекращения им деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в течение 12 месяцев с момента получения финансовой 
помощи.

3. Получение льготного кредита в ОАО «Сберегательный банк Рос
сии» и ОАО «Россельхозбанк» на приобретение сельскохозяйственных 
животных и обустройство личных подворий. Гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных и кормов предоставляется кредит на сумму до 300 тыс. рублей 
на срок до двух лет, на реконструкцию и строительство животноводческих 
помещений - до 700 тыс. рублей на срок до пяти лет с предоставлением из 
бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре
дитам в размере ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитно
го договора.

Кроме того, гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, еди
новременно предоставляется субсидия в размере произведённых расхо
дов за обслуживание ссудного счета, но не более трёх процентов от суммы 
кредита, использованного по целевому назначению.

4. Гражданам и индивидуальным предпринимателям, открывшим 
«своё дело» по ведению сельскохозяйственного производства, га
рантируется помощь в выходе на рынок по реализации сельскохозяй
ственной продукции.

Координаторами в реализации данных проектов являются начальники 
районных управлений сельского хозяйства и продовольствия.

Консультационную и организационную помощь оказывает Министер
ство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, тел: 
251-62-32, 251-63-87, 251-62-88.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Последние 
«штрихи» на полосе 
В аэропорту Кольцово завершается 
модернизация первой взлётно-посадочной 
полосы (ИВПП-1). После ввода в строй 
она позволит «воздушным воротам Урала» 
принимать практически все типы воздушных 
судов без ограничений. Первый заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин провёл совещание на 
пусковом объекте.

А.Гредин отметил, что реализация масштабного 
проекта модернизации аэропорта Кольцово была 
начата по инициативе губернатора Эдуарда Рос
селя и при поддержке областного правительства. 
В рамках пятилетнего государственно-частного 
партнёрства построены: кейтеринг, терминалы 
внутренних и международных авиалиний; рекон
струирован терминал деловой авиации, введена в 
эксплуатацию железнодорожная станция для со
общения с центром Екатеринбурга. Всего с 2005 по 
2008 год общий объём инвестиций в инфраструкту
ру Кольцово составил 10,38 млрд, рублей.

После реконструкции в июне будет введена в 
эксплуатацию ИВПП-1. На её строительство и осна
щение затрачено из федерального бюджета 3 млрд. 
588 млн. рублей.

На совещании представители аэропорта отме
тили, что полоса полностью оборудована водно
дренажными системами, усилена её предельно до
пустимая нагрузка. Кроме того, выполнены работы 
по усилению аэродромных покрытий рулёжных до
рожек, прилегающих к полосе. С обоих направле
ний установлено самое современное светосигналь
ное оборудование.

На государственные средства построена совре
менная башня командно-диспетчерского пункта. 
КДП оснащён всеми необходимыми технически
ми средствами и оборудованием для управления 
воздушным движением в зоне аэродрома. Такие 
комплексы сегодня есть только в аэропортах сто
лицы. В башне будут размещаться службы Ро- 
саэронавигации Урала и аэропорта: авиационно
метеорологическая, информационных технологий 
и электрорадиотехнического обеспечения связи, 
производственно-диспетчерская служба.

Поскольку на пусковом комплексе осталось сде
лать последние «штрихи», А.Гредин поставил перед 
руководством аэропорта ряд задач, в том числе по 
благоустройству территории.

Несмотря на то, что в Кольцово проведена огром
ная работа по созданию современного аэродромно
го комплекса, его модернизация будет продолже
на. По словам первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области, губернатор 
Эдуард Россель ставит задачу в следующем году 
приступить ко второму этапу реконструкции аэро
дрома Кольцово, в частности провести модерниза
цию взлётно-посадочной полосы №2.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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Профилактика
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Обобщить итоги Первого уральского конгресса по здоровому 
образу жизни могла бы приписываемая легендарному 
Гиппократу мысль: »Врач должен заниматься просвещением, 
а трудиться над обретением полноты здоровья должен сам 
человек». К такому выводу, ни в коей мере не снимая с себя 
ответственности, едва ли не единогласно пришли медики из 
разных регионов России. Два дня (в прошедшие пятницу и 
субботу) они посвятили в Екатеринбурге обсуждению самых 
разнообразных аспектов здравоохранения с единственной 
целью: определиться, как в двадцать первом веке на долгие 
годы сохранить здоровье человека, и главное - как убедить его 
самому быть в этом заинтересованным.

— забота общая ZlTv 
ф ЛИ ■ ж.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Документы — в архивы, 
«цифру» — 

в каждый дом
На вчерашнем заседании президиума правительства Свердловской области министрам 
было представлено сразу шесть отчётов о выполнении указов губернатора области Эдуарда 
Росселя, целевых программ и постановлений правительства. Забегая вперёд, скажу: 
претензий к работе министерств у областного премьера, Виктора Кокшарова, который провёл 
заседание, практически не было: поставленные задачи в основном решили в срок.

Месячник здорового образа 
жизни, проходивший в рамках 
Первого уральского конгресса, 
стартовал в начале мая. Съезд 
врачей-последнийаккорд вчере
де мероприятий. И аккорд весьма 
звучный. Только в первые минуты 
работы съезда официально за
регистрировались более трёхсот 
участников. Делегаты съехались 
поделиться знаниями и опытом 
из Москвы, Башкортостана, Пер
ми, Тюмени, Челябинска... Сфе
ры их интересов обозначились 
в семи пленарных заседаниях, 
темы которых - от стоматологии 
до ВИЧ. На протяжении несколь
ких часов участники говорили о 
факторах риска неинфекционных 
заболеваний, о формировании 
здорового образа жизни у детей 
и подростков, об охране репро
дуктивного здоровья, о пробле
мах психофизиологии человека 
нового тысячелетия... «Такой си
стемный подход придаст населе
нию импульс к здоровому образу 
жизни», - выразил в приветствии

раза. А уже в этом году в каждом 
муниципальном образовании об
ласти должна быть разработана 
программа конкретных меропри
ятий, формирующих привержен
цев здорового образа жизни.

Причины обеспокоенности 
медиков здоровьем людей более 
чем понятны после осознания 
всего нескольких цифр: ежегод
но в России от предотвратимых 
болезней умирает до девятисот 
тысяч человек, до семисот тысяч 
впервые получают инвалидность 
(почти у половины она вызвана 
алиментарными, т.е. зависящи
ми от нерегулярного и неполно
ценного питания, заболевания
ми). У знающих это не возникает 
вопросов о важности профилак
тики. Однако сегодня существует 
целый комплекс причин, тормо
зящих развитие упреждающей 
медицины. Одна из основных - 
наше «авось!» (недопонимание 
важности и ценности профилак
тики на всех уровнях). Среди дру
гих значимых препятствий - не-

вивок, в том числе и против рака 
шейки матки (в отличие от осталь
ных регионов, где прививают толь
ко от десяти болезней). «Губерна
тор принял решение, несмотря на 
экономический кризис, изыскать 
триста миллионов рублей, чтобы 
программа начала работать уже в 
этом году», - сообщил Владимир 
Климин.

«По своему опыту могу ска
зать, Свердловская область - 
единственный регион, где так

внимательно 
относятся к ка
честву жизни 
людей», - от
метил рабо
ту уральских 
врачей учёный 
секретарь на
учного совета 
по медицин
ским пробле
мам питания 
Минздрав
соцразвития
и Российской

общественных организаций, са
мих людей. «А работать мы уме
ем, знаем, какие пути перспек
тивны», - заверили врачи.

...Наверное, символично, 
что открывать медицинское со
брание доверили детям. Перед 
тем, как начать работу, собрав
шиеся чествовали победителей 
областного детского конкурса 
детского рисунка «Мой образ 
жизни - моё здоровье». Юным 
умам выдумать абстрактный 
сюжет сложно, потому рисова
ли они свою собственную жизнь. 
Победительница в номинации 
«участники до десяти лет» Алё
на Филиппова из Екатеринбурга 
изобразила утреннюю гимнасти
ку, такую, «какой мы занимаемся 
на танцах». А серебряный призёр 
Соня Устьянцева из Алапевска - 
процедуру прививок, которых, 
утверждает, совсем не боится... 
На одной из секций конгресса 
прозвучало: «Мы часто забываем 
о втором смысле фразы «дети - 
цветы жизни». Да, они прекрас-

іткрытие>онгресса
центрах Екатеринбурга уральцев 
призывали отказаться от курения.

А стартовала акция «Урал без 
табака» ещё в четверг, в Берё
зовском. Все желающие могли 
обменять пачку сигарет на кон
феты, жевательную резинку или 
семечки - продукты, способные 
хотя бы на время отвлечь от па
губной привычки.

22 мая екатеринбуржцы и 
гости города могли прокатить
ся на «трамвае здоровья» со 
счастливым номером 13, кур
сировавшем по маршруту «7 
ключей - ЖБИ». Вагон украсили 
социальной рекламой, расска
зывавшей о здоровом образе 
жизни и профилактике различ
ных заболеваний. Пассажирам, 
ехавшим по своим делам, волон
тёры - студенты Свердловского 
областного медицинского кол
леджа вручали информационные 
буклеты: «Питаемся правильно», 
«Живём в движении!», «Бережём 
сердце»... Разноцветные ли
стовки со слоганом «Здоровье 
своими руками» были выпуще
ны по инициативе Управления 
здравоохранения администра
ции Екатеринбурга и городско
го центра медицинской профи
лактики. Практически на каждой 
остановке один из студентов 
непременно желал горожанам 
крепкого здоровья, отличного 
настроения и счастливого пути и 
рассказывал об акциях, которые

Э. ^осселИГНіаваТадмини^рации губернаторауСвердловской области 
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свою убеждённость министр 
здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин.

То, что площадкой для столь 
представительного форума стала 
столица Среднего Урала, законо
мерность. Учитывая, что здо
ровье и благополучие человека 
сегодня объявлены приоритетом 
на уровне государства, во многих 
регионах страны теперь обра
щают пристальное внимание на 
здоровьесберегающие техноло
гии. Свердловская же область - 
первый из субъектов России, где 
20 мая на уровне правительства 
Свердловской области приняли 
к исполнению Концепцию по здо
ровому образу жизни. В ближай
шие годы этот документ станет 
основой развития регионального 
здравоохранения. Первые задачи 
- взаимодействие со всеми ин
ститутами общества, разработка 
нормативной базы, совершен
ствование службы профилакти
ки, подготовка кадров, модерни
зация механизмов обязательного 
медицинского страхования, рас
ширение знаний населения... 
Концепция рассчитана до 2020 
года, к этому времени продол
жительность жизни в области 
должна достичь семидесяти пяти 
лет, а смертность, по сравнению 
с 2006 годом, сократиться в 1,6

совершенство законодательства 
(нет механизмов стимуляции ра
ботодателя на профилактические 
меры), финансовая незаинтере
сованность медицинских работ
ников, отсутствие координации 
между различными ведомствами 
в отношении этой проблемы...

Уже давно и много говорится о 
том, что профилактика - задача, 
относящаяся не только к здраво
охранению... Решить демографи
ческую проблему исключительно 
закупкой пусть даже самого совре
менного и дорогостоящего обору
дования не получится. Здоровье, 
утверждают медики, формирует
ся на основе ряда привычек: пра
вильное питание, отсутствие па
губных пристрастий, физическая 
активность, позитивная психоло
гическая установка. Воспитывать 
их нужно с детства. При этом, 
безусловно, роль медицины в сбе
режении здоровья людей - перво
степенная. И уральским медикам 
есть чем гордиться. К примеру, за 
десять лет, что ведётся массовая 
вакцинопрофилактика против ге
патита В, заболеваемость снизи
лась в сорок раз. Среди последних 
достижений - самый прогрессив
ный календарь прививок, приня
тый на территории Свердловской 
области. Региональная программа 
включает в себя семнадцать при-

академии медицин
ских наук России Ан
дрей Васильев.

О своих дости
жениях говорили 
участники из других 
территорий. В Че
лябинской области, 
начиная с 1998 года, 
наблюдают снижение 
числа заболеваний, 
вызванных инфек-

проводились в этот день 
лице Среднего Урала. Во 
поездки горожане также 
прослушать аудиоролики 
лаксирующую музыку.

- Я считаю, что такие

в сто
время 
могли 
и ре-

акции

С.Устьянцева прививок не

циями, передающимися половым 
путём. Вероятно, имеет смысл 
связать такую динамику с создани
ем в 1998-м областной межведом
ственной комиссии по проблемам 
социальной патологии. Специали
сты Тюменского госуниверситета 
в борьбе за здоровье подрастаю
щего поколения делают ставку на 
инновационные технологии.

Много говорили и о проблемах: 
увеличение количества бесплод
ных пар, широкая распростра
нённость «рискового» поведения 
среди молодёжи, крайне низкая 
информированность населения...

Итоговая резолюция: профи
лактика - забота не только меди
ков и педагогов. Здоровье обще
ства - межведомственная задача, 
решать её нужно сообща. Врачи 
готовы взять на себя основную 
ответственность, но, безусловно, 
необходима поддержка власти,

ны, как цветы, но, как и цветы, 
они такие же хрупкие. Наша за
дача - сберечь их и научить их 
беречь себя». Учитывая, насколь
ко новое поколение готово к диа
логу, хочется верить: прозвучав
шие на конгрессе, безусловно, 
важные и своевременные слова, 
рано или поздно будут воспри
няты. Залогом этого, стало му
дрое решение взрослых считать 
победителей областного конкур
са полноправными участниками 
областных медицинских конфе
ренций. Ведь эти ребятишки на
равне с врачами призывают всех 
вести здоровый образ жизни.

В рамках I Уральского конгрес
са по здоровому образу жизни 
22 мая в Свердловской области 
прошёл День здоровья «Мой об
раз жизни - моё здоровье». В 
нескольких крупных торговых

очень полезны и важны. Они по
могают людям обратить внима
ние на своё здоровье, - отмети
ла кондуктор-контролёр Евгения 
Зырянова...

В День здоровья желающие 
могли бесплатно измерить ар
териальное давление, рост и 
вес и узнать индекс массы тела 
во всех поликлиниках лечебно
профилактических учреждений 
Свердловской области. Также 
в ЛПУ прошли лекции и беседы 
по вопросам рационального пи
тания, повышения физической 
активности, умению справлять
ся со стрессами. Артериальное 
давление можно было измерить 
и в нескольких офисных зданиях 
Екатеринбурга.

В субботу, 23 мая, люди, не
равнодушные к своему здоро
вью, могли обследоваться в по
ликлиниках по месту жительства 
на наличие онкологических за
болеваний. Можно было пройти 
осмотр у гинеколога, маммолога, 
уролога, онколога, а также сде
лать маммографию, УЗИ молоч
ных желез, флюорографию.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Ирина ВОЛЬХИНА. 

Фото Станислава САВИНА 
и Ирины ВОЛЬХИНОЙ.

■ ВЫСОКИЙ ПЕРЕДЕЛ

Уральский ответ кризису
22 мая председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров принял участие в открытии Финишного 
центра на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). 
Новые мощности позволят увеличить производство 
высококачественных труб.

Строительство Финишного 
центра началось ещё в марте 
2007 года. За два года в Перво
уральске созданы новые про
изводственные мощности по 
производству и обработке труб, 
предназначенных для нужд неф
тяной промышленности, их сум
марный объём составит 115 
тысяч тонн. Создано 300 новых 
рабочих мест.

Центр состоит из комплекса 
производственных участков. На

каждом из подразделений центра 
делают свою, уникальную, опе
рацию, которая позволяет значи
тельно улучшить потребительские 
свойства труб. Например, есть 
линия для нарезки резьбы на тру
бы, с консервацией, маркировкой 
и упаковкой труб. Ещё один уча
сток позволяет закаливать тру
бы, получая продукцию, которая 
не боится низких температур. На 
муфтовом участке на резьбу муфт, 
соединяющих трубы, наносят

особые порошки: это позволяет 
стали, в том числе, долго не ржа
веть. Всё делается здесь для нужд 
потребителей - нефте- и газодо
бывающих компаний. Они, в свою 
очередь, даже могут отследить, 
как выполняется их заказ: ком
плексная система автоматизации 
производства это позволяет.

На торжественном митинге, 
посвящённом открытию произ
водства, Виктор Кокшаров под
черкнул, что он искренне рад, ког
да в непростое для российской и 
мировой экономики время Сверд
ловская область продолжает нара
щивать производственный потен
циал, создаёт прочный фундамент 
своего будущего роста. «Это наш 
ответ кризису. Мы выйдем из него 
сильными и обновлёнными», - от
метил Виктор Анатольевич.

Общий объём инвестиций - 
более 130 миллионов евро. Эти 
средства пошли на полную пере
стройку и ремонт помещения: 
подФинишный центр переделали 
здание, построенное более соро
ка лет назад. Внутри - только са
мое современное оборудование 
известных в отрасли немецких 
фирм: EMAG и SMS Meer. Напри
мер, пульты, с помощью которых 
задают параметры продукции, 
похожи больше на привычные 
уже абонентам сотовых компа
ний терминалы для приёма пла
тежей: «умные», мгновенно реа
гирующие на команды человека. 
А торжественный пуск линии, 
который произвёл Виктор Ана
тольевич, - это просто нажатие 
одной кнопки. Одного движения 
руки достаточно, чтобы зарабо
тало огромное производство.

Всё это делается для того, что
бы на наших уральских заводах 
можно было получать продукцию 
высокого передела, продукцию 
европейского качества. «Раньше 
мы делали сырые трубы нефтега
зового сортамента, но благодаря 
новому производству сможем по
лучить абсолютно другое качество 
и обеспечить финишную обработ
ку труб на должном уровне. Пуск 
этого цеха позволяет удвоить 
наши мощности, и в течение квар
тала Финишный центр выйдет на 
заданную мощность», - сказал на 
брифинге Александр Фёдоров, 
председательсоветов директоров 
Челябинского трубопрокатного 
завода (ЧТПЗ) и ПНТЗ (свердлов
ский завод входит в Группу ЧТПЗ). 
Выход на заданную мощность 
позволит увеличить выпуск труб 
нефтегазового сортамента с 200 
до 315 тысяч тонн в год. У нового 
центра уже есть заказы: первый, 
на 300 тысяч муфт, подписан с 
ОАО «Сургутнефтегаз».

Открытие Финишного центра - 
неплохой подарокдля ПНТЗ, кото
рому в этом году исполнилось 75 
лет. По сути, это означает, что в 75 
лет завод получает новое рожде
ние, новые перспективы развития. 
Глава областного правительства 
поблагодарил всех, кто принял 
участие в реализации масштабно
го проекта, пожелал новой произ
водственной площадке быстрого 
выхода на проектную мощность, 
стабильной работы. А коллективу 
предприятия — успешной реали
зации планов, благополучия, здо
ровья, всего самого доброго. В 
ходе торжества, которое прошло 
уже в ДК ПНТЗ, группе наиболее 
отличившихся работников глава 
регионального кабинета мини
стров вручил почётные грамоты 
губернатора и правительства 
Свердловской области.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото

Станислава САВИНА.

Первый вопрос повестки был самым социаль
но значимым. Министр здравоохранения Сверд
ловской области Владимир Климин докладывал о 
том, как обеспечиваются жители нашей области 
льготными лекарствами в рамках федеральных и 
областных программ.

Я думаю, большинство читателей помнит, с ка
кими проблемами столкнулись многие из наших 
земляков, имеющих право на получение бесплат
ных лекарств, в 2007 году. Благодаря принятым ме
рам ни в прошлом, ни в нынешнем году подобных 
проблем в нашей области не возникало. В течение 
2008 года на бесплатные лекарства было выделено 
из всех источников один миллиард 257 миллионов 
рублей. Все, кто обращались в прошлом и в ны
нешнем году за льготными лекарствами, смогли их 
получить. Министерству удалось даже сэкономить 
бюджетные средства благодаря своевременному 
проведению аукционов и конкурсов.

Виктор Кокшаров высоко оценил работу мини
стерства здравоохранения и поблагодарил мин
здрав и всех, кто участвует в реализации этих важ
ных программ, за чётко организованную работу.

«Когда к нам придёт цифровое телевидение?» 
- ответ на этот вопрос интересует сегодня многих 
жителей области. О том как выполняются поста
новления областного правительства о развитии 
цифрового телевидения, собравшимся рассказал 
заместитель министра энергетики и ЖКХ области 
Игорь Чикризов.

«Цифра» всё более уверенно входит в нашу об
ласть. Построено 52 локальные станции цифрово
го вещания, в 50 городах запущено тестовое веща
ние, 55 тысяч семей (примерно 200 тысяч человек) 
уже принимают «цифру» при помощи специальных 
приставок. По прогнозам, к концу 2009 года коли
чество семей, которые будут принимать новое ТВ, 
увеличится втрое.

По словам министра энергетики и ЖКХ Юрия 
Шевелёва, в развитии «цифры» мы уже обогнали 
Ханты-Мансийский автономный округ и Челябин
скую область, где современное телевидение вне
дряют с учётом нашего опыта.

Работу связистов председатель областного 
правительства также одобрил:

- Свердловская область показывает другим 
регионам пример того, как нужно развивать циф
ровое телевидение, - сказал Виктор Анатолье
вич. - Причём делаем мы это без федеральных 
средств, исключительно за счёт областного бюд
жета. Конечно, останавливаться на достигнутом 
нельзя. Пока ещё не все семьи могут принимать 
устойчивый сигнал, работы здесь много, и наша 
задача в ближайшие годы не только увеличить зону 
покрытия (хотя она и так уже очень велика - более 
75 процентов территории области), но и, самое 
главное, обеспечить широкий доступ населения к 
современным цифровым технологиям. И вот тогда 
задачу, которую ставит перед нами правительство

России, - обеспечить к 2012 году страну цифро
вым телевидением, мы решим даже раньше по
ставленного срока.

В соответствии с разработанным графиком вы
полнялась до конца прошлого года инвестицион
ная программа «Развитие производственной базы 
строительного комплекса Свердловской области» 
на 2006-2010 годы. Заместитель министра строи
тельства и архитектуры области Виктор Киселёв 
рассказал о том, что благодаря реализации про
екта в области появлялись новые рабочие места, 
строилось жильё и производственные помещения. 
Сбои начались только в нынешнем году: в связи с 
мировым кризисом изменилась конъюнктура, и от 
работы на некоторых объектах пришлось времен
но отказаться.

Не удалось в 2008 году в полном объёме вы
полнить государственную целевую программу 
«Сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия на тер
ритории Свердловской области» на 2007-2009 
годы. Тем не менее, как подчеркнул заместитель 
министра культуры области Олег Губкин, сдела
но немало. Отреставрированы десять объектов 
культурного наследия, продолжаются работы по 
воссозданию участка северной стены, поварни 
и караульни Верхотурского кремля и памятника 
«Постоялый двор из деревни Лучинкино» в селе 
Нижняя Синячиха. Для популяризации памятни
ков истории и культуры области изданы четыре 
книги и два альбома об объектах культурного на
следия. Общий тираж этих изданий составил 17 
тысяч экземпляров.

Десять тонн документов от Уральского заво
да тяжелого машиностроения принял недавно 
созданный «Государственный архив научно- 
технической и специальной документации Сверд
ловской области». Архив этот открылся в соот
ветствии с указом губернатора области Эдуарда 
Росселя. По словам начальника областного Управ
ления архивами Александра Капустина, указ этот 
выполнен. Сейчас архив, в котором будут собраны 
уникальные материалы, только начинает работу, и 
проблем здесь пока предостаточно, но все они ре
шаются в рабочем порядке.

О выполнении соглашения между правитель
ством области и администрацией Талицкого ГО о 
реализации национальных программ «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жильё - 
гражданам России» и региональным компонентам 
проектов в сфере культуры, спорта, физической 
культуры и государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в Свердловской 
области на 2008-2012 годы» президиуму прави
тельства доложил глава городского округа Сергей 
Горбунов. Доклад главы был принят к сведению, а 
работа руководства округа признана удовлетвори
тельной.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Алла БАРАНОВА.

Австрийские технологии — 
предприятиям Урала

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров принял вчера Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Австрийской Республики в Российской Федерации Мартина 
Вуковича.

Накануне вечером оба по
бывали в Свердловской госу
дарственной академической 
филармонии, которая презенто
вала проект, реализуемый со
вместно с Почётным консуль
ством Австрийской Республики 
в Екатеринбурге и Австрийским 
культурным форумом.

Как известно, 2009-й в Ав
стрии объявлен годом Йозефа 
Гайдна. По всему миру запла
нированы концерты в его честь. 
Не стала исключением и столица 
Урала. Более того, Екатеринбург 
оказался в лидерах европейско
го гайдновского марафона.

Пользуясь случаем, Виктор 
Кокшаров дал высокую оцен
ку исполнительскому мастер
ству участников концерта «Ѵіѵа, 
Гайдн!», и через Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Австрий
ской Республики в Российской 
Федерации поблагодарил соли
стов Венского симфонического 
оркестра за то, что, несмотря 
на свой плотный рабочий гра
фик, нашли время и впервые (с 
единственным концертом в Рос
сии!) побывали в наших краях, 
порадовав уральскую публику 
удивительной музыкальной про
граммой «От Йозефа Гайдна до 
Иоганна Штрауса».

Открывая встречу, Вик
тор Кокшаров подчеркнул, что 
Свердловская область уделя
ла и уделяет особое внимание 
развитию сотрудничества с Ав
стрийской Республикой в ши
роком спектре экономики, про
мышленности, туризме, обмене 
в сфере науки, культуры и обра
зования, в иных областях межго
сударственного и социального 
общения.

Обсуждая текущие и пер
спективные вопросы двусто
роннего делового партнёрства, 
глава областного кабинета ми
нистров отметил рост товароо
борота между сторонами: в 2008 
году он вырос на 23,5 процента 
и составил почти 90 миллионов

долларов США. Этот показатель 
мог быть значительно больше, 
считает Виктор Кокшаров, для 
этого по примеру Великобрита
нии, Германии, США, ряда дру
гих экономически развитых го
сударств необходимо повысить 
нынешний статус Почётного 
консульства Австрии до Почёт
ного Генерального консульства, 
либо открыть в Екатеринбурге 
генеральное консульство в ка
честве отдельного учреждения. 
Появление его позволит оформ
лять въездные визы. А это, по
казывает практика, значительно 
увеличивает потоки бизнесме
нов, предпринимателей, люби
телей путешествий и активного 
отдыха.

Были высказаны предложе
ния по сотрудничеству в сфере 
энергетики. Уральцы не скры
вали своей заинтересованно
сти в привлечении австрийских 
инвесторов или их стратегиче
ских партнёров к реализации на 
Среднем Урале проекта строи
тельства ТЭС 1000 МВт, кото
рым занимается ООО «УГМК- 
Холдинг». Согласно проекту, 
размещение мощной тепловой 
электрической станции в энер
гонапряжённом узле энергоси
стемы Свердловской области и 
высокий КПД используемого при 
этом оборудования принесут ин
весторам хорошие дивиденды.

В связи с планируемой ре
конструкцией Рефтинской ГРЭС 
и строительством угольной ТЭС 
в Староуткинске, где будет при
менена технология сухого зо- 
лошлакоудаления, очень кстати, 
считает Виктор Кокшаров, при
шлись бы австрийские техноло
гии утилизации золошлаковых 
отходов угольных электростан
ций.

Глава областного кабинета 
министров назвал адреса воз
можного совместного прило
жения сил в машиностроении, 
лесопереработке, оборонно
промышленном комплексе,

строительстве, банковской дея
тельности.

-В частности, с привлече
нием инвестиций австрийских 
партнёров и на основе развития 
механизмов внутриобластной 
кооперации свердловчане гото
вы организовать производство 
генераторов и иного оборудова
ния для установок, использую
щих возобновляемые источники 
энергии. На Каменск-Уральском 
ФГУП «ПО «Октябрь» вполне 
могли бы использовать техноло
гии «Flextronics International Ltd» 
в расширении выпуска новых 
конфигураций печатных плат для 
бытовой и специальной электро
ники, углубить двустороннее 
сотрудничество с компанией 
«Сименс АГ Эстеррайх» по изго
товлению современной высоко
технологичной медицинской тех
ники, электрооборудования для 
электровозов, средств связи.

В свою очередь, уральцы 
выразили, намерение осущест
влять поставки уникального тех
нологического оборудования, 
выпускаемого ОАО «Уралхим- 
маш», а также предприятий ПГ 
«Генерация», для модерниза
ции, повышения эффективности 
производства на нефтеперера
батывающем заводе компании 
«OMV» в городе Шведчате, рас
ширить на территории Австрии 
сеть дилерских центров и орга
низовать сборку узлов мотоци
клов «Урал» с торговой маркой 
ООО «ПК «Ирбитский мотоци
клетный завод».

Мартин Вукович отметил 
плодотворное сотрудничество 
со Свердловской областью в 
различных сферах экономики 
и культуры, а такой Почётный 
консул Австрийской Республики 
в Екатеринбурге, каким являет
ся глава УГМК Андрей Козицын, 
сказал Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Австрийской Ре
спублики в РФ, - лучше иного 
штатного дипломата.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.



тем более выборные, то и дело взрывали зал.2155 НАРОДНЫХ депутатов из 2249 избранных присут
ствуют в зале. Свердловская команда сформирована полно
стью, в ней 22 депутата, 14 из них избраны в округах, одном 
национально-территориальном и тринадцати территориаль
ных. Восемь представляют общественные организации.

Кто они? Ответ на этот вопрос, с известными допущениями, 
может звучать так. Среди депутатов один учёный, членкорр АН 
СССР, директор института философии и права С.Алексеев. 
Ветеранов представлял А.Сидоров, пенсионер, бывший обл- 
военком.

Б.Краснокутский и Г.Грачёва возглавляли на сысертской 
земле крупные сельхозпредприятия. М.Бурцев командовал 
леспромхозом. Добавим в число руководящих товарищей 
Г.Бурбулиса, на тот момент - заместителя директора инсти
тута, и генерала А.Макашова, командующего войсками Крас
нознамённого Уральского военного округа, впоследствии 
- члена ГКЧП. Он у своих коллег спрашивал: «Ты патриот или 
демократ?», не представляя, что эти понятия могут совме
щаться в одном человеке.

Можно отнести к руководителям Г.Марченко, не просто 
врача, а врача главного. Вошли в депутатский корпус земле
мер по образованию и хранитель культурных ценностей по 
призванию И.Самойлов, инженер И.Прудников.

Партийные работники В.Волков и А.Измоденов вполне 
вписывались в демократическое крыло съезда. Больше все
го было рабочих: строитель А.Захаров, станочник Л.Дедюхин, 
металлурги В.Шмотьев, В.Ярин, П.Пьянков, В.Бирюков, 
В.Громов, С.Мелехин, А.Трубин. Временно рабочий, грузчик- 
юрист Л.Кудрин.

Это были удивительные выборы. Грузчик, ставший сим
волом противостояния административному диктату, одер
жал на них верх над академиком, возглавлявшим академи
ческую науку на Урале. Секретарь Сухоложского горкома 
КПСС по идеологии опередил первого секретаря обкома 
КПСС. Инженер из Невьянска обошёл председателя обл
исполкома. Слесарь Серовского металлургического за
вода переиграл директора крупного завода из соседнего 
города, руководителя сильного и уважаемого. Протестные 
выборы?

И ведь не скажешь, что эти «чемпионы» избирательного ма
рафона так уж рвались к победному финишу. Они и на старт- 
то выходили без особого рвения. Зачастую их просто вытал
кивали товарищи по трудовому коллективу: ты, мол, в курилке 
выступать горазд, иди-ка на большую трибуну. Иногда просто 

А.Сахаров: «Я горжусь этой ссылкой, как наградой».

ставили перед фактом: 
Андрей Измоденов вер
нулся в Сухой Лог по
сле недолгой отлучки, а 
недавние коллеги с це
ментного завода сооб
щают: ты у нас кандидат 
в народные депутаты 
СССР.

Представьте, что 
было бы, если бы се
годня человеку препод
несли такой сюрприз. 
Ну, выдвинули. А даль
ше что? «Где деньги, 
Зин?». А тогда, 20 лет 
назад, Андрей сел в ав
томобиль и поехал по 
своему избирательно
му округу расклеивать 
приглашения на пред
выборные встречи. В 
Слободе Туринской его 
застала за этим заняти
ем энергичная незнакомая женщина. И «наехала»:

-Ты зачем это лепишь? Всё равно из этих козлов никто сюда 
не приедет.

-Да я уже приехал, - развёл руками перед сердитой тётень
кой кандидат в депутаты.

С этого момента они подружились, стали вместе бороться 
за демократию. Что всё так и было, «сердитая тётенька» со
врать не даст. Зовут её Раиса Лапшина, она по сей день пе
чатается в нашей «ОГ». Наверное, у большинства депутатов, 
победивших на тех выборах, были такие искренние и беско
рыстные сторонники.

Во время предвыборных встреч А.Измоденов иногда 
пересекался с другим кандидатом, первым секретарём 
Свердловского обкома КПСС Л.Бобыкиным. Леонид Фё
дорович относился к сопернику покровительственно, по- 
отечески: «Ты тут повыступай, повыступай. А там уж - как 
получится».

А получилось почти народное вече, которое не так просто 
было втиснуть в привычные, заранее заготовленные рамки 
даже такому искусному политику, как Михаил Горбачев. Все 
рвались к трибуне. Все хотели выговориться. Наболело. Скуч
ное, казалось бы, слово «стенограмма», но открываешь крас
ный трёхтомник стенографического отчёта Съезда, и буря 
страстей вырывается оттуда. Даже процедурные вопросы, а

Народный депутат СССР из Серова В. Бирюков (в 
центре) с боевыми товарищами (тоже депутатами) 
В.Якушкиным и С.Червонописким. Июнь 1989 года.

Областная

ИЗ СТЕНОГРАММЫ:
Афанасьев Ю.Н., ректор Московского государственно

го историко-архивного института. Я ещё раз внимательно 
посмотрел состав нашего Верховного Совета. Мы сформи
ровали сталинско-брежневский Верховный Совет... (Шум в 
зале, аплодисменты). Теперь о большинстве, которое сфор
мировалось... Вот это тоже и есть то удручающее, о чём я хо
тел сказать. И я обращаюсь именно к вам, к этому, я бы ска
зал, агрессивно-послушному большинству, которое завалило 
вчера все те решения Съезда, которые от нас ждёт народ... 
(Шум в зале).

Да, народ ждал. Ждал решения своих насущных проблем. 
Он устал от пустых полок магазинов, от безнадёжных очередей 
на жильё, от произвола чиновников, от всеобщего дефицита. 
Но на пути подходов съезда к экономическим проблемам сте
ной вставали болевые точки: война в Афганистане, жестокий 
разгон демонстрации в Тбилиси, громкое дело о коррупции 
в Узбекистане, которое рассматривала следственная группа 
Тельмана Гдляна и которое, то ли для краткости, то ли из-за 
смещения акцентов, звучало как «дело Гдляна».

ИЗ СТЕНОГРАММЫ:
Ярин В.А., оператор Нижнетагильского металлургиче-

■ К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ I СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Страна ждала
^Кремлёвский Дворец съездов. 25 мая 1989 года. 10 часов утра. Председатель Центральной 
избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР В.Орлов, подведя итоги состоявшегося 
народного волеизъявления, провозглашает:
-Товарищи! В соответствии со статьёй 110 Конституции СССР объявляю первое заседание Съезда 
народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик открытым.

ского комбината име
ни В.И.Ленина. Я из 
того усталого города, 
который сегодня, я вам 
скажу, живёт такой жиз
нью, что не знать прав
ду дела Гдляна - значит 
больше не жить. Сегод
ня в Тагиле отменяются 
плановые операции, не 
хватает медикаментов, 
а в то же время газеты 
пестрят известиями, 
что в чьих-то руках кон
центрируется незакон
ным путём такая финан
совая власть! Поэтому, 
выступая на заседании 
Советов старейшин, я 
сказал: дело Гдляна - 
на стол! Сказать правду 
народу. (Аплодисмен
ты).

Кульминацией спора о правомерности и целесообразно
сти ввода войск в Афганистан стал нервный, до крика диалог 
между ветераном афганской войны Сергеем Червонописким и 
академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым.

ИЗ СТЕНОГРАММЫ:
Червонопиский С.В., первый секретарь Черкасского 

горкома ЛКСМ Украины. Делегаты Съезда должны знать, 
что воины-десантники, вопреки попыткам Сахарова и ему по
добных, будут и впредь надёжно защищать интересы нашей 
многонациональной Родины. (Аплодисменты). Я убеждённый 
противник лозунгов и показухи. Но три слова, за которые, я 
считаю, всем миром нам надо бороться, я сегодня назову - 
это: Держава, Родина, Коммунизм. (Аплодисменты. Депутаты 
встают).

Сахаров А. Д., академик, главный научный сотрудник 
Физического института имени П.Н.Лебедева Академии 
наук СССР, г.Москва. Я выступал против введения со
ветских войск в Афганистан и за это был сослан в Горький. 
(Шум в зале). Именно это послужило главной причиной, и я 
горжусь этим, я горжусь этой ссылкой в Горький, как награ
дой, которую я получил.

Что творилось в зале! Такого бурного противостояния ещё 
не было. Ясно, что двум противоположностям никогда не 
удастся договориться. Одно утешение — удалось в основном

Народные депутаты СССР А.Захаров, В.Волков, 
В.Бирюков. Весна 2009 года.

Народные депутаты СССР от Свердловской области слева направо: А.Макашов, В.Бирюков, П.Пьянков, 
Г.Марченко, Л.Кудрин, В.Громов, В.Волков, Г.Грачева, В.Шмотьев, Л.Дедюхин, А.Сидоров.

а

определить позиции: кто смотрит вперёд, а кто назад. Если бы 
ещё знать «вперёдсмотрящим», как и с чего начать движение 
вперёд!

Немалая часть свердловских депутатов примкнула к заяв
ленной Ю.Афанасьевым и Г.Поповым конструктивной оппо
зиции, которая для краткости называлась МДГ - Межрегио
нальная депутатская группа. Стоит ли напоминать, кто был для 
МДГ знаковой фигурой.

ИЗ СТЕНОГРАММЫ:
Сулейменов О. О., писатель, первый секретарь правле- На трибуне С.Алексеев.

Популярным лидером быть нелегко.

-

ИЗ СТЕНОГРАММЫ:
Бирюков В.А., слесарь металлургического завода име

ни А.К.Серова, г.Серов. Товарищи депутаты Страны Сове
тов! Я выступаю от имени группы депутатов Свердловской 
области и их избирателей. Уважаемый Михаил Сергеевич! Их 
наказ Съезду народных депутатов - предложить на пост Пред
седателя Верховного Совета СССР Ельцина Бориса Николае
вича.

(Аплодисменты).
Как мы знаем, этот номер у демократов не прошёл. До мно

гого ещё предстояло дозревать, многому учиться.

ния Союза писателей Казахстана, г.Алма-Ата. Наша зада
ча сейчас - сохранять диалог, продлевать, не прекращать его. 
И этим самым способствовать развитию демократии. Реши
тельные призывы, апелляции непосредственно к народу, при
зывы выйти на демонстрации способны дестабилизировать 
обстановку, что только помешает и работе нашего Съезда, и 
нашей перестройке в целом.

Я призываю вас, дорогие товарищи, помните о том, что де
мократия - ещё юная девочка, так скажем. И сразу требовать 
от неё удовлетворения всех своих страстей, не дав достигнуть 
ей хотя бы совершеннолетия, - это просто уголовное престу
пление. (Оживление в зале).

Между напряжёнными дискуссиями в зале заседаний и 
в кулуарах депутаты умудрялись вырываться в поход по 
министерствам и ведомствам: прекрасное будущее ещё 
когда наступит, а избиратели не ждут, у них дети голод
ные, крыши текут, землю пахать нечем. Борис Красно- 
кутский вспоминает, что в его благополучном хозяйстве 
«деньги из сейфа вываливались», а купить на них было 
нечего. Самосвал гудрона для ремонта 
школы ему в Москве добыть не удалось, 
слали: на весь район хватило.

Игорь Прудников пробился к маршалу 

крыши сельской 
а вот вагон при-

Язову, министру
обороны, с жалобой на отсутствие продуктов питания в одном 
из военных городков. Потом говорили: Прудников в воен
ный городок два самолёта пригнал - один с едой, другой с 
генералами-проверяющими. Галина Петровна Грачёва изы
скивала корма для всего свердловского Птицепрома. А Миха
ил Петрович Бурцев признался, что и на заседаниях-то почти 
не был, всё добывал материальные ресурсы для своей лесной 
отрасли.
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...Изредка они встречаются. В нынешнем марте семеро 
были гостями Уральского Центра Б.Н.Ельцина. Удалось услы
шать их голоса в записи, а на днях поговорить по телефону. 
Многое вспомнилось. Для нас, тогдашних парламентских кор
респондентов, это было золотое времечко. Все доступны! Без 
всяких предварительных звонков и долгих согласований. Хоть 
Евгений Евтушенко в вышитой крестиком рубахе (депутат от 
Харькова), хоть Махмуд Эсамбаев в папахе из золотистого 
сура. Искромётно умный Анатолий Собчак. Печально мудрый 
Расул Гамзатов. Блистательно ироничная Галина Старовойто
ва. Хоть в перерывах между заседаниями. Хоть в вавилонском 
столпотворении гостиницы «Россия», где «интервью без гал
стука» можно брать и в лифте, и в буфете за одинаковыми для 
всех сосисками с горошком.

Но всё же главными для нас оставались наши земляки. И 
тогда, и сегодня. Как оценивают они событие двадцатилетней 
давности?

Андрей ЗАХАРОВ, инженер-строитель: Съезд состоял
ся в переломное время. Да он и сам послужил переходом из 
одной эпохи в другую. Отсюда и половинчатость: разрушить 
старое сумели, а построить новое не успели: и времени для 

Ж а__  гИШЛ

этого нам не хватило, и опы
та противодействия устарев
шим госструктурам у нас не 
было.

Владимир ВОЛКОВ, 
председатель исполнитель
ного комитета межрегио
нальной ассоциации эконо
мического взаимодействия 
субъектов РФ «Большой 
Урал»: Это был большой жиз
ненный урок для всей страны. 
Но вряд ли можно сказать, что 
всё в стране пошло по-новому. 
Сама экономика зашла тогда 
в такой штопор, что никакая 
демократия выправить её не 
могла.

Если бы нашёлся чело
век, который смог повернуть 
страну в русло реформ... 
Но история не признаёт со
слагательного наклонения. 
Съезд был тогда, когда он 
был. И сделал то, что смог 
сделать.

Виталий БИРЮКОВ, го
сударственный инспек

тор департамента по охране животного мира, г.Серов: 
Нас упрекают, что мы развалили Советский Союз. Но он и 
так шёл к развалу. Это судьба многих империй. На съезде 
противоречия в национальном вопросе были все на виду. 
Этот печальный опыт стал уроком для России, её единство 
удалось сохранить. Съезд стал важным шагом к демокра
тизации. Создалась почва для многопартийности, появи
лись на политическом горизонте яркие, интересные люди.

Андрей ИЗМОДЕНОВ, председатель Счётной палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области: Ещё 
до съезда стало ясно: в стране появились зачатки граждан
ского общества, был всплеск активности, проснулся интерес 
к политике. Приедешь в колхоз на встречу - а там зал полный. 
Впервые в жизни тот народ, который был избран в представи
тельную власть, сказал своё слово. Правда, спонтанно, негра
мотно. Многие не знали, чего они хотят и как этого достичь. А 
знать надо - это урок на будущее. Ещё один урок: не повторять 
ошибки той невменяемой власти, которая не желала слушать 
общество. Помнить, что выборные органы, выполняя законо
дательную роль, не должны терять роль представительную. 
Они должны оставаться выразителями интересов народа.

На вопрос о том, сбылись ли лучшие чаяния, с которыми 
они шли на выборы, народные депутаты СССР отвечают: нет. 
Значит, они жалеют, что потратили на это лучшие годы?

И они снова отвечают: нет!

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фотоснимки предоставлены 

Уральским Центром 
Б.Н.Ельцина.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.05.2009 г. № 556-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок возмещения стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела 
за услуги по погребению, если умерший не работал и не являлся 
' пенсионером, а также в случаях рождения мертвого ребенка 

по истечении 196 дней беременности и когда личность умершего 
не установлена органами внутренних дел, утвержденный

постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.08.2005 г. № 662-ПП

В целях реализации Федерального закона от 3 декабря 2008 года 
№ 238-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона 
«О погребении и похоронном деле» и возмещения стоимости гаранти
рованного перечня услуг по погребению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела за услуги по погребению Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок возмещения стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению специализированной службе по во
просам похоронного дела за услуги по погребению, если умерший 
не работал и не являлся пенсионером, а также в случаях рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и когда лич
ность умершего не установлена органами внутренних дел, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального за
кона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» («Областная газета», 2005, 17 августа, № 250) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная газета», 2006, 6 октября, 
№ 332—333), от 23.03.2007 г. № 234-ПП («Областная газета», 2007, 
7 апреля, № 111 — 112), следующие изменения:

в абзаце 1 пункта 4 слова «не превышающем 1000 рублей» заменить 
словами «не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного феде
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, в сроки, определяемые Правительством Рос
сийской Федерации.».

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
выделить Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) 5428 тыс. рублей за счет средств, предусмо
тренных в областном бюджете на 2009 год на выплату единовременной 
денежной компенсации взамен обеспечения транспортными средствами 
инвалидам, у которых возникло до 1 января 2005 года право на обеспе
чение транспортными средствами, по подразделу 1003, целевой статье 
5052801, виду расходов 005.

3. Изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановле
ния, вступают в силу с момента опубликования и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

4. 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.

от 20.05.2009 г. № 562-ПП
г. Екатеринбург

Об исполнении федерального законодательства 
о воинском учете

в Свердловской области в 2008 году и задачах на 2009 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», Указом Президента Рос
сийской Федерации от 1 сентября 2007 года № 1132 «Об утверждении 
Положения о военных комиссариатах», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Поло
жения о воинском учете», приказом Министра обороны Российской Фе
дерации от 19.11.2007 г. № 500 «О мерах по выполнению в Вооруженных 
Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719», постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра- 
конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2008,24 октября, № 310), в целях 
обеспечения исполнения гражданами обязанностей в области воинского 
учета, проведения анализа количественного состава и качественного со
стояния призывных и мобилизационных ресурсов для их эффективного 
использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности 
государства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении федерального 

законодательства о воинском учете в Свердловской области в 2008 году 
и задачах на 2009 год (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) принять участие в проведении смотра-конкурса на лучшую ор
ганизацию осуществления воинского учета в Свердловской области в 
2009 году;

2) принять необходимые меры по устранению недостатков в осущест
влении первичного воинского учета.

3. Предложить Военному комиссариату Свердловской области 
(Клешнин А.В.):

1) до 15 декабря 2009 года обобщить сведения о результатах про
ведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета в Свердловской области в 2009 году, представленные 
руководителями органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области и военными комиссариатами городов 
и районов Свердловской области;

2) до 30 декабря 2009 года представить сведения, указанные в под
пункте 1 настоящего пункта, а также сведения о должностных лицах, 
добившихся высоких показателей в организации осуществления во
инского учета, в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, на рассмотрение в Правительство 
Свердловской области;

3) до 1 февраля 2010 года провести анализ исполнения федераль
ного законодательства о воинском учете в Свердловской области в 
2009 году;

■ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Досудебное обжалование решений 
налоговых органов: новый порядок

С начала текущего года действует 
новый порядок обжалования 
решений налоговых органов. 
Решение о привлечении 
(или решение об отказе в 
привлечении) налогоплательщика 
к ответственности за совершение 
налогового правонарушения 
может быть обжаловано в 
судебном порядке только после 
его обжалования в вышестоящем 
налоговом органе.

В первом квартале 2009 года 
Управлением Федеральной налого
вой службы по Свердловской обла
сти рассмотрено 404 жалобы нало
гоплательщиков на сумму 810 тысяч 
рублей, что на 202 жалобы больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого

года. Рассмотрено 258 жалоб от юри
дических лиц, 62 жалобы от индивиду
альных предпринимателей, 84 жалобы 
от физических лиц. При этом 30% всех 
рассмотренных жалоб приходится на 
апелляционные жалобы, число кото
рых заметно возросло в результате 
изменившегося порядка обжалования. 
Для сравнения: в 2007 году в Управле
ние ФНС России по Свердловской об
ласти поступило 148 апелляционных 
жалоб, в 2008 году их количество со
ставило 438, в первом квартале 2009 
года - 121 жалоба. Напомним, что 
апелляционная жалоба подаётся при 
обжаловании решений о привлечении 
или об отказе в привлечении к налого
вой ответственности до момента всту
пления в силу обжалуемого решения,

4) в I квартале 2010 года подготовить для рассмотрения на заседании 
Правительства Свердловской области вопрос об исполнении феде
рального законодательства о воинском учете в Свердловской области 
в 2009 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.05.2009 г. № 562-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении федерального законодательства 

о воинском учете
в Свердловской области в 2008 году и задачах на 2009 год

Анализ исполнения федерального законодательства о воинском 
учете в Свердловской области в 2008 году показал, что большинство глав 
муниципальных образований в Свердловской области уделяют должное 
внимание организации работы по обеспечению исполнения гражданами 
воинской обязанности (Муниципальное образование Алапаевское, город 
Нижний Тагил, муниципальное образование «город Екатеринбург», 
Белоярский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, 
Волчанский городской округ, городской округ Заречный, город Каменск- 
Уральский, городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, 
Полевской городской округ, Пышминский городской округ, Серовский 
городской округ, Туринский городской округ).

Федеральное законодательство о воинском учете на территории 
Свердловской области в основном выполняется.

По итогам проверок военных комиссариатов в Свердловской об
ласти состояния воинского учета в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и организациях Свердловской области выявлены 
следующие недостатки:

1) организациями в 2008 году учетные данные 51 процента граждан 
не сверены с учетными данными военных комиссариатов в Свердловской 
области;

2) не решены в полной мере основные проблемы воинского учета:
только в 8770 организациях осуществляется работа по воинскому 

учету, из них проверено военными комиссариатами в 2008 году 7250 
организаций и в 91 организации осуществление воинского учета оценено 
как неудовлетворительное;

кадровые органы отдельных организаций при приеме на работу 
граждан не требуют к представлению документы воинского учета; вы
явлено 507 граждан, принятых на работу и не состоящих на первичном 
воинском учете в органах местного самоуправления;

до 10 процентов граждан, состоящих на воинском учете, исполняют 
установленные обязанности и лично сообщают в военные комиссариаты 
сведения об изменении места жительства, работы, повышении уровня 
образования, изменении семейного положения;

за нарушения правил воинского учета привлечены к административ
ной ответственности 10610 граждан;

увеличивается количество граждан, не имеющих трудовых отношений 
с организациями.

В 2008 году в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра- 
конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008,24 сентября, № 310) 
приняли участие в смотре-конкурсе 54 муниципальных образования в 
Свердловской области, 1098 организаций, расположенных на террито
рии Свердловской области.

По решению конкурсной комиссии Свердловской области опреде
лены победители:

1) среди органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области:

1 место — городской округ Карпинск;
2 место — Пышминский городской округ;
3 место — Туринский городской округ;
2) среди организаций, расположенных на территории Свердловской 

области:
1 место — открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО- 

Ависма», город Верхняя Салда, генеральный директор — Романов 
Евгений Владимирович, начальник бюро по воинскому учету и патрио
тическому воспитанию — Шершов Александр Александрович;

2 место — федеральное государственное унитарное предприятие 
«Комбинат Электрохимприбор», город Лесной, генеральный дирек
тор — Настин Сергей Владимирович, начальник военно-учетного сто
ла — Бацунов Егор Викторович;

3 место — филиал открытого акционерного общества «Концерн Энер
гоатом» «Белоярская атомная станция», город Заречный, заместитель 
генерального директора — директор филиала — Ошканов Николай Ни
колаевич, инженер 2 отдела — Панфилова Светлана Александровна.

В целях дальнейшего совершенствования работы по осуществлению 
воинского учета в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организациях, расположенных 
на территории Свердловской области:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) принять участие в проведении смотра-конкурса на лучшую ор
ганизацию осуществления воинского учета в Свердловской области в 
2009 году;

2) организовать контроль исполнения руководителями муниципаль
ных организаций (учреждений) обязанностей по обеспечению исполне
ния гражданами воинской обязанности;

3) принять необходимые меры по устранению недостатков в осущест
влении первичного воинского учета граждан.

2. Предложить Военному комиссариату Свердловской области 
(Клешнин А.В.):

1) до 15 декабря 2009 года обобщить сведения о результатах про
ведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета в Свердловской области в 2009 году, представленные 
руководителями органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области и военными комиссариатами городов 
и районов Свердловской области;

2) до 30 декабря 2009 года представить сведения, указанные в 
подпункте 1 настоящего пункта, а также сведения о должностных ли
цах, добившихся высоких показателей в организации осуществления 
воинского учета в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, на рассмотрение Правительства 
Свердловской области;

3) до 1 февраля 2010 года провести анализ исполнения федераль
ного законодательства о воинском учете в Свердловской области в 
2009 году;

4) в I квартале 2010 года подготовить для рассмотрения на заседании 
Правительства Свердловской области вопрос об исполнении феде
рального законодательства о воинском учете в Свердловской области 
в 2009 году.

то есть в течение 10 рабочих дней со 
дня вручения решения.

Больше половины всех рассмотрен
ных УФНС России по Свердловской 
области жалоб оставлены без удовлет
ворения. Всего удовлетворено 186 жа
лоб налогоплательщиков, из которых 67 
процентов удовлетворены полностью, 
то есть по 124 жалобам были отменены 
решения нижестоящих инспекций или 
признаны их действия не соответствую
щими закону.

Хотелось бы обратить внимание на
логоплательщиков на необходимость 
соблюдения порядка оформления и по
дачи апелляционной жалобы с тем, что
бы уменьшить количество оставленных 
без рассмотрения жалоб налогопла
тельщиков.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.05.2009 г. № 51-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, осуществляемую
ЗАО «Пассажирская автоколонна» (город Ревда)

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 2005,18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная 
газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращением ЗАО 
«Пассажирская автоколонна» и администрации городского округа 
Ревда РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить (с учётом инвестиционной составляющей в размере 

1 рубль за поездку) индивидуальный предельный тариф на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще
нии, осуществляемую ЗАО «Пассажирская автоколонна» (город Ревда), 
в размере 11 рублей за поездку.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по при
менению предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении, утверждённых постановлением РЭК Свердловской области 
от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184- 
185) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 20097, 27 
марта, № 87-88).

3. Контроль за выполнением программы производственного раз
вития, реализуемой за счёт тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском сообщении в городе Ревде, 
возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Семенова М.Т.

5. Контроль за применением тарифа, утверждённого настоящим 
постановлением, возложить на заместителя председателя — началь
ника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области 
Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А.Подкопай.

от 20.05.2009 г. № 52-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменения в постановление РЭК Свердловской 
области от 24.03.2008 г. № 55-ПК «Об утверждении предельных 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом 
в местном сообщении и на переправах, осуществляемую 

обществом с ограниченной ответственностью
« Тавдинский речной флот»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесён
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005,2 сентября, № 267-268), 
от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 фев
раля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращением ООО «Тавдинский 
речной флот» (город Тавда) РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 2 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 

23.04.2008 г. № 55-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере
возку пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении 
и на переправах, осуществляемую обществом с ограниченной ответ
ственностью «Тавдинский речной флот» («Областная газета», 2008, 30 
апреля, № 142)» изложить в следующей редакции:

«2) на перевозку пассажиров и багажа на переправе Тавда - поселок 
Моторный в размере 10 рублей за поездку;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А.Подкопай.

Апелляция подаётся в вынесший 
данное решение налоговый орган, ко
торый в течение трёх дней со дня посту
пления жалобы обязан направить её со 
всеми материалами в вышестоящий на
логовый орган. Жалоба, направленная 
налогоплательщиком непосредственно 
в вышестоящий налоговый орган, бу
дет рассмотрена в общем порядке, а 
решение инспекции о взыскании до
начисленных сумм будет исполнять
ся. Также рекомендуем не направлять 
апелляционную жалобу почтой, а по
давать непосредственно в инспекцию, 
чтобы исключить случаи поступления 
жалоб по истечении десятидневного 
срока, когда решение вступит в силу и 
будет исполняться.

Важно помнить, что апелляционная

жалоба подаётся только на не вступив
шее в силу решение о привлечении к 
налоговой ответственности, то есть на 
ненормативный акт налогового органа, 
принятый в рамках камеральной или 
выездной налоговой проверки.

Апелляционная жалоба должна со
держать аргументированную позицию 
налогоплательщика по каждому заяв
ленному доводу. Это позволит оценить 
доводы инспекции наравне с доводами 
заявителя, так как в иных случаях от
сутствие чётких мотивированных дово
дов в жалобе значительно затрудняет 
понимание сути аргументов заявителя 
жалобы.

Если апелляционная жалоба под
писывается представителем органи
зации или физического лица, то к ней 
необходимо приложить доверенность 
(подлинник или заверенную копию). 
Если жалобу подписывает лицо, испол
няющее обязанности руководителя, не
обходимо приложить соответствующий 
приказ о возложении на него данных 
функций.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Выращивай своё
полезнее

Каждое лето поля вокруг областного центра превращались 
в плантации капусты и прочих овощей. Нынче посевные 
площади под овощные культуры изрядно сократились.
И первыми почувствовали эту убыль сотрудники 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Первоуральский».

Из года в год первоуральцы 
снабжают коллег-аграриев со
ртовой рассадой капусты. Но в 
былые времена здесь отводили 
под капусту до сорока теплиц, 
а нынче всего четырнадцать. 
Основной заказчик рассады ЗАО 
«Свердловское» ещё пару лет 
назад высаживал капусту более 
чем на ста гектарах, теперь в не
сколько раз меньше. Расходы на 
выращивание и хранение ово
щей превысили доходы от их 
реализации.

Круглый год в уральских ма
газинах продавались импорт
ные огурцы и капуста, редис и 
баклажаны. Они, как правило, 
выглядят ровнее, а порой и сто
ят дешевле наших. К примеру, 
когда в начале сезона СПК «Пер
воуральский» продавал огурцы, 
выращенные в собственных те
плицах, по 80 рублей за кило
грамм, овощные прилавки за
полнили огурцы из Турции - по 
42 рублика за кило. Горожане, 
естественно, покупали загра
ничные овощи, не вдаваясь в 
технологию их производства.

Технология-то и вызывает 
больше всего опасений за здо
ровье покупателей. Наглядный 
пример. Одно время СПК «Пер
воуральский» сдавало в аренду 
китайцам несколько пустующих

теплиц. Те выращивали там по
мидоры. Но как?! Плоды томатов 
мгновенно прибавляли в объёме 
и розовели за одну ночь... Их 
охотно раскупали на рынке, не 
задумываясь о химической при
роде товара.

Овощи, выращенные на сво
ей грядке, куда полезнее.

Эту прописную истину не 
устают внушать землякам со
трудники сельхозкооператива 
«Первоуральский». В противо
вес импорту овощей сомнитель
ного качества первоуральцы 
предлагают жителям Свердлов
ской области сортовую рассаду 
огурцов, капусты, томатов, пер
цев, баклажанов. С 25 мая к это
му прибавились ростки тепло
любивых кабачков и тыквы. А для 
эстетики и души кооператоры 
предлагают дачникам цветоч
ную рассаду. Торговлю развер
нули поближе к садоводам: око
ло дачных посёлков и на других 
бойких местах.

Едва теплицы СПК освобож
даются от рассады, там тут же 
высаживают огурцы. Ведь что 
бы там ни завозили в город им
портёры овощей, первоуральцы 
с нетерпением ждут своих, «со
вхозных» огурчиков.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Забота - о детях 
Представители пятнадцати территорий Южного округа 
обсудили проблемы детской безопасности.

По данным министерства об
разования и науки РФ, ежегодно 
более 100 тысяч детей становят
ся жертвами преступлений. При 
этом около 70 тысяч пережили 
насильственные преступления, 
при которых ребёнку причиняет
ся психическая травма.

В Южном округе основная 
доля всех преступлений против 
детей совершается в семьях. 
Около 40 процентов преступле
ний против несовершеннолетних 
- имущественные. Чаще всего, у 
детей отбирают мобильные те
лефоны и деньги. Из числа всех 
преступлений против детей бо
лее 50 процентов общественно
опасных деяний выявляется 
благодаря активному взаимо
действию сотрудников сферы 
образования, подразделений по 
делам несовершеннолетних и 
органов внутренних дел.

Остро стоит вопрос детско
го травматизма. В 2008 году в 
городах Южного округа около 
пяти процентов детей получили 
различные травмы. Чаще всего 
травмируются мальчишки стар-

ше десяти лет. В 52 процентах 
случаев травмы дети получают 
на улицах. Основные причины - 
падения с лестниц и деревьев. 
Каждый родитель знает, как 
сложно бывает уследить за деть
ми, даже если они находятся под 
присмотром.

По мнению участников сове
щания, основная задача в обеспе
чении безопасности детей - ор
ганизация отдыха, обустройство 
дворовых площадок, соблюдение 
правил дорожного движения.

Итогом обсуждения стали 
рекомендации главам городов 
Южного округа, руководителям 
здравоохранения и председа
телям комиссий по делам несо
вершеннолетних по улучшению 
взаимодействия всех структур. 
По словам начальника отдела по 
социальной политике Южного 
округа Татьяны Ялуниной, толь
ко благодаря совместным уси
лиям и ответственности взрос
лых можно сохранить здоровье 
и жизни наших детей.

Лариса ЗЕЛЕНКИНА.

ИЗМЕНЕНИЯ 
в извещение о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора об оказании услуг 
по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» за 2009 г.
Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикор

мовый завод» вносит изменения в извещение о проведении от
крытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» за 2009 г. 
от 19.05.2009 г. по следующим пунктам и излагает их в редак
ции:

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку
ментации: конкурсная документация может быть предоставлена 
любому заинтересованному лицу с даты опубликования в офици
альном периодическом печатном издании органов государствен
ной власти Свердловской области «Областная газета» и размеще
ния на официальном сайте правительства Свердловской области: 
www.zakupki.midural.ru/opencms/opencms/svo/ настоящего изве
щения о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе на основании письменного заявления 
такого лица в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления за
явления в ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле
ние конкурсной документации: плата не установлена.

Место , дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 623537, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул. Степана Разина, д.64, 22 июня 2009 года в 12.00 
местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 623537, Свердловская 
обл., г.Богданович, ул.Степана Разина, д. 64, 23 июня 2009 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 623537, Сверд
ловская обл., г.Богданович, ул. Степана Разина, д. 64, 24 июня 
2009 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Собственники земельных долей к/х «Липчинское», Свердловская 

обл., Слободо-Туринский район, с.Липчинское, Лучкин В.М., Ер
молина С.Н., Ермолин П.Т., Ермолина А.С. извещают остальных 
участников долевой собственности о проведении общего собрания 
с повесткой дня: «Определение местоположения частей, находя
щихся в долевой собственности земельного участка, в границах ко
торых в первоочередном порядке выделяются земельные участки в 
счёт земельных долей».

Собрание состоится 26 июня 2009 г. по адресу: Свердлов
ская обл., Слободо-Туринский р-н, с.Липчинское, ул. Ленина, 
д. 17 (здание сельского Совета).

Начало собрания в 14.00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

предъявить паспорт, оригинал свидетельства на долю и правоуста
навливающий документ (при наличии). Представитель собственни
ка также обязан предъявить надлежащим образом оформленную 
доверенность.

По всем вопросам организации и проведения собрания об
ращаться по телефону 8-904-49-13-502.

http://www.zakupki.midural.ru/opencms/opencms/svo/


азота
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 2009 года

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по О КП О 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 2009 года
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026. Российская Федерация, Свердловская область._______ ___  
грродЕкатеринбург.ул.

код формы 0409806 
Квартальная/ Г одовая

тыс. руб.
Номер 

п/п

Наименование статьи Данные 
на 

отчетную 
дату

Данные на 
соответствую
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2. 3 4
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 1582900 1378240
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
1954533 981075

2.1 Обязательные резервы 35715 296420
3 Средства в кредитных организациях 685670 351576
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
0 1182402

5 Чистая ссудная задолженность 30150391 24348620
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи
2267769 189300

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 300 300
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
0 21938

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

2497282 2377005

9 Прочие активы 730756 359194
10 Всего активов 39869301 31189350

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации
6268000 0

12 Средства кредитных организаций 1186649 2431991
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 2479^054 20444357
13.1 Вклады физических лиц 13721610 8599753
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1420580 4310416
16 Прочие обязательства 321946 176250
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

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

9326 22284

18 Всего обязательств 34002555 27385298
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 1822775 1351145
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников)
0 0

21 Эмиссионный доход 1824845 551444
22 Резервный фонд 110338 98670
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
-180555 0

24 Переоценка основных средств 1252626 1255640
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 

лет
538498 313787

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 498219 233366
27 Всего источников собственных средств 5866746 3804052

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1509524 1823092
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 649532 265317

Председатель Правления 
Главный бухгалтер
М.П.

Код формы 0409808 
Квартальная

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный
период

Данные на 
соответст

вующую дату 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 

в том числе:
4747713 2291983 7039696

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

1351145 471630 1822775

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

1350531 471630 1822161

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

614 0 614

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного 
капитала неакционерных кредитных организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 551444 1273401 1824845
1.4 Резервный фонд кредитной организации 98670 11668 110338

1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 399112 335077 734189

1.5.1. прошлых лет 313603 224895 538498
1.5.2. отчетного года 85509 1 10182 195691
1.6 Нематериальные активы 0 7 7
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) по остаточной стоимости
1119548 200460 1320008

1.8 Источники (часть источников) капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)

10.0 X 10.0

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)

19.0 X 19.7

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

717350 661055 1378405

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

650522 702573 1353095

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

51909 -35925 15984

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным 
сделкам

14919 -5593 9326

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 °І

* Отчет о движении денежных средств, представлен без сопоставимых данных за 2007 г. в 
связи с отсутствием требования Банка России о составлении отчета о движении денежных средств за 
2007 г.

Пухов В.И.
Морозов о, В,___

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

(/порядковый номер)
БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 
на 1 января 2009 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерцииибизнесу"____

Город^Екатеринбург>ул,Куйбьішева175
Код формы 0409813

Председатель Правления
Главный бухгалтер

МП.
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 2008 год
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество

Почтовый адрес 620026. Российская Федерация. Свердловская область.__________
город Екатеринбург, ул.Куйбышева,75__

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая 

тыс. руб.

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

Номер

п/п

Наименование статьи Данные 
за 

отчетный 
период

Данные за 
соответст

вующий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
5380462 2888714

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 300178 177508
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 4915329 2519859
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 164955 191347
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
2485589 1817928

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 464971 247158
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 1802297 1297333
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 218321 273437
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 2894873 1070786
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, 
в том числе:

-670448 0

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-47571 0

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

2224425 1070786

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

-25673 727

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

-6176 0

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

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 169471 47989
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 7 5878
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 629 0
12 Комиссионные доходы 695960 970317
13 Комиссионные расходы 126602 59979
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 9319 -364378
17 Прочие операционные доходы 83213 75742
18 Чистые доходы (расходы) 3024573 1747082
19 Операционные расходы 2224985 1248581
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 799588 498501
21 Начисленные (уплаченные) налоги 301369 265135
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 498219 233366
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 

дивидендов
0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 498219 233366

Годовая
Процент

Номер 
п/п

Наименование показателя Норматив- 
ное 
значение

Фактическое значение
на отчетную 
дату

на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Достаточность собственных средств (капитала) 

банка (Н1)
10 19.7 19.0

2 Показатель мгновенной ликвидности банка 
(Н2)

15 84.1 40.4

3 Показатель текущей ликвидности банка (НЗ) 50 65.8 86.8
4 Показатель долгосрочной ликвидности банка 

(Н4)
120 60.2 69.0

5 Показатель максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6)

25 Макси
мальное

23.0 Макси
мальное

16.3

Мини
мальное

1.6 Мини
мальное

0.5

6 Показатель максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)

800 157.6 151.0

7 Показатель максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)

50 13.6 7.6

8 Показатель совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)

3 1.0 1.3

9 Показатель использования собственных 
средств (капитала) банка для приобретения 
акций (долей) других юридических лиц (Н12)

25 0.0 0.0

10 Показатель соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме обязательств РНКО 
(Н15)

0 0 0

11 Показатель максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам - участникам 
расчетов на завершение расчетов (Н16)

0 0 0

12 Показатель предоставления РНКО от своего 
имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов - участников расчетов 
(Н16.1)

0 0 0

13 Показатель минимального соотношения 
размера предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и собственных средств 
(капитала) (Н17)

0 0 0

14 Показатель минимального оотношения размера 
ипотечного покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием (Н18)

0 0 0

15 Показатель максимального соотношения 
совокупной суммы обязательств кредитной 
организации - эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным 
покрытием, и собственных средств (капитала) 
(Н19)

0 0 0

Председатель Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Морозов О.В.____
м.п.

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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма)

На 1 января 2009 года
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерныйкоммерческийбанксодействиякоммерцииибизнесу"____
ОАО«_СКБ^банк>> „

Почтовый адрес 620026. Российская Федерация. Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбыщева. 75__

код формы 0409814
Г одовая 

тыс. руб.

Но
мер 
п/п

Наименование статей

Денеж

ные 

потоки 

за отчет

ный 

период

Денежн ые 

потоки за 

предыду

щий 

отчетны й 

период (·)

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в 

операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной 

деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, 
всего, 
в том числе:

451145

1.1.1 Проценты полученноіе 5158975
1.1.2 Проценты уплаченные -2614364
1.1.3 Комиссии полученные 664620
1.1.4 Комиссии уплаченные -126602
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, имеющимися в наличии для продажи

-19496

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валюгой 169478
1.1.8 Прочие операционные доходы 81552
1.1.9 Операционные расходы -2358162

1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 341752

1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных 
активов и обязательств, всего, 
в том числе:

1286683

1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в 
Банке России

260705

1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1153829

1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -334094
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -6249356
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -295573
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам 

Банка России
6268000

1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -1245342
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных 

организаций)
4351697

1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -2869735

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 246552

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1+ ст.1.2) 1737828
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в 

инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 

относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
-1943961

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии 
для продажи"

-128689

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения"

21621

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения"

0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
материал ьных запасов

10748

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов

-1351

2.7 Дивиденды полученные 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2041632
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в 

финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1745031
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленныху акционеров 

(участников)
0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников)

0

3.4 Выплаченные дивиденды -2404
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1742627
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по 

отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты

0

5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1438823
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2062895
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3501718

Председатель Правления
Главный бухгалтер

М.П.

ПуховВИ
Морозов О.В.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 
открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" ОАО "СКБ-банк" отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008г. и результаты ее финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008г. включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Екатеринбургский Аудит-Центр"_______

лицензия № Е 000455
дата выдачи лицензии 25 ИЮНЯ 2ОО2.Г-РДЭ
срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года 
наименование органа, выдавшего лицензию

-■Минист,ер.стар 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

М.П.
Банковская отчетность

Кед 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 2009 года

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

ОАО «СКБ-банк»__
Почтовый адрес 620026. Российская Федерация. Свердловская область.___________

Квартал ьная/Г одовая 
тыс.руб.

Номер 
п/п

Статьи консолидированного балансового отчета Данные 
на 

отчетную 
дату

Данные за 
соответствую

щий период 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1582900 1378240
2 Средства кредитных организаций в центральных банках 1954533 981075

2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 1954533 684655

2.1.1 Обязательные резервы 35715 296420
3 Средства в кредитных организациях 685670 351576
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
0 1182402

5 Чистая ссудная задолженность 29903725 24017712
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи
2267469 189000

7 Инвестиции в зависимую организацию 0 0
8 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
0 21938

9 Положительная деловая репутация 0 0
10

1
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2748340 2689998

11 Прочие активы 792882 431070
12 Всего активов 39935519 31243011
I I ПАССИВЫ
13 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 6268000 0

13.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

6268000 0

14 Средства кредитных организаций 1186649 2431991
15 Средства клиентов (некредитных организаций) 24774253 20431391

15.1 Вклады физических лиц 13721610 8599753
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

17 Выпущенные долговые обязательства 1420580 4310416
18 Прочие обязательства 406983 241152
19 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного ха р-ра, прочим возможным 
потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

9326 22284

20 Всего обязательств 34065791 27437234
I I I ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
21 Средства акционеров (участников) 1822775 1351145

21.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1822161 1350531
21.2 Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
21.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
0 0

22 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0

23 Эмиссионный доход 1824845 551444
24 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
-180555 0

25 Переоценка основных средств 1252626 1255640
26 Переоценка активов и обязательств участников группы - 

нерезидентов
0 0

27 Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые 
убытки прошлых лет)

650561 414174

28 Прибыль (убыток) за отчетный период 499476 233374
29 Всего источников собственных средств группы 5869728 3805777
30 Доля малых акционеров (участников) 0 0

30.1 Доля источников собственных средств, принадлежащая 
малым акционерам (участникам)

0 0

31.2 Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая 
(принадлежащий) малым акционерам (участникам)

0 0

31 Всего источников собственных средств 5869728 3805777
32 Всего пассивов 39935519 31243011
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства 1498626 1823092
34 Выданные гарантии и поручительства 649532 265317

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

М.П.

(Окончание на 7-й стр.).

Пухов В.И.
Морозов О.В.__
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Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
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Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

за 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.

Квартальная/Годовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п

Статьи консолидированного 
отчета о прибылях и убытках

Данные 
на 

отчетную 
дату

Данные за 
соответ

ствующий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего,в том числе: 5412213 2877353

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 300178 177508

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 
организациям) 4872168 2472605

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 74912 35893
1.4 От вложений в ценные бумаги 164955 191347
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 2503963 1792160

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 484733 221390

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитным 
организациям) 1800909 1297333

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 218321 273437
3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 2908250 1085193

4

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

-670448 0

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -47571 0

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

2237802 1085193

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

-25673 714

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -6176 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 169471 47989

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 7 5894

10.1 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 
участников группы - нерезидентов 0 0

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 629 0
12 Комиссионные доходы 695937 970304
13 Комиссионные расходы 126602 59979
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 9319 -364378
17 Прочие операционные доходы 92969 75833
18 Чистые доходы (расходы) 3047683 1761570
19 Операционные расходы 2244188 1257978
20 Чистые доходы от нефинансовой деятельности 0 0
21 Прибыль до налогообложения 803495 503592
22 Начисленные (уплаченные) налоги 304019 270218
23 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после 

налогообложения 0 0
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 499476 233374

24.1 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) 
группе 499476 233374

24.2 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) 
малым акционерам (участникам) 0 0

Председатель Правления

Главный бухгалтер

МП.

Пухов В.И.

Морозов О.В.

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

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) 
ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 января 2009 года

Наименование головной 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 
Годовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные 
на 

отчетную 
дату

Данные за 
соответ

ствующий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
1 Состав участников банковской (консолидированной) 

группы
1.1 открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" (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. 7189736 4755331
2.2 Нормативное значение показателя достаточности 

собственных средств, процентов
10.0 10.0

2.3 Фактическое значение показателя достаточности 
собственных средств, процентов

20.2 19.1

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

1378405 717350

Председатель Правления
Главный бухгалтер 

МП.

Пухов В.И.
Морозов О.В.

По нашему мнению, консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность консолидированной 
группы - открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО "СКБ-банк" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2008г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2008г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Екатеринбургский Аѵдит-Центо" 

лицензия № 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

М.П.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ПОРЯДКЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровыми но
мерами 66:25:00 00 000:0030, 66:25:00 00 000:0189 (земли ТОО «Ключи», ТОО 
«Урожай) из земель сельскохозяйственного назначения по вопросу согласования 
местоположения границ участка, выделяемого в счёт земельной доли

Повестка: выделение участникам долевой собственности Рождественской Юлии 
Владимировне, Красноперовой Татьяне Андреевне в счёт земельных долей на зе
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, из земель бывшего ТОО 
«Урожай», ТОО «Ключи», принадлежащих им на праве собственности.

1. Рождественская Ю.В. намерена выделить: А) земельный участок общей площадью 
19,24 га (на схеме местоположение предполагаемого участка обозначено цифрой 
1 со штрихом). Выделяемый участок расположен севернее деревни Ключи на «Даль
нем поле», с севера граничит с земельным участком, выделяемым министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в счёт земельной 
доли, с запада с участком Партина В.А., с юго-востока с землями запаса урочища «Кад- 
никовский», с юга граничит с земельным участком Санокиной Е.Г. Б) земельный участок 
общей площадью 8,47 га (на схеме местоположение предполагаемого участка обо
значено цифрой 2 со штрихом) из земель бывшего ТОО «Урожай», севернее дер. Клю
чи, с севера граничит с участком Никулиной С.А., с запада граничит с участком долевой 
собственности бывших участников ТОО «Урожай», с северо-запада граничит с участком, 
выделяемым Красноперовой Т.А., с востока с участком Манчакидис Т.В.

2. Красноперова Т.А. намерена выделить земельный участок общей площадью 3,26 
га: часть 1: площадью 2,4 га из земель бывшего ТОО «Урожай», севернее дер. Ключи, 
с севера граничит с участком, выделяемым Рождественской Ю.В., с запада граничит с 
землями запаса ур. «Кадниковский», с севера граничит с участком долевой собственно
сти бывших участников ТОО «Урожай» (на схеме местоположение предполагаемого 
участка обозначено цифрой 3 со штрихом).

Часть 2: площадью 0,765 га из земель бывшего ТОО «Урожай», севернее дер. Ключи, 
с юга граничит с участком Тагирова В.В., с северо-запада граничит с участком Гилевой

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» Межрегиональное управ
ление Рособоронзаказа по УрФО 15 апреля 2009 года объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации:

заместитель начальника отдела контроля размещения и исполнения государ
ственного оборонного заказа в части тылового обеспечения и капитального строи
тельства.

Подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых к претен
дентам на замещение вакантной должности, находится на официальном сайте Рособо
ронзаказа www.fsoz.gov.ru.

Все претенденты должны уверенно работать на ПК.
К участию в конкурсе допускаются граждане РФ (государственные служащие), достиг

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие квали
фикационным требованиям.

Условия прохождения гражданской службы установлены Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо в течение 30 дней со дня объявления конкурса в 
газете «Областная газета» представить в конкурсную комиссию документы по адресу:

620014, г.Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3/ул. 8 Марта, д. 5 (4-й этаж), Межре
гиональное управление Рособоронзаказа по УрФО.

Контактные телефоны: (343) 371 -39-89 (тел/факс), 380-27-53.
Подробная информация на сайте в Интернете www. fsoz. aov. ru

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» 
извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 26 июня 2009 г. в 15.00.
Место проведения общего собрания: ул. Бориса Ельцина, 1, 

комната оперативных совещаний.
Начало регистрации участников собрания: 14.30.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Повестка дня:

1.06 утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от
чёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Екатеринбургская элек
тросетевая компания» по результатам 2008 финансового года.

2.0 распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Ека
теринбургская электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года.

3.06 избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая ком
пания».

4.06 избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания».

5.06 утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
С информацией, предоставляемой участникам внеочередного общего собрания акцио

неров, можно ознакомиться с 05 июня по 25 июня 2009 г., кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната 425.

Дата составления списка акционеров для участия в собрании - 25 мая 2009 г.
Телефоны для справок: (343) 359-09-64, 359-00-61.

Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

В производстве Кировского районного суда г.Екатеринбурга находится граждан
ское дело по заявлению ЗАО «Научно-производственное предприятие «Электронные 
информационные системы» о признании простых векселей: ГБ6016365 номинальной 
стоимостью 500 000 рублей, ГБ 6016364 номинальной стоимостью 500 000 рублей, 
ГБ 6016363 номинальной стоимостью 500 000 рублей, ГБ 6016362 номинальной сто
имостью 500 000 рублей, ГБ 6016361 номинальной стоимостью 500 000 рублей, ГБ 
6016360 номинальной стоимостью 500 000 рублей, ГБ 6016359 номинальной стои
мостью 500 000 рублей, ГБ 6016358 номинальной стоимостью 500 000 рублей, ГБ 
6016357 номинальной стоимостью 500 000 рублей, ГБ 6016356 номинальной стои
мостью 490 000 рублей, выданные ОАО «УРСА Банк», недействительными и вос
становления прав по ним за ЗАО «НПП «ЭИС» (местонахождение: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, тел. (343) 263-74-80).

Предлагаем держателю вышеперечисленных векселей заявить о своих правах в 
Кировский районный суд г.Екатеринбурга в течение трёх месяцев со дня опублико
вания настоящих сведений.

Совет директоров ОАО «АККИП» сообщает, что 24 апреля 2009 г. принято реше
ние Совета директоров ОАО «АККИП» о расторжении по соглашению сторон догово
ра на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 27/1 ф-243 от 
30.12.2002 г., заключённого между ОАО «АККИП» и ООО «Волжско-Уралосибирский 
регистратор». Договор № 27/1 ф-243 от 30.12.2002 г. прекращает действие 25 июня 
2009 г.

Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра получить от регистратора 
ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор» справки о записях, проведённых по их 
лицевым счетам данным регистратором в хронологическом порядке. Местонахож
дение ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор»: 450030, г.Уфа, Индустри
альное шоссе, 119. Почтовый адрес тот же.

Совет директоров ОАО «АККИП» утвердил нового регистратора - Уфимский фи
лиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», 
место нахождения: 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119. Почтовый адрес 
тот же. ИНН 7707179242, КПП 27343001.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором - 
26 июня 2009 г.

Я, ПЛОТНИКОВА Валентина Степановна, проживающая в г.Екатеринбурге, 
ул. Амундсена, д. 53, кв. 117, выделяю земельный участок площадью 3,26 га, на
ходящийся по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысерт- 
ский район, примерно 2,5 км юго-восточнее с.Черданцево, кадастровый номер 
66:25:1331001:34, граничащий с: ГУСО «Сысертское лесничество», землями 
Трусова Е.И., Зайцева, землями запаса бывшего совхоза «Кадниковский», ЖСК 
«Звезда».

Земельный участок 3,26 га выделяется для ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства.

Возражения принимаются 
от остальных участников до
левой собственности по адре
су: 620146, г.Екатеринбург, 
ул. Амундсена, д. 53, кв. 117, 
только в письменной форме в 
течение одного месяца со дня 
опубликования объявления.

Е.В., с востока граничит с участком Кузнецова Ю.Д. (на схеме обозначен цифрой 4).
Кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка 

проводятся межевой организацией ООО «Ракурс» Голосование производится в за
очном порядке путём направления голоса «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по адре
су: г.Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 4, оф. 5 с обязательным приложением нотари
ально заверенных копий правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, 
подтверждающих право на земельную долю, документа, удостоверяющего личность 
участника, доверенностей от представителей. В случае отсутствия отказа от участия в 
голосовании, а также при отсутствии обоснованных возражений (голос «ПРОТИВ») о вы
делении земельного участка, местоположение выделяемого участка и его границ счи
тается согласованным, а решение общего собрания принятым. Голоса направляются в 
течение 30 дней с момента публикации настоящего сообщения. Голоса, направленные 
почтой, учитываются с учётом прохождения почтовых отправлений по Свердловской 
обл., т.е. в течение 10 дней с момента их направления.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, ВОЛОДИН Владимир Викторович, действуя в интересах (на основании 
доверенностей, выданных нотариусом Артинского района Хазьяновой Ольгой Иванов
ной, а также свидетельств о праве собственности на земельные доли в праве общей до
левой собственности земельного участка общей площадью 6532 гектара, находящегося в 
Свердловской области, Артинском районе, КСП «Бардымское» и имеющего кадастровый 
номер 66:03:0000000:18) следующих граждан: Никифорова Василия, 14.02.1926 года 
рождения, Малых Алёны Тимергазиевны, 02.07.1974 г. р., Мишиной Татьяны Валерьев
ны, 04.09.1970 г. р., Власовой Галины Григорьевны, 11.11.1950 г. р., Мишина Станислава 
Ивановича, 29.05.1967 г. р., Овчинникова Михаила Васильевича, 29.05.1956 г. р., Ивано
вой Ульяны Петровны, 10.01.1939 г.р., Некрасовой Евдокии Кирилловны, 01.01.1933 г. р., 
Марьиной Марии Степановны, 19.07.1936 г. р., Саранчук Марии Григорьевны, 01.04.1932 
г. р., Саранчука Владимира Николаевича, 01.09.1962 г. р., Николина Игоря Никитича, 
24.03.1973 г. р., сообщаю участникам долевой собственности и их 
наследникам, как реализовавшим право на земельную долю, так и 
не воспользовавшимся таковым, о намерении выделить в натуре 
земельные доли в счёт долей в праве общей долевой собствен
ности площадью 98,4 гектара, расположенные: 1) в 430 метрах на 
северо-запад от населённого пункта деревни Верхний Бардым, 
слева от автодороги В. Бардым - Головино; 2) в 1100 м на север от 
д. В. Бардым; 3) в 2000 м на север отд. В. Бардым; 4) в 2400 метрах 
на юго-восток отд. Верхний Бардым.

Местоположение земельных участков выделено на общей 
схеме земельного участка.

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб
ственности, их наследников и иных лиц, обладающих первоочеред
ным правом обращения в собственность выделяемого земельного 
участка, принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего объявления по адресу: 620014, Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул. Попова, 13/Сакко и Ванцетти, 54, 
4-й этаж.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1 от 19.05.2009 г.
Протокол подписан всеми членами комиссии.
Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью «ЭФЕС».
Почтовый адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Педагогическая, 5а.
Телефон: (343) 378-86-88.
Сведения о государственном заказчике: Свердловское областное государствен

ное учреждение «Центр социальной адаптации лиц без определённого места жительства 
и занятий».

Источник финансирования заказа: бюджет субъекта Российской Федерации.
Вид работ: строительные работы.
Предмет контракта: выполнение функций Генерального подрядчика на реконструк

цию здания «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и 
занятий» в пос. Лебяжье Каменского района Свердловской области.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г.Екатеринбург, 
ул. Педагогическая, 5а, 19 мая 2009 года в 16.00 местного времени.

Участники, не допущенные к участию в аукционе: ООО «Универсал-2000», причи
на: несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе 
(в соответствии с ч. 2. ст. 35 ФЗ РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд»;

- отсутствует решение об одобрении крупной сделки;
- представленные документы по отчётности за 2008 год (формы бухгалтерской отчёт

ности № 1 и № 2) не соответствуют данной организации по названию и отметке в прото
коле приёма налоговой инспекции.

Участники, допущенные к участию в аукционе: ООО «СК «СтройИнвест».
Сведения о победителе аукциона: аукцион признан несостоявшимся.

Совет директоров ОАО «Корпорация Посох» сообщает, что 23 апреля 2009 г. приня
то решение Совета директоров ОАО «Корпорация Посох» о расторжении по соглашению 
сторон договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 27/1 
ф-244 от 30.12.2002 г., заключённого между ОАО «Корпорация Посох» и ООО «Волжско- 
Уралосибирский регистратор». Договор № 27/1 ф-244 от 30.12.2002 г. прекращает дей
ствие 25 июня 2009 г.

Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра получить от регистратора ООО 
«Волжско-Уралосибирский регистратор» справки о записях, проведённых по их лицевым 
счетам данным регистратором в хронологическом порядке.

Местонахождение ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор»: 450030, 
г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119. Почтовый адрес тот же.

Совет директоров ОАО «Корпорация Посох» утвердил нового регистратора - Уфим
ский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество 
«СТАТУС», место нахождения: 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119. Почто
вый адрес тот же. ИНН 7707179242, КПП 27343001.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором - 
26 июня 2009 г.

ЕФ ОАО «ВСК» просит считать указанные полисы недействительными:
ИТ 033560 ДМ 427537 ААА 0292018327
ИТ 033561 ДМ 427538 ААА 0292018328
ИХ 039804 ДМ 427539 ААА 0292018329
ИХ 039806 ДМ 427541 ААА 0292018331
ИХ 039807 ДМ 427544 ААА 0292018332
ИК 085661 ДМ 427545 ААА 0292018337
ИК 085672 ДМ 427547 ААА 0292018338
ИК 085673 ДМ 427550 ААА 0292018339
ИК 085674 VL 888373 ААА 0292018513
ИК 085675 VL 888374 ААА 0403523464
ИК 085676 VL 888379 ААА 0403523465
ИК 085677 VL 888380 ААА 0403523466
ИК 085678 ААА 0142489102 ААА 0403523467
ИК 085679 ААА 0142489103 ААА 0438634809
ИК 085688 ААА 0142489106 ААА 0438634814
НС 325339 ААА 0142489107 ААА 0438634815
НС 325340 ААА 0142489108 ААА 0138693884
НС 325341 ААА 0403523928 ААА 0403523709
НС 325342 ААА 0403523929 ААА 0403523710
НС 325343 ААА 0403523930 ААА 0403523715
НС 325344 ААА 0403523931 ААА 0403548052
НС 325345 ААА 0447895392 ААА 0403548063
НС 325346 ААА 0447895408 ААА 0443352530
НС 325366 ААА 0447895412 ААА 0403528419
НС 325367 ААА 0447895966 ААА 0403528421
НС 325368 ААА 0403528747 ААА 0403528422
НС 325369 ААА 0403528748 ААА 0403523513
ДМ 427535 ААА 0403523021 ААА 0445756925
ДМ 427536 ААА 0403523022 ААА 0138693890

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий № 0036500 от 08.09.2004 
г. на имя ВОРОНОВА Ильи Вячеславовича считать недействительным.

http://www.fsoz.gov.ru
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Из постановления 
правительства 

Свердловской области 
от 20.03.2009 г.: 

«Передать безвозмездно 
в собственность местной 

православной 
религиозной 

организации Приход 
во имя святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

г.Нижний Тагил 
Свердловской области 

Екатеринбургской епархии 
Русской Православной 

церкви (Московский 
патриархат) объект куль

турного наследия - 
«Церковь Александра 

Невского», 
расположенный 

по адресу: Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, 

ул.Совхозная, д.5, 
литер А».

ИМЯ И ОБРАЗ
Вересовая гора, что на Тальянке, не самая высокая в Нижнем Та

гиле. Но, пожалуй, она чаще других притягивает взгляды. Потому что 
с Вересовой глядит на окружение изб и огородов и дальше, на город
ские кварталы и заводские трубы, дивной красоты храм. Он крепкий 
и плечистый, стройный и строгий. Без излишеств. Но корону свою - 
большой центральный шатёр и четыре малых - несёт с горделивым 
достоинством. «Коронованный» силуэт то красуется на фоне озарён
ного восходом неба, то, отражаясь в городском пруду, будто всплыва
ет из неведомых глубин.

Можно понять протоиерея Геннадия Ведерникова, который уже 
третий десяток лет крепко привязан к Александро-Невской церкви. 
Он видел её оттуда, откуда мало кому довелось. С небес. Пацанам из 
северных уральских городов перед воинским призывом устроили ста
жировку в Нижнем Тагиле, на аэродроме ДОСААФ. Поднимали их на 
самолётике под облака и даже с парашютом прыгать дозволяли. Когда 
самолёт описывал круг, Гена Ведерников, старшеклассник из Волчан
ска, глаз не сводил с каменного чуда, будто совершающего медлен
ное кружение.

Красиво! Но... Краевед Иван Коверда, проведший детальное изуче
ние судьбы Александро-Невской церкви, написал в своём исследова
нии: «Тем, кто любовался издалека, трудно представить, как страшно 
она выглядела изнутри: хлам, сбитая штукатурка, похабные надпи
си»...

А когда-то на Вересовую
Ты так празднично вознесла
Завершенья свои шатровые -
Изумрудные купола.

И малиново благородные
Звоны плавали над тайгой,
Переполненные народными
И надеждою, и тоской.

А сегодня молчишь, распятая.
Так величественно молчишь.
И пожаром зари объятая,
Над Тагилом моим паришь.
Это уже Владимир Чугунов, тагильский поэт, также один из болею

щих за судьбу Александро-Невской церкви. Вскоре к их армии при
соединится и Геннадий Ведерников. Для него слились воедино Имя 
и Образ:

-Я с детства был влюблён в Александра Невского - с уроков исто
рии, когда впервые узнал, какой это был смелый, талантливый вождь 
русского народа. Ещё сильнее проникся уважением, когда увидел его 
лик в церкви, на своей малой родине. И полководец, и святой!

В Нижнем Тагиле он почувствовал острое желание сделать всё воз
можное, чтобы над рабочим городом снова встал в строй защитников 
Русской земли святой благоверный князь.

Здесь Геннадий укоренился уже на священнической стезе. Служил 
в соборе Казанской иконы Божией Матери. Скромном, деревянном. 
Каменные демидовские храмы в 30-е годы XX века были варварски 
разрушены. И Александро-Невская церковь несколько раз оказыва
лась на грани гибели. В 70-е годы, считает отец Геннадий, храм во имя 
князя-воина именно воины и спасли:

-Недалеко от города базировалась военная эскадрилья, перехват
чики летали. Когда командиры узнали о предполагаемом сносе храма, 
то заявили: «Ни в коем случае! Это наша топографическая отметка, 
основной ориентир. Господствующая высота». И храм остался жить.

А потом угрозой для его жизни стал пожар: загорелись купола, на
чиная с центрального. Едва их отстояли. Отец Геннадий эту беду пред
чувствовал:

-Незадолго до пожара видел сон, что по горе раскиданы брёвна, 
доски. И я тут занимаюсь какими-то хозяйственными делами. Это во 
сне. Я и наяву приходил на эти развалины. Душа болела за гибнущую 
красоту. Господь меня сюда привёл.

Для Геннадия храм стал господствующей высотой не только в то
пографическом, но и духовном смысле. Картину разрухи дополняли 
полуразрушенные строительные леса. У городского управления куль
туры было намерение превратить храм в отдел краеведческого музея, 
разместив здесь экспозицию или обсерваторию. Одни монтировали 
леса, а другие их растаскивали. Обычная российская бесхозяйствен
ность? Обычная ли?

КАК РОЖДАЛСЯ ХРАМ
Как только стало известно об отмене крепостного права, в Ниж

нем Тагиле началось движение заводских служащих и купечества 
за строительство храма в память об этом событии. В благодарность 
царю-освободителю Александру II (кстати, в статусе цесаревича он 
побывал в Нижнем Тагиле), решено было посвятить храм небесному 
покровителю императора, святому благоверному князю Александру 
Невскому.

Организовать сбор пожертвований, а потом и сами работы взялся 
Дмитрий Шорин, главный заводской кассир, а также краевед, архео
лог, знаток минералогии и живописи, по словам Мамина-Сибиряка, 
«человек вполне редкий, как встречаются редкие камни». Экономили 
на всём. Сами организовали выделку кирпича, скупали чугун, собран
ный в отвалах, плиты для пола привезли из Кушвы, где они оказались 
подешевле.

Всё было кстати - и тысячи рублей от заводовладельца, и безымян
ные взносы, и медяки из кружечного сбора, и труд «во славу Божию» 
резчиков, художников, позолотчиков - бескорыстный или за половин
ную плату. И образ Александра Невского в дорогой ризе, присланный 
из Санкт-Петербурга архимандритом Израилем, тагильским урожен
цем.

Долгих шестнадцать лет строился храм. Знатоки церковной архи
тектуры находят в этом творении пермского архитектора Т.Нельсона- 
Гирста сходство с кафедральным собором Александра Невского в 
Париже, главным православным храмом Франции. Его строительство 
завершилось в 1861 году, когда тагильский храм только замышлялся. 
И не исключено, что Нельсон-Гирст взял за образец парижский проект 
профессора Академии художеств Романа Кузьмина. Правда, в Париже 
употреблён для стен природный белый камень, украшенный резьбой, 
а в Нижнем Тагиле - кирпич местной выделки. Зато уральское строи
тельство обошлось в 25 раз дешевле парижского.

Разные судьбы достались храмам-«тёзкам». Когда на Вересо
вой горе высились осквернённые, пугающие своей пустотой руи
ны, под шатры на улице Дарю стекались русские парижане, чтобы 
проводить в последний путь Фёдора Шаляпина, Василия Кандин
ского, Ивана Бунина, Александра Галича, Андрея Тарковского. 
Возведённый на пожертвования частных лиц, в основном - рус
ских, Свято-Александро-Невский кафедральный собор в сердце 
Парижа включён в список исторических памятников Франции, на
ходящихся под защитой государства и получающих государствен
ную дотацию.

ЗДЕСЬ ПРОШЛА ЛИНИЯ ФРОНТА
...Начало XX века не предвещало гальянской церкви ничего дурно

го. Далеко разносился благовест с Вересовой горы. Всегда хватало 
желающих взойти навстречу этому зову. Особенно праздничным было 
30 августа, день памяти великого новгородского князя. Тогда к Алек
сандровской церкви тянулся православный люд с ближних гальянских 
кварталов, из доступных для пешего хода деревень, из центра завод
ского поселения. Подходы к церкви украшали деревцами, арками, за
жигали свечи и лампадки.

Около четырёх тысяч постоянных прихожан были приписаны к 
Александро-Невскому храму. В церковно-приходской школе обуча
лось 40 мальчиков и девочек, был свой хор. При храме работала ре

месленная мастерская, хорошо получалось, например, плетение су
мок.

Александро-Невский, как и другие тагильские храмы, достойно 
выдержал испытание Первой мировой войной. В августе 1915 года 
в уральский город прибыли более ста беженцев, жителей Риги. Рус
ские, поляки, литовцы, латыши. Не все православные. Но двадцать 
тагильских священников пришли им на помощь. Прихожане и свя
щеннослужители собирали средства беженцам и на военные нуж
ды.

Первый удар по храму Александра Невского нанесла Граждан
ская война: он стал местом военных действий, по нему прошла ли
ния фронта. В верхней части церкви расположился наблюдательный 
пункт белой армии. Из-за пруда била красная артиллерия. Один сна
ряд вонзился в стену, другой повредил свод окна в подкупольном 
барабане.

Пока хозяевами города были белые, церковь успели подремонти
ровать, заложить кирпичом окно, где «рана» в своде грозила обруше
нием центрального купола. Храм продолжил жить и при новой власти. 
Чему он во многом обязан отцу и сыну Черепановым, Всеволоду и 
Леониду, в монашестве - Льву, священнослужителям, твёрдым духом 
и крепким верой. Когда отец Лев вернулся из ссылки в Нижний Тагил, 
ему запретили служить. Он стал регентом церковного хора - приго
дились его прекрасные музыкальные способности. В 1935 году он в 
третий раз был арестован, а потом расстрелян.

20 мая 1939 года президиум горсовета принял постановление о за
крытии Александро-Невской церкви, «учитывая ходатайство граждан 
Ленинского райсовета в количестве 6000 человек».

Шесть тысяч человек? Подписи собирали или по головам считали? 
Скорее всего, ни то, ни другое. Волевое решение под видом «воли на
рода», как многие в те времена. Изъяли колокола, «золочанку» и «се
ребрянку» - ризы с икон, богослужебные чаши. Посчитали дорожки, 
ковры, мебель. Лики на иконах и фресках, с точки зрения новых хо
зяев, ценности не представляли и стали мишенями: по ним стреляли 
из пистолетов. При реставрации придётся вытащить множество пуль, 
ликвидировать неразорвавшийся снаряд.

Насчёт применения высвобожденного здания решения принима
лись скорые и переменчивые. Организовать дом пионеров? Тогда ру
бим топором богослужебные книги, вредные для пионеров, и вместе

■ ДОРОГА К ХРАМУ

Господствующая

высота

с иконами несём их в школу... на растопку. А может, лучше устроить 
гараж? Ломаем паперть, разбираем пол, чтобы машины заезжали бес
препятственно.

До машин дело не дошло, зато беспрепятственно гуляли коровы, 
пока обезображенное строение не завалили дустом, предназначен
ным для опыления окрестных полей.

КАК ВОЗРОЖДАЛСЯ ХРАМ
Так и жил уральский собрат парижского шедевра, пока над Нижним 

Тагилом не закружили ветры демократии. ЭКО, «Мемориал», «Очище
ние», «Возрождение». У каждой из этих общественных организаций 
были свои цели и свои лозунги. «Но все они хотели делать что-то до
брое», - говорит отец Геннадий. В 1988 году общественный комитет 
«Возрождение» начал сбор подписей за передачу верующим полураз
рушенного храма. Впрочем, и верующие не дремали. С благословения 
владыки Мелхиседека организовали приход, обратились с ходатай
ством о передаче храма в городскую администрацию.

-Мы сделали это грамотно и мягко, - говорит отец Геннадий. - 
Напомнили, что приближается 1000-летие крещения Руси, что город 
большой, а церковь всего одна...

А ещё они обещали: «При положительном решении нашей прось
бы мы готовы и обязуемся восстановить прежний образ Александро- 
Невской церкви, использовать её по назначению и хранить как памят- 
никХІХвека». И приложили к документу 3000 подписей. Собранных, не 
мифических.

Ответ был положительным. А завершался он такими словами: «Ру
ководство и организацию работ поручено осуществлять священнику 
Казанского собора Геннадию Ивановичу Ведерникову». Забегая впе
рёд, скажем: и обещание, и поручение были выполнены. Как говорит 
отец Геннадий, это была общегородская стройка:

-Как только стало известно, что храм передан в руки верующих, к 
нам пошли люди. Спрашивали, чем помочь. Организации, предпри
ятия откликались поначалу неохотно. В то время там парторги, ком
сорги были. Партия ещё оставалась в силе. Люди осторожничали. Но 
всё же находились добровольцы, в основном пожилые. Первым делом 
выносили из церкви дуст. Он слежался, приходилось его разбивать. 
Бабушки насыпали его в вёдра и несли. Ядохимикат сильнейший. Лю
дей тошнило. Были отравления. Мы потом увидели: под кучей дуста 
камень стал красным.

Была постоянная группа из пожилых людей. А кто-то приходил не
надолго, на пару часов. На месте организовали горячее питание. Очаг 
сложили и стол поставили длинный, на много едоков. Продукты прино
сили из дома или покупали вскладчину. И варили обед на всех. Потом 

построили тёплую сторожку, пробурили скважину. За зиму отремон
тировали отопительную систему, настелили двойные полы, поставили 
окна, двери, хоры, временный иконостас. Молодёжь тоже приходила 
поработать.

-Да она и сейчас приходит, - говорит отец Геннадий. - Помогают 
нам. И мы им помогаем: возим их в Верхотурье, на Ганину Яму. Со
вместно праздники проводим. Взаимообогащаемся.

В начале возрождения особо помогли молодые рабочие железно
дорожного цеха Нижнетагильского металлургического комбината. Для 
центрального купола, пострадавшего от пожара, пришлось сварить 
металлический каркас. Когда бригада поднимала его стотонным кра
ном, в церкви под разрушенным куполом молились за успех операции 
самые преданные прихожане. И отец Геннадий был с ними.

«СВЯТЫЙ БОЖЕ, ПОМИЛУЙ НАС»
Когда в Александро-Невской церкви впервые запели колокола, на 

другой стороне пруда, в центре города, были люди, которые встали на 
колени и молились, обратив лица к звонам.

Первый молебен, благодарственный, прозвучал в ещё не очищен
ном храме. Потом приезжал владыка Мелхиседек, тоже молился. А 
однажды под высоким шатром храма зазвучал могучий бас народного 
артиста Советского Союза Бориса Штоколова: «Святый Боже, святый 
крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!».

Естественный вопрос: кто помогал транспортом, стройматериала
ми, деньгами? Естественный ответ: благотворители. В числе первых 
сделал взнос на реставрацию церкви, 30 тысяч рублей, коллектив Вы
сокогорского железного рудника.

Г.Ведерников называет длинный список руководителей, нынешних 
и бывших, которые помогали храму: Юрий Комратов, Николай Малых, 
Александр Гердт, Валерий Солдатов, Олег Сохранное, Анатолий Соло
вьёв, Аркадий Смелянский, другие руководители производств и пред
приниматели.

Добровольцы возрождения храма не только работали самоотвер
женно и бескорыстно, но и пускали шапку по кругу, добавляя к трудо
вому вкладу ещё и финансовый. Сбор средств шёл и в другом приходе 
- Казанском. Напомним, что в соборе Казанской Божией Матери слу
жил отец Геннадий Ведерников, пока не возглавил клир Александро- 
Невского храма.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНЬ
На этом посту озаботился он и тем, чтобы вернуть хотя бы часть, на

ходившихся здесь ценностей. В городской газете появилась заметка 
об алтарном престоле каслинского литья, который когда-то подарил 
Александро-Невской церкви купец Волков. Престолом называется са
мая святая часть алтаря - четырёхугольный стол, находящийся сразу 
за святыми воротами. На нём таинственно, невидимо присутствует 
сам Господь. Прикасаться к престолу могут только священнослужите
ли.

По сведениям автора заметки, опубликованной в газете, упоминае
мый престол служил в одном из домов Тальянки... столярным верста
ком. Отец Геннадий пошёл по горячим следам, нашёл дом, но хозяин 
не стал с ним разговаривать. Дальнейшие поиски тоже ничего не дали. 
Похоже, газетчики спугнули «хозяев» святыни. Её куда-то увезли. Воз
можно, просто сдали в металлолом.

А вот с некоторыми другими сокровищами повезло больше. Был 
в церкви большой серебряный крест с уральскими самоцветами. Во 
время изъятия церковных ценностей прихожане его спрятали в колод
це недалеко от храма вместе с потиром - чашей для причащения. Те, 
кто его сохраняли, рисковали жизнью.

-Напрестольный крест - как полковое знамя, - говорит отец Генна
дий. - Если полк сохранил знамя - значит, он жив. Если крест сохра
нился - значит, храм жив.

Ведерникову передали крест из музейных запасников. Так же, как 
икону «Спаситель в терновом венце». Для Александро-Невского хра
ма - родной образ. Поддерживал «гальянские» ходатайства народный 
депутат СССР Вениамин Ярин. Проникся к ним сочувствием и министр 
культуры Юрий Соломин.

Впрочем, некоторые обретения отец Геннадий у себя не удержи
вал, передавал по принадлежности. Например, в Верхотурье уехал 
образ Покрова Пресвятой Богородицы. В Александро-Невском храме 
его приняли с сочувствием и любовью, как икону-страдалицу. В годы 
безверия она служила... кухонной столешницей. По левому краю-сле
ды от прикрученной мясорубки, по всей поверхности, в том числе и по 
нежному лику - ножевые порезы. Одна доска столешницы оказалась 
лишней - и её оторвали. Вместе с кистью руки, держащей воздушное 
полотнище Покрова...

Отец Геннадий передал эту икону и некоторые другие отцу Тихо
ну, первому (после возрождения) наместнику Свято-Николаевского 
мужского монастыря в Верхотурье. Помнится, рассказывая об этом, 
о.Тихон удивлялся своей удаче и щедрому жесту о.Геннадия. Но и сам 
Тихон поступил по справедливости и отвёз икону Покрова в Верхотур
ский женский Свято-Покровский монастырь.

А отец Геннадий, видимо, не без труда расставшийся со святыней, 
говорил тогда, более десяти лет назад, отозвавшись на звонок из ре
дакции «ОГ »:

-Образ Покрова Богородицы - любимый на Руси. Её считают за
ступницей православных. Мы видим, что попытка обезличить народ 
достигла успеха. Ударяя по лицу, посягая на образ, мы сами стали 
безобразными. Если мы не пощадим красоту, что с нами, уродами, 
станет?

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
...Вместе с иконами возвращались в храмы молитвы, устои, тра

диции. В 1990 году в Нижнем Тагиле впервые состоялся крёстный 
ход с иконой Пресвятой Богородицы «Державная». Её выносят из 
Александро-Невской церкви, где она постоянно пребывает, и несут во 
главе многолюдного молитвенного шествия с Вересовой горы вниз, в 
город, на центральную площадь, а там - молебен с чтением акафиста, 
молитвенным обращением к Царице Небесной с просьбой о благопо
лучии и процветании Отечества. Без малого 20 лет не прерывается эта 
традиция.

С возобновлением нормальной приходской жизни снова организо
валась на Тальянке воскресная школа. А следом за ней - культурно
духовный центр для трудных подростков. Вопрос о духовном и физи
ческом здоровье молодёжи волнует отца Геннадия и как наставника 
паствы, и как главу большого семейства: у них с матушкой Софией 
четыре дочери и два сына, да плюс один приёмный.

Отец Геннадий занял активную позицию в борьбе с наркоманией. 
Дело небезопасное: его предупреждали, ему угрожали. Сначала по 
телефону, потом «воспитатели» приехали лично. Явились пред очи 
Геннадия Ведерникова и спросили строго:

-Ты, что ли, тут воюешь?
-Я, - подтвердил отец Геннадий.
Изучив обстановку и поразмыслив, «воспитатели» отбыли ни с 

чем...
-Боевой у нас командир, - так сказал высокий худощавый казак, 

который примчал нам вдогонку подарок - по бутыли ключевой воды. - 
Это из Синегорья, там скважина, которую отец Геннадий освящал.

-Храм Александра Невского сразу стал храмом-воином, - говорит 
в свою очередь отец Геннадий.

С тех пор, как в Нижнем Тагиле организовалась казачья станица, 
он окормляет её бойцов. А они помогают храму трудовым участием, 
занимаются с подростками - учат приёмам рукопашного боя и другим 
полезным вещам. А ещё из молодых прихожан вышло, по подсчётам

отца Геннадия, около тридцати священников. А девочки-прихожанки 
становятся матушками, преданными супругами православных настоя
телей. Прямо семинария какая-то.

У отца-командира, каковым считают Г.Ведерникова прихожане- 
мужчины, есть ещё одна точка (или точки) приложения духовной энер
гии. Он окормляет подразделения и структуры МВД. И не только в 
городе. Давно не секрет, что севернее Нижнего Тагила немало «зон», 
где отбывают наказание оступившиеся наши сограждане. И в воин
ские части, которые несут здесь свою нелёгкую службу, к их семьям, 
жёнам, детям, непосредственно к «контингенту», не раз заруливал на 
своём «москвичонке» отец Геннадий. И в женской колонии был, и у по
жизненно заключённых, и у туберкулёзников. Крестил, исповедовал, 
причащал.

За эти годы его повысили в сане - стал протоиереем. Назначили 
благочинным Горнозаводского церковного округа. Сановитости у него 
не прибавилось - поджарый, подвижный: в этой должности на месте 
не посидишь. Любой храм округа - в какой-то степени на его попече
нии. А некоторые церкви он вообще считает «дочками» Александро- 
Невского храма. Например, Никольскую старообрядческую - туда от
дали часть икон, средствами помогли. Или церковь в ракетной части: 
ей-то помочь - не только духовный, но и воинский долг.

Отца Геннадия уважают, ему даже доверили приветствовать Патри
арха Алексия II, когда в 2000 году Его Святейшество прибыл на место 
будущего монастыря Царственных Страстотерпцев.

Народ отзывается о Ведерникове тепло, иногда с улыбкой. Дошёл, 
например, слух, что видели батюшку... на танке, настоящем, только 
без пушки. Гаишники будто в столбняке замерли, когда из кабины гля
нул на них бородач с крестом.

Могло ли такое быть? Я спросила об этом супругу отца Геннадия. 
Строгая матушка София рассмеялась:

-Да запросто! Для него любая техника - не проблема.
А история оказалась такая. У Александро-Невского прихода есть 

подсобное хозяйство. Местность там болотистая, редкая машина 
пройдёт. Вот и пожертвовало приходу руководство Уралвагонзавода 
два танка - списанных, разоружённых, готовых к утилизации. Один 
танк удалось на грузовик сменять, другой самим в хозяйстве приго
дился...

МЫ - НАСЛЕДНИКИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
Вернёмся к самому началу повествования. В чём значение нынеш

него мартовского постановления о передаче Александро-Невского 
храма в собственность прихода, если вот уже 20 лет здесь хозяйни
чают прихожане и клир? Не вдаваясь в имущественные отношения, 
статус объекта культурного наследия, другие немаловажные стороны 
события, Геннадий Ведерников говорите главном:

-Само возвращение храма говорит, что мы не кочевники, мы дети 
русской земли, наследники культуры и веры наших отцов и дедов. 
Храм - это завещание хранить веру, хранить высоту духа. Ещё раз бла
годарим губернатора, правительство области, администрацию города 
за этот добрый жест. Хочется, чтобы радость передачи храма Русской 
православной церкви была не последней, чтобы возрождались и дру
гие святыни, передавались их настоящему владельцу, у которого они 
были отторгнуты в годы гонений.

...Один храм из сотен, возрождённых и возрождаемых в нашей 
области за последние годы. Один из многих. И, конечно, у каждого - 
своя биография, о которой тоже можно долго рассказывать. С судьбой 
храма за столетия соприкоснулись судьбы многих людей. Или тесно и 
надолго, или мельком, но тоже не бесследно. Это я - о себе. Если по
зволите, один эпизод.

Несколько лет назад, приехав в Нижний Тагил, я пошла в гости к 
Олегу Николаевичу Лузянинову. Бывший актёр, а на пенсии - крае
вед, коллекционер, прекрасно владеющий пером человек, нештат
ный автор «ОГ», он жил на Тальянке, на берегу пруда, на подступах к 
Александро-Невскому храму. С отцом Геннадием дружил: то совет 
ему дельный даст, то в субботнике поучаствует, то матушке Софье бу
кет цветов принесёт.

Пошла я по зимней поре прямиком через пруд, по тропинке, на
целенной на храм. Просторная белизна лишь кое-где была помечена 
чёрными точками: одинокий прохожий, рыбак над слегка парящей 
лункой... Но смотреть приходилось не столько по сторонам, сколько 
под ноги: то снежный перемет перечеркнул тропочку, то хрустят под 
ногой ледяные рёбрышки от прорвавшейся когда-то наледи.

Захотелось измерить взглядом оставшееся расстояние. Но что 
это? Впереди - ни ступенек, идущих на берег, ни изб, ни огородов. 
Только сплошное белое поле. Похоже, при разветвлении тропинок я, 
не заметив, свернула на боковую, ведущую левее, в безлюдье. За-, 
блудилась? Но стоило в поисках ориентиров поднять взгляд... И о 
чудо! Выше белого склона, у которого обрывалась тропинки, ...висел 
в воздухе храм. Мощный и стройный, как воин в доспехах. Увенчан
ный короной, как Царь высоты. Никакого оптического обмана. Про
сто морозная дымка здесь уплотнилась, закрыла ближний план, но 
не дотянулась до храма, а лишь окутала прозрачной пеленой его под
ножье. Хоть и непривычно было пока класть крестное знамение, но 
рука сама потянулась.

...Через несколько минут на голос колокольчика, висящего у две
рей старинного деревянного особняка, вышел хозяин, торопил войти 
в дом, обогреться, усаживал у печки. Выслушав сбивчивый рассказ о 
воздушном видении, Олег Николаевич улыбнулся:

-Чему удивляться, сударыня: Рождество ведь сегодня! День чу
дес...

Храм на Вересовой горе сам по себе чудо. Как говорит отец Ген
надий:

-У нас считается, что церковная архитектура - это безмолвная про
поведь Евангелия. Она зовёт к себе, а от себя обращает всех к горнему 
миру, напоминает о душе, о вечности, о правде, о любви, о Боге.

А если уж «читать мысли» конкретного образца храмовой архитек
туры, выстроенного уральцами в честь освобождения от крепостного 
права и возрождённого ими же в начале новой истории России, то 
уместно добавить слова, которые, как гласит предание, принадлежат 
воину-молитвеннику, защитнику и собирателю Русской земли, свято
му благоверному князю Александру Ярославичу Невскому:

-Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из архива прихода Александра Невского.
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Вузы

не баловала
В своё время книгу писательницы Светланы Алексиевич «У 
войны не женское лицо» называли романом, собранным из 
голосов самой жизни. А она определяла её жанр так: «История 
- через рассказ её незамеченного свидетеля и участника... 
Да, меня это интересует».
Так же и нашу газету это интересует. И раньше, и в 
прошедший День Победы, и накануне 65-летней её 
годовщины. Во все времена. Ведь письма-воспоминания 
о войне и о себе в ней — это главы «романа, собранного из 
голосов самой жизни», который и пишет газета с помощью 
своих читателей.

...Лет шесть-восемь назад у 
нас в Гаринском районе актив
но собирали данные для Книги 
памяти о детях-сиротах и много
детных матерях периода Вели
кой Отечественной войны. Но 
дело до конца не довели, и где 
эти материалы - неизвестно...

Мы были малыми детьми, 
когда отец ушёл защищать Ро
дину. Родились и жили в Ма
ленькой деревеньке Мишино 
Шабуровского сельсовета Га- 
ринского района. В ней было 
30 домов, из них девять - пя
тистенных, где жило 40 семей. 
Вокруг - 105 гектаров пахот
ной земли, предостаточно се
нокосных лугов, река Лозьва, 
речка Синтурка и много рыб
ных озёр.

Люди добросовестно труди
лись на матушке-земле, разво
дили скот, жили дружно. Имели

большие семьи. Грамоты не зна
ли, не умели даже расписаться 
своей фамилией. Жили небога
то. Не было ни яслей, ни детско
го сада, ни больницы, ни школы.

Вот такое было наше дет
ство. Рано начинали помогать 
родителям: старшие нянчились 
с младшими, по дому, что мог
ли, делали. К колхозной работе 
тоже с детства привлекались: 
боронили в поле на лошадях, 
вывозили навоз на поля, пололи 
или скот пасли - всё делали, не 
отказывались. Жили без развле
чений, но со своими родителями 
без забот. Вот уж это счастье - 
самое из самых главное.

И вдруг в июне 1941 года 
пришла весть о войне. Вскоре 
стали уходить на защиту Родины 
все трудоспособные мужчины. 
Остались в основном дряхлые 
старички и старушки да много

детные матери с детьми мал- 
мала-меньше.

Вот и у мамы нас было шесте
ро, когда отец ушёл на фронт. 
Мама очень много трудилась. 
Доила 18 коров, ходила на об
щие колхозные работы. Послед
ний мальчик, полугодовалый, от 
плохого ухода и недогляда забо
лел и умер. Мама горевала, про
водив мужа и схоронив сыночка, 
но работала, не зная усталости, 
чтобы нас прокормить. От отца 
приходили письма. Сообщал, 
что ещё жив, и беспокоился за 
семью. Вдруг в декабре 1942 
года он приезжает из-под Ле
нинграда! Он был разведчиком, 
ходил в рейд и доставил ценно
го «языка», за что представили 
к медали «За отвагу» и дали от
пуск домой.

В отпуске папа много рас
сказывал, как сражаются наши 
люди, какую беду несут фаши
сты на нашу землю - всё громят, 
жгут и рушат. Быстро пролетели 
две недели, и собрался дорогой 
наш отец обратно в часть. До во
енкомата его уехала провожать 
вся семья, дома оставили толь
ко старшую дочь - меня. Как он 
целовал и миловал меня перед 
тем, как уйти - я это вспоминаю 
часто с горькой слезой. Наказ 
его мне был - помогать матери

в хозяйстве и в колхозе.
В январе 1943 года стояли 

сильные морозы. Мама с про
водов отца вернулась, заболела, 
слегла. А через месяц, в февра
ле, пришла похоронка на отца. 
Мама ещё была жива. Больная, 
она не пережила такой утраты и 
вскоре ушла из жизни, оставив 
нас, пятерых, круглыми сирота
ми в такое трудное время. Нико
го не было около нас взрослого, 
не к кому бежать за помощью. 
Мы горько плакали, да разве 
слезами вернёшь отца и мать...

Не на кого было опереться, 
вот и пришлось трудиться в кол
хозе с малолетства, терпеть хо
лод и голод. Куда пошлют, туда 
и бежали через великую силу, 
надо было малых поднимать. На 
гособеспечение не пошли, мама 
наказала быть вместе до конца 
жизни. Так и живём по сей день.

На пять душ государство 
давало нам в ту пору четыре 
рубля за погибшего награж
дённого отца и ушедшую в мир 
иной маму, и больше ничего. 
Заработаем втроём за день 500 
граммов зерна, бежим скорее 
домой, сушим, мелем на ручных 
жерновах, просеем муку, вски
пятим воды и заварим заваруху. 
Наедимся - и спать вповалку, а 
рано утром снова на поле.

Бывало, выли, как волки, - 
тяжелая работа и некому нас 
пожалеть. Всему научились: 
пахать, сеять и убирать хлеб, 
косить, стога метать, корма во
зить, дрова заготавливать для 
дома и колхоза. Когда подросли, 
зимами нас стали направлять на 
лесозаготовки. Нам, сиротам, 
пришлось отработать там семь 
зим.

Всё, что выращивали, от
правляли на фронт: хлеб, кар
тошку, скот на мясо, масло, 
овечью шерсть. Сколько шерсти 
себе оставим - навяжем носков 
и варежек и тоже посылаем на 
фронт солдатам. И ждали, жда
ли, когда же закончится эта про
клятая война.

И дождались мая 45-го. Кто 
остался жив и хоть искалечен
ные, раненые возвращались, и 
мы за них были рады. Но мало 
вернулось живых. А за своих 
плакали и плачем до сего време
ни, хоть теперь и реже...

И вот уже наступила 64-я го
довщина великого Дня Победы. 
И мы пока живы, но обида есть 
и будет на этих фрицев до конца 
жизни за наше горькое сирот
ство.

Прошли все трудности и ис
пытания, и всё у нас получилось. 
После войны колхозы постепен

но начали оживать. Люди помнят 
это. Стало полегче. Пережили и 
укрупнение колхозов, когда про 
малые деревни забыли. В годы 
перестройки чуть не разорилась 
сельскохозяйственная отрасль: 
поля запустили, скот пустили 
под нож, технику растащили...

Разучились люди кое-где на 
земле хозяйствовать. Сейчас 
есть такие, которые не работа
ют даже на своём приусадебном 
участке. И это в деревне, где 
можно питаться от земли! Обна- 
деялись на помощь государства. 
Ещё и нас дураками называют 
за то, что трудимся, не покладая 
РУК-

А мы говорим государству 
спасибо за пенсию. Хоть и ма
ленькая, но мы не привычны до 
большого. И за то, что нам, пре
старелым, помогают льготами. 
Нас судьба не баловала, а учила 
выживать. Обидно только, что 
никаких федеральных надбавок 
нам, труженикам тыла и воен
ным детям-сиротам, нет. Но мы 
теперь не голодаем, не холода
ем. Работать не сможем - как- 
нибудь проживём, лишь бы пен
сию давали вовремя...

Мария ЛОБАНОВА 
(РЫБКИНА), 

пос.Гари.

■ ВЫ СЛЫХАЛИ, КАК ПОЮТ...

В Англии - В Италии —
мальчики и юноши оместик»

Концертный хор Свердловского мужского хорового 
колледжа под руководством заслуженного деятеля 
искусств России Сергея Пименова стал лучшим на 
Четвёртом Международном фестивале мужских 
голосов. На Урал из Великобритании победители 
привезли Гран-при, звание «лучший дирижёр», а также 
призовые места в нескольких номинациях.

В графстве Корнуолл жи
вёт легенда: когда Господь 
создавал Землю, он тру
дился шесть дней, устал, на 
седьмой решил отдохнуть 
и уже после отдыха создал 
Корнуолл. Божественная 
земля, убеждены её жители, 
намоленная. А ещё и «напе
тая».

Здесь очень много поют. 
При каждой мэрии, при каж
дом храме (власть земная 
и власть небесная) - по не
скольку хоровых коллекти
вов. И не каких-нибудь ма
леньких, а по 60-80 человек. 
Так что рождение именно 
здесь крупного международ
ного хорового фестиваля не 
случайно, а закономерно.

В четвёртый раз там про
водился фестиваль-конкурс 
мужских голосов. В первом 
участвовали представители 
России, в том числе Екате
ринбурга - концертный хор 
мальчиков и юношей Сверд
ловского мужского хорового 
колледжа. И сразу - победа:

коллектив признан лучшим 
по всем показателям из 58 
участников, преимуществен
но не детского возраста. В 
жюри - специалисты из Ве
ликобритании, США, Шве
ции. Профессионалы при 
подведении итогов учитыва
ли и зрительские симпатии.

Уральцы привезли на Ту
манный Альбион обшир
ную и разнообразную про
грамму - 21 произведение: 
русскую духовную музыку, 
в том числе сложнейших 
композиторов Чеснокова 
и Архангельского, русские 
народные песни и просла
вивший уральских певцов 
«Полёт шмеля» Римского- 
Корсакова. Помимо конкурс
ного выступления, фести
валь предполагал концерты 
на разных площадках, так как 
главная его цель - не сорев
нование, а распространение 
музыки. Хор из Екатеринбур
га оказался столь востребо
ван, что за шесть дней дал 13 
концертов: в храмах, залах,

на открытых площадках. И 
всегда - аншлаг.

Впечатления получала не 
только британская публика, 
но и сами ребята - от обще? 
ния с англичанами. «Они 
оказались совсем не такими 
чопорными, как мы пред
ставляли, - делятся учащие
ся колледжа. - Они открытые 
и гостеприимные». Особо 
запомнилось «лордовское» 
гостеприимство. «Мы были 
приглашены на остров свя
того Михаила, в замок, где 
живёт лорд Корнуоллский. 
Он лично нас встретил, при
нял, а после выступления 
сказал, что его церковь сто 
лет не слышала такого кра
сивого пения. Когда мы рас
сказывали, что общались с 
самим лордом, нам с трудом 
верили, говорили, что это 
большая редкость».

Оценить выступления дру
гих коллективов мы попро
сили «лучшего дирижёра» 
фестиваля Сергея Пимено
ва: «Очень понравился хор 
мальчиков из Труро, из Вест
минстерского аббатства, хор 
Варшавской консерватории. 
Коллективы разные, в каж
дом - своя изюминка».

Марина РОМАНОВА.

За почти сорок лет фестиваля «Virgo lauretana» 
екатеринбургский хор «Доместик» - второй русский 
коллектив, удостоенный чести участвовать в нём. 
Отрадно, что миссия представлять Россию на 
престижном музыкальном форуме выпала именно 
«Доместику» - зачинателю возрождения духовных 
музыкальных традиций Урала.

В первый фестивальный 
вечер под девизом «Salut, 
Maria!» состоялось главное 
хоровое знакомство: музы
канты из Италии, Польши, 
России, Венгрии, Тайваня 
исполняли духовные откро
вения и исповеди, щедро 
делились своими таланта
ми, принося их в дар Деве 
Марии. «Доместик» пел 
Рахманинова, Чайковского, 
Чеснокова, Бортнянского, 
Кастальского и других рус
ских композиторов - па
триархов отечественной 
духовной традиции. Европа 
сразу оценила русскую тем- 
бральную роскошь, ставшую 
визитной карточкой коллек
тива на этом фестивале. Ев
ропа услышала легендарные 
русские басы - густые, мощ
ные, объёмные, создающие 
особую «подушку», «облако», 
на котором все остальные 
голоса покоятся свободно и 
легко.

Каждое выступление «До
местика» вдохновляло пу-

блику: заявленную в первый 
день планку музыкантам надо 
было не только удержать, но 
и укрепить. Русский хор, а в 
его лице всю православную 
музыку в достойном прочте
нии всегда особенно ждали. 
Два-три концерта в день (не
малая нагрузка для певцов!), 
семь программ, ежедневные 
репетиции сводного хора, 
уличные хоровые импрови
зации и фольклорные диа
логи, участие в пасхальном 
богослужении и грандиоз
ное исполнение интерна
циональным хором из 300 
человек «Мессы» Нино Рота 
- красноречивый итог на
сыщенной фестивальной 
жизни. С утра облачившись 
в сценические наряды, арти
сты шли не покорять, а про
сто дарить хорошую музыку. 
На какое-то время забыва
лась усталость, всех согре
вало тепло Италии, её при
роды, всеобщее радушие. 
Фестиваль жил как большое 
хоровое братство.

Особенно запомнились 
два больших концерта «До
местика»: в соборе святого 
Юлиана и женском монасты
ре кармелиток, обитательни
цы которого признавались, 
что «такого никогда не слы
шали!». Надо было видеть 
их глаза - чистые и чуть наи
вные, полные благоговения 
и благодарности, руки, про
тянутые сквозь железную ре
шётку от трепетного желания 
прикоснуться к русским му
зыкантам словно посланни
кам божьим... И никогда не 
забыть тот глубокий поклон 
наших артистов, преиспол
ненных почтения к людям, 
отрекшимся от греховной 
мирской суеты и избравшим 
удел безраздельного служе
ния Богу.

Оценку «брависсимо» по
ставил «Доместику» фести
валь «Virgo lauretana» в лице 
его президента Ламберто 
Риджини, артистического 
директора и большого му
зыкального авторитета Ита
лии Антонио Паризи. Назвав 
хор «лучшим за всю почти 
сорокалетнюю историю фе
стиваля» и пригласив его на 
юбилейный форум, органи
заторы оказали честь всей 
русской хоровой культуре.

Ирина ЗАВОЛЖАНСКАЯ.

Центр хорошего настроения
Время — самый ценный ресурс в нашей жизни. То, что раньше текло в 
размеренном темпе, сегодня бешено ускоряется. То, что раньше казалось 
спокойным и мерным, сегодня — невероятно стремительно. Люди стали 
экономить не то, что каждый час, - каждую минуту, понимая, что время 
самый невосполняемый ресурс. Учитывая невероятный бег времени, 
наполненность каждого дня современного общества вообще и каждого 
человека в отдельности, компания «Уралтелекомсервис» предприняла 
беспрецедентный шаг: 21 мая она открыла первый в Уральском 
федеральном округе и Пермском крае мультисервисный центр «и-сервис», 
предоставляющий возможность приобретения и оплаты потребительских 
услуг в одном месте, в любое время суток.

Церемония открытия салона, рас
положенного в центре Екатеринбурга, 
в здании по улице Карла Либкнехта, 22, 
была торжественно красивой по форме 
и деловой по сути. Живые цветы и шам
панское, приличествующие моменту, 
не отменяли реальной возможности 
каждого приглашённого на церемонию 
приобрести и оплатить телекоммуни
кационные и потребительские услуги.

- Сегодня мы открываем уникаль
ный в Уральском федеральном округе 
и Пермском крае сервисный центр, - 
сказал за несколько минут до открытия 
нового салона генеральный директор 
ЗАО «Уралтелекомсервис» Павел Зай
цев. - «Уралтелекомсервис» является 
официальным представителем круп
нейших телекоммуникационных ком
паний в регионе. За годы работы мы 
накопили достаточный опыт обслужи
вания клиентов, а это более 11 миллио
нов человек.

Наши приоритеты - развитие дис
танционного обслуживания. Но мы по
нимаем, что человек должен решать 
как можно больше своих вопросов, не 
выходя из офиса или квартиры, по те
лефону, через интернет-порталы, си
стемы самообслуживания, платёжные 
терминалы, но, тем не менее, сегодня 
мы продолжаем фиксировать большой 
клиентопоток в наших салонах по УрФО

и Пермскому краю: он составляет более 
11 миллионов человек ежемесячно.

И весь накопленный за прошедшие 
годы опыт мы решили воплотить в но
вом формате мультисервисного сало
на «Ц-сервис», который сегодня пре
зентуем нашим партнёрам, коллегам и 
жителям Екатеринбурга.

У мультисервисного центра есть ещё 
одно название, неофициальное, но от
ражающее его внутреннюю сущность 
- центр хорошего настроения. С чего 
начинается наше хорошее настроение? 
Порой с самого элементарного - с улыб
ки. Ею встречают здесь каждого клиента. 
Независимо, пришел он оплатить обыч
ный счёт домашнего телефона, под
ключить интернет или заключить новый 
договор с оператором дальней связи. 
Оплата любых счетов происходит в цен
тре моментально, так как ЗАО «Уралте
лекомсервис» является официальным 
агентом ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО 
«Ростелеком», ОАО «Межрегиональный 
транзит телеком», ЗАО «Компания транс 
телеком», «Свердловэнергосбыт», и поэ
тому затруднений с прохождением пла
тежей не возникнет: оплата на счёт кли
ента поступит в тот же день. Более того, 
здесь можно купить билеты лотереи Гос- 
лото и тут же получить выигрыш!

«Росгосстрах» организовал здесь 
рабочее место, и его сотрудник уже

продаёт горожанам страховые услуги.
В перспективе спектр потреби

тельских услуг будет постоянно рас
ширяться. В настоящее время ведутся 
переговоры о размещении в салоне 
представительств банков, страховых 
компаний, о сотрудничестве с «Единым 
расчётным центром», ЖКХ и др.

Зал для работы с физическими лица
ми - светлый и просторный. По внеш
нему периметру оборудовано тридцать 
рабочих мест для специалистов, кото
рые помогут подключить к телекомму
никационному оператору, сменить та
риф, оплатить счета за услуги связи и 
коммунальные услуги, получить любую 
консультацию. Уровень обслуживания 
в новом салоне - мечта каждого из нас: 
все бланки, квитанции заполняют сами 
операторы, клиент ставит только свою 
подпись. По словам Натальи Казако
вой, директора по операционной дея
тельности ЗАО «Уралтелекомсервис», 
«в центре «Ц-сервис» можно получить 
любую услугу от высококвалифициро
ванных специалистов:

—Мы тщательно следим за знания
ми работников центра: раз в неделю 
все проходят тесты на знание всех услуг 
партнеров ЗАО «Уралтелекомсервис». 
Одно из удобных нововведений, кото
рое, несомненно, быстро и положи
тельно оценят клиенты - электронная 
очередь. Что тоже является инноваци
ей для сети офисов «Уралтелекомсер
вис»', хотя технология давно известна.

Наталья Казакова прямо на месте 
демонстрирует работу «очередного» 
терминала: выбирает услугу, получает 
номер очереди и буквально через не
сколько секунд информатор «пригла
сил» «желающего» погасить платёж за 
междугородные переговоры к стойке 
номер 12. Электронная очередь по
зволяет экономить время на ожида

ние, в новом центре созданы также все 
условия, чтобы провести время ожида
ния в комфорте: здесь очень удобная 
мебель, при желании можно выпить 
чашечку кофе или горячего шоколада. 
Если вы пришли с детьми, найдётся 
занятие и для малыша - в специаль
но оборудованном детском уголке его 
ждут книжки-раскраски, цветные мел
ки, карандаши.

Первая же экскурсия по салону 
убеждает, что он действительно будет 
пользоваться спросом у разных сло
ёв горожан. Ближе к выходу вынесе
на тестовая зона компании «ІЛеІ», где 
можно бесплатно выйти в Интернет, 
воспользоваться услугой «Неофон», 
ознакомиться с услугой «Utel.lv» - это 
цифровое интерактивное телевиде
ние. Следом размещена круглосу
точная зона самообслуживания, где 
установлено несколько платёжных тер
миналов, банкоматы Сбербанка Рос
сии, Газпромбанка. Жители Екатерин
бурга круглосуточно могут приобрести 
и оплатить телекоммуникационные и 
потребительские услуги, получить на
личные деньги. И даже распечатать 
фотографии. Почему бы нет? Жизнь 
так многообразна. Новый центр готов 
принимать клиентов в режиме нон- 
стоп. Если необходимо получить кон
сультацию, заключить договор - окно 
вечернего и ночного обслуживания 
«Ц-сервис» всегда работает, равно как 
и всегда открыты для посетителей ка
бинки для междугородных и междуна
родных переговоров, Интернет-салон 
на 15 мест с полным перечнем услуг 
для клиентов любого уровня знаком
ства со всемирной паутиной и владе
ния компьютером.

Естественно, что в новом мульти- 
сервисном центре отведено место для 
работы с юридическими лицами и ин

дивидуальными предпринимателями 
- так называемая бизнес-зона. Вроде 
бы одинаковые услуги, но в то же время 
разные предложения, разный подход к 
клиенту, индивидуальное обслужива
ние.

Поздравляя «Уралтелекомсервис» 
с открытием первого мультисервис
ного центра, генеральный директор 
компании-партнера ОАО «Уралсвязь
информ» Анатолий Уфимкин сказал:

- Вы - наше лицо в глазах наших 
клиентов, и мы заинтересованы, что
бы компания процветала, чтобы услу
ги были всегда высокого качества. Мы 
искренне желаем, чтобы вы на этом не 
останавливались и начали открывать 
такие центры во всех крупных городах 
Уральского региона, а потом и в бо
лее мелких. Приятно, что здесь есть не 
только услуги связи, но и страховые, 
банковские. Проект должен жить долго: 
это повышает доверие клиента.

Его поддержал директор Уральского 
филиала ОАО «Ростелеком» Геннадий 
Чернавцев, назвавший факт появления 
центра знаковым событием:

- Все люди разные. Кому-то удоб
нее разговаривать по телефону, кому- 
то общаться с компьютером, а кому-то 
напрямую с оператором вживую по
общаться, поговорить, всё высказать. 
Живое общение, несмотря на все но
вые технологии, очень ценно, оно не 
должно никуда исчезать. Приятно, что 
здесь много красивых и улыбающихся 
девушек, общение с ними, надеюсь, 
доставит всем удовольствие.

Руководство мультисервисного 
центра «Ц-сервис» искренне надеется, 
что удовольствие получит каждый, кто 
утром или вечером, в любом формате 
соприкоснётся с деятельностью нового 
салона.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

привлекают...
инвесторов

В своём докладе на XIV Российском экономическом 
форуме губернатор Эдуард Россель отметил, какая 
значительная роль отводится в экономике Свердловской 
области инвестициям. И особенно подчеркнул, что большое 
внимание уделяется привлечению средств в наукоёмкие 
технологии. Мы привыкли думать, что эта работа - 
прерогатива производственных комплексов, а вузовская 
наука - лишь потребитель дотаций. Однако в последние 
годы университеты Среднего Урала всё активнее влияют на 
инвестиционный климат области, став самостоятельным 
каналом привлечения федеральных инвестиций.

К примеру, за последние два 
года крупнейшие вузы Сверд
ловской области - Уральский 
государственный университет 
и Уральский государственный 
технический университет - УПИ 
привлекли в систему образова
ния более миллиарда рублей. 
И сегодня вузовская наука вы
игрывает львиную долю своих 
средств в различных конкурсах 
на право участвовать в приори
тетных национальных проек
тах, федеральных целевых, ве
домственных и региональных 
программах, в соперничестве 
за российские и зарубежные 
гранты.

Основой устойчивой инве
стиционной репутации УрГУ 
и УГТУ-УПИ стали инноваци
онные образовательные про
граммы, которые были успеш
но реализованы в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2007- 
2008 годах. Получение двумя 
нашими университетами ста
туса инновационных открыло 
возможность привлекать госу
дарственные инвестиции с по
мощью федеральных целевых 
программ.

Участие УрГУ в программе 
«Электронная Россия», рассчи
танной на 2002-2010 годы, по
зволило не только обеспечить 
развитие информационного 
пространства внутри универ
ситета, но и расширить воз
можности поддерживаемой им 
компьютерной сети ЕЦМ№1, 
которая объединяет все вузы 
Екатеринбурга, ряд других 
учреждений образования, 
здравоохранения и культуры. 
Результатом стали запатенто
ванные в 2008-2009 годах изо
бретения, отмеченные золо
тыми медалями крупнейшего 
международного салона изо
бретений, новой техники и тех
нологий в Женеве.

Также УрГУ и УГТУ-УПИ, ко
торым причитается 111,5 млн. 
рублей в 2009 году и 125,8 млн. 
рублей в 2010-м, включены 
в трёхлетнюю федеральную

программу «Развитие инфра
структуры наноиндустрии в 
Российской Федерации», наце
ленную на создание сети мощ
ных научно-исследовательских 
центров по нанотехнологиям.

Наконец, успешная реа
лизация инновационных об
разовательных проектов по
зволила крупнейшим вузам 
Среднего Урала принять уча
стие в федеральной целевой 
программе «Научные и научно
педагогические кадры иннова
ционной России» на 2009-2013 
годы. В рамках этой программы 
вузы смогут начать строитель
ство современных общежитий 
для студентов, аспирантов, мо
лодых учёных и приглашённых 
преподавателей.

Таким образом, УрГУ в 2007- 
2008 годах привлёк в Екатерин
бург федеральные инвестиции 
в объёме 496 миллионов ру
блей. Эта сумма могла бы быть 
больше, даже несмотря на 
сложную экономическую ситуа
цию. Одним из сдерживающих 
фактов можно назвать состав 
рабочих групп, которые фор
мируют тематику федеральных 
программ. Обычно эти груп
пы состоят из представителей 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
что делает учёт интересов ре
гиональной экономики весьма 
проблематичным.

Здесь и необходима по
мощь правительства Сверд
ловской области. Именно оно 
может рекомендовать в со
став таких рабочих групп своих 
представителей и предлагать 
им актуальные для региона 
научно-исследовательские на
правления, поддерживать 
темы, сформулированные на
шими учёными. В этом случае 
уральские вузы и институты 
Академии наук смогут и дальше 
наращивать свой вклад в раз
витие Свердловской области.

Владимир КРУЖАЕВ, 
проректор УрГУ 

по инновационной 
деятельности.

■ ЧИСТОТА

Торговал — 
убери за собой!

После майских праздников 
с городских газонов и 
магистралей Каменска- 
Уральского была вывезена 
тонна мусора, в основном 
пивных бутылок и банок.

Зачистка легла на плечи 
управления городского хозяй
ства. Ни одно из предприятий 
малого бизнеса, торговавших 
в местах скопления народа, не 
заключило договоров на вы
воз мусора и не позаботилось 
о приведении торговых мест в 
порядок. Проблема обсужда
лась на аппаратном совещании 
в мэрии. Глава города Миха
ил Астахов пообещал принять

жёсткие меры ко всем нера
дивым владельцам торговых 
точек, в частности, аннулиро
вать разрешения на открытие 
летних кафе, если не заключе
ны договоры на вывоз мусора. 
Жёсткие меры решено принять 
и по отношению к тем, кто в 
праздники с нарушениями тор
говал спиртными напитками. 
Начальник ГУВД Михаил Ива
нов предложил впредь не да
вать им разрешение на торгов
лю на массовых мероприятиях. 
Мэр инициативу поддержал.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Разве мы
не трудились?.. 

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу поделиться с 
вами своими мыслями. Я родилась в 1931 году. Сейчас мне 
78 лет. Во время Великой Отечественной войны моя семья 
жила в Сухоложском районе, на лесоучастке, который в 
народе называли «Винокурка». Заводов вокруг нас не было. 
Папы и мамы работали в лесу — гнали живицу. А мы — дети 
— ухаживали за скотом, берегли хозяйство.

Почти всё, что выращива
ли крестьяне в своих хозяй
ствах, нужно было сдавать в 
прод-развёрстку. Мои одно
сельчане сдавали мясо, мас
ло, яйцо, шерсть и даже шку
ры крупного рогатого скота. 
Потом, правда, шкуры при
нимать перестали, тогда мы 
начали их опаливать, варить 
из них холодец и есть. Одним 
словом, нам самим от нашей 
скотины оставались рожки да 
ножки...

Помню, что сборщики нало
га приезжали на автомашинах, 
которые называли «полутор
ка». На её борту было написано 
«Всё для фронта, всё для по
беды!».

Теперь я вспоминаю те вре
мена и думаю: почему такая 
несправедливость? Почему 
дети, работавшие на заводах, 
считаются сегодня тружени
ками тыла, а мы, которые кор
мили армию и народ, перед 
законом никто? Разве смог бы 
голодный солдат поднять ору
жие?..

Я считаю, что нужно при
равнять к труженикам тыла 
всех, кто родился в 1931 году. 
А может быть, даже и тех, кто 
родился в 1932-м. Ведь мы все 
трудились. И было нам всего по 
9-10 лет...

С уважением,
Л.ГЛУЩЕНКО.

п.Верхние Серги».
I__ —__ : 2—________________—.. —.
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■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

«Уральская
кинострана» 

собирает молодых 
28 мая в Екатеринбурге пройдёт II областной молодёжный 
фестиваль «Уральская кинострана». Ребята со всей 
области вновь соберутся вместе, смогут представить своё 
творчество, оценить работы конкурентов. О подробностях 
фестиваля рассказывает председатель оргкомитета 
Вячеслав ШАТУН.

-Как появился фести
валь? Как вообще родилась 
мысль о нём?

-Три года назад, уловив не
бывалый интерес подростков 
к созданию теле- и видеопро
дукции, интернет-ресурсов, 
группа энтузиастов оформила 
это движение во Всероссий
ский открытый форум детско
го и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг». Он 
объединил всех юных кинолю
бителей страны. Идею форума 
поддержали министерство об
разования и науки Российской 
Федерации, «Первый канал», 
телеканал «Звезда», Всерос
сийский детский центр «Орлё
нок», Творческое объединение 
«Юнпресс».

Два года назад мы - Обще
ственная организация Союз 
юнкоров Свердловской обла
сти - стали партнёрами этого 
всероссийского движения и 
организовали свой фестиваль 
«Уральская кинострана».

В последнее десятилетие в 
России, и в том числе на Ура
ле, наблюдается вымывание 
информационной продукции, 
адресованной детям и юноше
ству, во всех информационных 
сферах, особенно на телевиде
нии. Совокупная доля детского 
вещания сегодня на россий
ском ТВ примерно 6,5 процен
та. На региональном телевиде
нии ситуация ещё плачевнее. 
В результате юное поколение 
россиян испытывает информа
ционный и эстетический голод: 
отсутствуют необходимые это
му возрасту фильмы, телепро
граммы, не освещаются мо
лодёжные проблемы. Поэтому 
наш кинофестиваль - в первую 
очередь возможность для мо
лодёжи реализовать себя.

-Значит, главная задача 
фестиваля - передача соб
ственного опыта, интере
сов и позиции средствами 
экранного искусства?

-Фестиваль направлен на 
конкретную поддержку дет
ского и юношеского экранного 
творчества. Но, кроме этого, 
нам важно привлечь внимание 
общества к молодёжному ки
нодвижению, а также помочь 
юным кинолюбителям получить 
необходимые профессиональ
ные навыки - благодаря обще
нию с мастерами кино и теле
видения, на мастер-классах 
или во время стажировок в 
творческих студиях. Особо 
одарённые ребята осенью по
едут на финал Всероссийского 
форума в «Орлёнок». Кроме 
того, мы будем стараться на
ладить контакты с другими 
российскими и международ
ными детскими фестивалями и 
конкурсами.

-Кто принимает участие в 
«Уральской киностране»?

-По сути фестиваль - это 
всё-таки конкурс видеоработ. 
Стать участником может лю
бой желающий: юные кинема
тографисты, представляющие 
творческие коллективы (теле
студии, пресс-центры, юнко
ровские клубы и т.п.) детских

■ ПРОБЛЕМА

Проверки на дорогах
Мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов внёс 
предложение: оплачивать дорожные работы месяца через 
три после начала использования обновлённых покрытий. И 
лишь в том случае, когда они безоговорочно докажут свою 
жизнеспособность.

г

Такая постановка вопроса 
продиктована очень низким 
качеством дорожных работ. 
Большинство участков, на ко
торых в прошлом году были 
выполнены ремонтные и стро
ительные работы, вновь тре
бует безотлагательного вме
шательства. Многие из них за 
зиму полностью разрушились, 
что говорит либо о нарушении 

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На что жалуемся?
Растёт количество обращений в службу по защите прав 
потребителей мэрии Каменска-Уральского. С начала года 
рост составил 11 процентов. В большинстве случаев права 
потребителей нарушаются в торговле, но немало их и в
сфере услуг.

В «рейтинге» жалоб тра
диционно лидируют некаче
ственные сотовые телефоны и 
пластиковые окна. Есть и нечто 
новое, очевидно, связанное с 
кризисом. Зафиксированы жа
лобы на страховые компании, 
отказывающиеся производить 
выплаты. И на автосалоны, на
рушающие условия договора: 
люди платят аванс и не могут 
дождаться автомобиля. Значи
тельно увеличилось количество 

и юношеских объединений, а 
также образовательных учреж
дений и учреждений дополни
тельного образования Сверд
ловской области. В принципе 
же участником может стать лю
бой творчески настроенный 
молодой человек, желающий 
заниматься экранным творче
ством самостоятельно.

-Получается, ограниче
ний никаких нет?

-Единственное ограничение 
- возраст до 21 года.

На фестивале открыто, для 
всех зрителей, представляются 
работы финалистов. После по
каза жюри объявляет победи
телей, потом - награждение... 
Всё, как говорится, в прямом 
эфире: общение ребят, про
смотр их работ, учёба у про
фессионалов.

-Возникают ли трудности 
при подготовке и проведе
нии фестиваля? Кто помога
ет и поддерживает?

-Фестиваль - мероприя
тие областного масштаба. 
Честно скажу, без поддержки 
руководства Свердловской 
области, конкретно - Депар
тамента по делам молодёжи, 
было бы трудно проводить его 
на достойном уровне. Кроме 
того, с первого же фестива
ля у нас появились и другие 
друзья и партнёры: Уральское 
отделение Союза кинемато
графистов России, Свердлов
ская киностудия, библиотека 
им. Герцена, МОУ «Столица 
Урала», Российский союз мо
лодёжи, Детский фонд. А про
ходит фестиваль в недавно 
отремонтированном Центре 
культуры «Урал». Оказалось, 
руководство центра с боль
шим пониманием относится 
к молодёжным проблемам и 
инициативам. Так что трудно
сти в этом году могут возник
нуть только у жюри фестиваля: 
ведь работ стало больше.

-А о чём эти работы? Что 
волнует молодых?

-Именно их интересы и под
сказали нам номинации кон
курса: «игровое кино», «телеви
дение», «социальные ролики», 
«документальные и экспери
ментальные фильмы», «развле
кательные и познавательные 
сюжеты», «анимация». В про
шлом году больше всего было 
прислано видеоработ по соци
альным проблемам молодёжи: 
наркомания, одиночество, ком
пьютерная зависимость, не
понимание со стороны взрос
лых... И это свидетельствует о 
неравнодушии наших детей, об 
их активной социальной пози
ции, желании «достучаться» до 
внимания взрослых.

Кроме того, были работы 
по краеведению, пропаганде 
здорового и активного образа 
жизни, истории Урала и Рос
сии, необычным природным 
явлениям, учебной и профес
сиональной жизни молодёжи... 
Всего не расскажешь. Лучше 
приходите на фестиваль и по
смотрите всё сами.

Екатерина ПЫЛЕВА.

технологий укладки, либо об 
использовании откровенно не
качественных материалов. В 
этом году средства на ремонт 
и содержание дорог урезаны 
в несколько раз. И закапывать 
их в землю муниципалитет не 
намерен.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

жалоб на качество сложной 
бытовой техники - холодильни
ков, компьютеров, ноутбуков. 
Специалисты по защите прав 
потребителей призывают быть 
бдительными при покупке то
варов и заключении договоров, 
сохранять всю документацию и 
при необходимости обращать
ся за помощью.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

I

«БЛАГОДАРЯ» ПРОБЕЛАМ 
В ЗАКОНОДА ТЕЛЬСТВЕ...

-Каждое четвёртое банкрот
ство у нас - это процедура либо 
в отношении платёжеспособ
ного предприятия, либо такого, 
платёжеспособность которого 
может быть восстановлена до
статочно быстро и эффективно, 
- утверждает Уполномоченный 
по правам человека Свердлов
ской области Татьяна Мерзля
кова.

По её словам, имеется прак
тика Европейского суда, со
гласно которой государство 
несёт ответственность за ис
полнение судебных решений о 
взыскании средств с унитарных 
предприятий, признанных бан
кротами (например, дело «Гри
горьев и Какаурова против Рос
сийской Федерации», жалоба 
№13820/04, Постановление от 
12 апреля 2007 года).

Согласно статье 56 Граждан
ского кодекса Российской Фе
дерации, учредитель (участник) 
юридического лица или соб
ственник его имущества не от
вечают по обязательствам юри
дического лица. Действующее 
законодательство пока, к сожа
лению, не страхует кредиторов 
второй очереди, коими и явля
ются работники, в случае отсут
ствия имущества должника.

Однако если несостоятель- 
ность(банкротство) юридическо
го лица вызвана учредителями 
(участниками), собственником 
имущества юридического лица 
или другими лицами, которые 
имеют право давать обязатель
ные для этого юридического 
лица указания либо иным обра
зом имеют возможность опре
делять его действия, на таких 
лиц в случае недостаточности 
имущества юридического лица 
может быть возложена субси
диарная ответственность по его 
обязательствам.

По инициативе уполномочен
ного эта проблема совсем не
давно обсуждалась на встрече 
с заместителем председателя 
Арбитражного суда Свердлов
ской области, председателем 
гражданской коллегии Ириной 
Краснобаевой и судьями один
надцатого состава суда под ру
ководством Сергея Соловцова, 
рассматривающими дела по 
банкротству предприятий. В ней 
также приняли участие началь
ник экспертного управления гу
бернатора Свердловской обла
сти Алексей Пахомов и ведущий 
специалист-юрист отдела госу
дарственной службы, кадров, 
правовой и организационной 
работы министерства промыш
ленности и науки Семён Власов.

Основным аспектом раз
говора, как рассказал пресс- 
секретарь Уполномоченного по 
правам человека Виктор Вахру
шев, и стало обсуждение воз
можности - даже при действую
щем законодательстве - защиты 
трудовых прав работников пред
приятий в случае банкротства, 
в первую очередь, конституци
онного права на оплату своего 
труда.

ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Случаев привлечения к ответ
ственности собственников бан
кротящихся МУПов и ГУПов (то 
есть государственных органов, 
органов местного самоуправ
ления) ранее практически не 
было. Однако сейчас судебная 
практика меняется, в Арбитраж
ном суде Свердловской обла
сти уже появились заявления 
от конкурсных управляющих о 
привлечении к ответственности 
собственников предприятий- 
банкротов. Так, недавно посту
пил иск к администрации города 
Екатеринбурга на сумму более 
20 миллионов рублей.

Приёмы увода имущества из 
активов, перевода его на новые 
счета уже вполне традиционны.

УГРОЗА ОТ МАМЫ
О своих подозрениях по по

воду состоятельности родите
лей в милицию часто сообщают 
руководители школ, детских 
больниц или соседи. Сотрудники 
ПДН проверяют информацию. И 
если оказывается, что родители 
подвержены алкогольной или 
наркотической зависимостям, а 
условия жизни неблагоприятны 
или даже опасны для ребёнка, - 
принимают меры.

-Когда инспекторы ПДН 
впервые посещают неблагопо
лучные семьи, родителей могут 
просто предупредить или при
влечь к административной от
ветственности по статье 5.35 
КоАП РФ (неисполнение обязан
ностей по воспитанию и содер
жанию), дать им своеобразный 
испытательный срок,- объясня
ет начальник ПДН Орджоникид- 
зевского РУВД подполковник 
милиции Инна Агейчик. - В этих 
семьях инспекторы наблюдают и 
контролируют исполнение роди
телями их обязанностей. Лише
ние родительских прав - самая 
крайняя мера.

Родители в таких семьях не 
просто отличаются безответ
ственностью и нерадивостью, но 
и становятся угрозой для соб
ственных несовершеннолетних 
детей. Однако всё это лишь сло
ва, если не увидеть собственны
ми глазами той трагической кар
тины, что скрывается за простым 
словосочетанием «неблагопо
лучная семья». Мы отправились 
в рейд вместе с сотрудниками 
ПДН УВД Орджоникидзевского 
района, представителями ор
ганов опеки и попечительства, 
управления соцзащиты насе

Создаётся некое предприятие 
ЖКХ-МУП, ООО, иногда что-то 
ещё, которое наделяется муни
ципальным имуществом. Если 
это МУП, то на праве хозяй
ственной деятельности, если 
ООО - то на праве аренды. Как

В редакцию «Областной газеты» за помощью обратился 
Радиф Азмуков, который семь последних лет проработал 
в муниципальном унитарном предприятии (МУП) РЭМП 
Верх-Исетского района плотником 4-го разряда. В его 
трудовой книжке, в разделе «Сведения о награждениях и 
поощрениях», немало записей о том, что он «в честь Дня 
работников ЖКХ за высокие производственные успехи в 
работе премирован».
Но это не сыграло никакой роли при его сокращении, 
произошедшем в результате реорганизации этого МУП в 
ООО «ЖилКомСервис».
Более того, согласно заявленной вакансии плотника 
уже новой организацией, районная служба занятости 
послала Радифа Раитовича обратно (теперь в ООО) 
для трудоустройства, однако ему отказали, написав 
официальный ответ, что вакансии уже не имеется, хотя, по

его словам, на его месте работал гастарбайтер. И, кажется, 
понятно почему. Дело в том, что последние четыре месяца 
Азмукову не выплачивалась заработная плата, как и ещё 
десяткам работников МУП, тоже сокращённым. Даже после 
решения Верх-Исетского районного суда от 24 апреля 2009 
года о восстановлении в прежней должности и выплате 
ему долга по зарплате в размере более 38 тысяч рублей 
ситуация не изменилась. Какому же директору хочется 
иметь перед глазами работников бывшего предприятия, 
постоянно требующих выплаты старых долгов? Лучше 
набрать новых сотрудников и жить спокойно.
Вопрос в другом - значит, государство, вводя в 
гражданский, коммерческий оборот бывшие ГУПы или 
МУПы, может сложить с себя ответственность по долгам 
этих предприятий, в том числе перед работниками. Законно 
ли это?

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Работал хорошо.
сократили... плохо

только возникает перспектива 
банкротства, собственник сво
им приказом изымает практи
чески все активы из хозяйствен
ного ведения и передаёт их в 
созданное новое предприятие. 
Муниципальное имущество пе
реходит из МУПов в ООО. Даже 
в безвозмездное пользование 
даётся, без арендной платы. За
частую и учредителем ООО вы
ступает бывший директор МУП.

Много организаций-банкро
тов в ЖКХ Тавды, Талицы, где 
годами держатся большие долги 
по зарплате. В Алапаевске одно 
из предприятий предъявило ад
министрации требования на два 
миллиона рублей, но решение 
суда не было исполнено.

Большие проблемы с МУПа
ми в Нижнем Тагиле. Все они 
участвовали в процедуре бан
кротства, и не по одному разу.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕЛО

САМИХ УТОПАЮЩИХ...
Интересы трудового коллек

тива в процессе банкротства 
никто не защищает. Очень часто 
возникает ситуация, что на со

■ СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Родителей не выбирают
Истории из рейда по неблагополучным семьям

907 семей Екатеринбурга, по данным подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) 
городского УВД, находятся в социально опасном положении. Ежемесячно сотрудники 
ПДН навещают подобные ячейки общества. Иногда в профилактических целях. А иногда, 
в исключительных случаях, ребёнка изымают из семьи и помещают в учреждения 
государственного воспитания.

ления и общественниками из 
«Уральского родительского ко
митета». Имена и фамилии тех, у 
кого мы побывали, изменены.

ОДНАДОМА
Кате 13 лет. Её мама нахо

дится на стационарном лечении 
в психиатрической больнице: 
утром уходит, обратно домой 
приходит не всегда. Девочка 
круглые сутки предоставлена 
сама себе. Она месяцами не 
ходит в школу. От учителей и по
ступило заявление в ПДН.

Инспекторы по делам несо
вершеннолетних и сотрудники 
опеки и попечительства - частые 
гости Кати и её мамы. Правда, 
попасть в их квартиру удаётся не 
всегда. Девочка может просто 
не открыть дверь. Вот и участни
ки нынешнего рейда минут сорок 
уговаривали впустить в дом.

Хотя домом это помещение 
назвать трудно. Запах мусора и 
грязи. На ржавой плите - при
липшие макароны. Обои раз
рисованы чёрной краской, а 
немногочисленные остатки ме
бели сломаны или запачканы. 
Окна выбиты снаружи. По вече
рам жилье Кати превращается 
в место встречи весьма подо
зрительных лиц, из-за которых 

брании кредиторов присутству
ют только сами кредиторы, а 
работники даже не в курсе, что 
происходит на предприятии. 
Между тем законом предусмо
трена возможность избрания 
представителя трудового кол

лектива - на собрании работни
ков, с оформлением протокола, 
который предъявляется управ
ляющему. Конечно, хорошо, 
если представитель работников 
имеет юридическое образова
ние. У него нет права голоса, он 
не может контролировать раз
витие ситуации, но, по крайней 
мере, через него люди будут в 
курсе того, как проведена оцен
ка, торги, он имеет право пода
вать процессуальные заявления 
в суд.

По итогам дела о банкрот
стве Арбитражный суд рас
сматривает только отчёт ар
битражного управляющего. Но 
если представитель коллектива 
обратит внимание суда на то, 
что при проведении процеду
ры банкротства были допуще
ны какие-то нарушения или что 
банкротство вызвано выводом 
активов собственником, в том 
числе муниципалитетом или го
сударством, суд в своём судеб
ном акте все эти факты учтёт и 
может отразить. Это упростит 
процедуру доказывания в суде 
общей юрисдикции. Можно 

у соседей часто бывают бес
сонные ночи. Участники рейда 
принимают решение временно 
определить Катю в Центр помо
щи семьи и детям.

-Сейчас девочка находится 
в этом центре. Здесь получает 
полноценное питание. Она ходит 
в школу, - говорит президент 
Свердловского регионального 
общественного благотворитель
ного фонда «Уральский роди
тельский комитет» Евгений Жа- 
бриев. - Мы впервые участвуем 
в подобном рейде и в будущем 
планируем продолжить сотруд
ничество с милицией и орга
нами опеки и попечительства. 
Наша организация курирует 
неблагополучные семьи. Поку
паем продукты и необходимые 
вещи. Пытаемся детей из этих 
семей определять в различные 
кружки и секции, занять их чем- 
то полезным, чтобы обстоятель
ства, дурные компании, а порой 
и родители не сделали из них 
наркоманов, алкоголиков и пре
ступников.

ДОЧКИ-МАТЕРИ
16-летняя Ольга в прошлом 

году родила ребенка. Четырех
месячный Костя, у которого, 
кстати, до сих пор нет докумен

ещё обратиться в прокуратуру. 
Вообще-то прокуратура не яв
ляется участником дела о бан
кротстве. У прокурора нет пра
ва оспаривать сделки, которые 
были заключены, в том числе 
в преддверии банкротства. Он 

не вправе выступать в арби
тражном процессе как пред
ставитель интересов трудового 
коллектива. Прокурор из дела о 
банкротстве выведен, но у него 
осталось право проводить про
верки обстоятельств, при кото
рых оно было инициировано.

И в случае неисполнения сво
их обязанностей судебными при
ставами можно написать заяв
ление в прокуратуру, чтобы она 
подавала иск в защиту неограни
ченного круга работников, коор
динировала их интересы и заяв
ляла иск уже к муниципалитету на 
основании судебного решения.

В ходе обсуждения приорите
тов в защите трудовых прав ра
ботников и сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам че
ловека, и судьи высказались за 
необходимость внесения изме
нений не только в Гражданский, 
но и в Уголовный кодексы РФ.

Дело в том, что при ликвида
ции организаций, предприятий 
с наличием долгов второй оче
реди речь идёт не только о за
работной плате работникам, но 
и о задолженности по оплате 

тов, живёт в небольшой комнате 
общежития вместе с мамой, её 
двумя сёстрами и своей бабуш
кой.

Бабушке мальчика, Оксане, 39 
лет. Больше десяти лет она упо
требляет наркотики. Бросала, 
правда, когда сидела в тюрьме. 
Пытается бороться с губитель
ной зависимостью и сейчас, но 
уже вместе со старшей дочерью, 
которая, будучи беременной, 
тоже «на игле». Во время рейда в 
комнате мы обнаружили шприцы 
с приготовленной дозой мака.

Когда наркотик варят, стоит 
невероятно едкий запах уксуса. 
Наша группа почувствовала его 
ещё у дверей. Хотя, по призна
нию Оксаны, последний раз она 
изготавливала наркотик около 
месяца назад. Несмотря на то, 
что рядом грудной ребёнок, ба
бушка Оксана даже не выходит 
покурить в коридор, а курит в 
комнате. От запахов, стоящих 
в помещении, голова заболит у 
любого взрослого человека, что 
уж говорить о грудном ребёнке.

Но, похоже, бабушке всё рав
но. Точнее, было всё равно - до 
тех пор, пока не приехали со
трудники ПДН и опеки и попечи
тельства с целью забрать Костю, 

страховых взносов в Пенсион
ный фонд РФ.

Как выясняется в ходе про
верок, некоторые конкурсные 
управляющие решают вопросы 
личного обогащения, по сути, 
занимаются предприниматель

ством, вместо того, чтобы вы
полнять публичную правовую 
функцию. К примеру, один из 
конкурсных управляющих про
дал имущество стоимостью 18 
миллионов рублей за ... 300 ты
сяч рублей,естественно,отказав 
работникам в выплате долгов по 
заработной плате.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ 
МУЗЫКУ, ТОТ ПУСТЬ 

И ПЛАТИТ...
Такие случаи происходят не 

только на предприятиях сферы 
ЖКХ. Несколько лет назад рабо
чие Новоуральского моторного 
завода, не получая много меся
цев заработную плату, объявили 
голодовку. Люди обратили вни
мание на то, за какую мизерную 
сумму конкурсный управляющий 
продал заводское имущество. 
Бывший прокурор Новоуральска 
Юрий Турыгин (ныне прокурор 
Республики Ингушетия) после 
вмешательства Уполномочен
ного, а также министерства про
мышленности области,возбудил 
уголовное дело по этому факту, 
и конкурсный управляющий в 
течение суток внёс девять мил

так как условия для жизни ре
бёнка совершенно непригодны.

Костю на несколько дней за
брали в больницу, где его осмо
трят и возьмут необходимые 
анализы. Его бабушка пообеща
ла исправиться, навести в доме 
порядок и сделать всё, чтобы 
ребёнок рос здоровым.

БЕРЕНДЕИ
Елена Сухина с двумя сыно

вьями десяти и девяти лет офи
циально занимает две комнаты 
коммунальной квартиры. Но по 
факту семья ютится на площади 
размером в большой кухонный 
стол - вся комната заставле
на всевозможными ящиками и 
книжками. А вторая комната до 
потолка завалена хламом. По 
словам соседей, Елена прино
сит вещи со свалки.

Из мебели - только книжный 
шкаф. Дети спят на полу, засте
ленном одеялом. Все стены и 
потолок разрисованы каранда
шами. На стене комнаты-свалки 
красуется надпись «камера пы
ток». «Это нетрадиционная си
стема воспитания, - поясняет 
нам Елена. - Мы берендеи. Мы 
создаём сказку вокруг себя».

Сказка получается страшной. 
Дети не ходят в школу. За не
сколько часов нашего пребыва
ния мальчики не проронили ни 
слова. Да и то, что это мальчиш
ки, определить сложно - у них 
длинные волосы, собранные в 
хвостики и косички. 

лионов рублей на выплату зар
платы. Вот так порой решается 
проблема.

Что такое процедура бан
кротства, предусмотренная за
коном? Это когда на предпри
ятие приходит антикризисный 
управляющий, задача которого 
не ликвидировать его, а восста
новить платежеспособность, 
избавляясь от непрофильных 
активов, модернизируя произ
водство.

А у нас зачастую банкрот
ство — это либо захват пред
приятия, либо списывание 
через него долгов и вывод ак
тивов на другое предприятие. 
Обычно ситуация складывает
ся так: кредитор просит ввести 
процедуру наблюдения в связи 
с тем, что ему должны какую-то 
сумму денег. Кто первый успе
ет подать заявление, тот может 
поставить своего арбитраж
ного управляющего, который 
в ходе процедуры наблюдения 
напишет отчёт о финансовом 
состоянии примерно такого со
держания - мол, надо всё про
давать, предприятие невоз
можно восстановить. К этому 
моменту чаще всего большин
ство кредиторов свои, поэтому 
этот же арбитражный управля
ющий становится конкурсным 
и действует в интересах своих 
заказчиков.

Управляющие могут, по 
сути, безнаказанно нарушать 
права представителей второй 
очереди на получение долгов. 
Максимум, чем ограничивается 
наказание нерадивого управля
ющего, это наложение на него 
штрафа от одной до пяти тысяч 
рублей.

Судьи Арбитражного суда 
Свердловской области на той 
встрече, о которой говорилось 
выше, высказали следующее 
предложение работникам - если 
очевидно, что арбитражный 
управляющий сработал, не учи
тывая их интересы - получил 
вознаграждение, рассчитался с 
кем-то из кредиторов в приори
тетном порядке, прежде, чем с 
коллективом предприятия, - по
давать исковое заявление в суд 
общей юрисдикции и добиваться 
взыскания убытков, долгов по за
работной плате уже лично с него.

Это должно заставить заду
маться арбитражных управляю
щих, которые допускают такие 
нарушения прав трудового че
ловека.

Возвращаясь же к конкретной 
ситуации банкротства - с ГУПа
ми и МУПами, нужно сказать о 
предложении Уполномоченного 
по правам человека, считающе
го, что во избежание появления 
нежелательного управляющего 
администрация может стимули
ровать, чтобы такие предприятия 
сами обращались с заявления
ми о признании себя банкротом, 
соответственно вводили про
цедуру наблюдения и ставили 
своего арбитражного управляю
щего. А дальнейшие шаги - это 
либо мировое соглашение, то 
есть реструктуризация задол
женности перед кредиторами, 
либо банкротство.

Татьяна Мерзлякова пред
ложила подготовить письмо 
губернатору области Эдуарду 
Росселю с просьбой обратить 
пристальное внимание на эту 
проблему, поскольку её реше
ние имеет и для бюджета регио
на очень важное значение - ведь 
даже в случае прибыльной дея
тельности вновь организован
ного ООО все доходы остаются 
только ему, но отнюдь не муни
ципалитетам.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА. 

НА СНИМКЕ: идёт обсуж
дение защиты трудовых прав 
работника.

Фото Виктора ВАХРУШЕВА.

-Бывало, что Елена просто 
кидалась на сотрудников ПДН с 
кулаками, когда они просили впу
стить в комнату, - рассказывает 
старший инспектор ПДН отдела 
милиции Орджоникидзевского 
района Оксана Онисенко. - И 
такая ситуация не исключение. 
Примерно 30 процентов се
мей встречают представителей 
ПДН агрессивно, если не ска
зать больше. Поэтому иногда 
женщин-инспекторов сопрово
ждает участковый. Рейды по не
благополучным семьям проходят 
примерно два раза в месяц. Как 
показывает практика, родители 
здесь употребляют или наркоти
ки, или алкоголь. И, к сожалению, 
дети, не имея воспитания и кон
троля, часто идут по их стопам.

Неоспоримый факт: какие бы 
ни были мама и папа, каждый 
ребёнок всё равно будет тянуть
ся к ним. Так, Катя плакала по 
маме, уезжая в приют (а та её 
до сих пор ни разу не навести
ла). Крепко держались за руки 
мамы братья Сухины... Ребёнок, 
с добротой и наивностью смо
трящий на мир, не думает о том, 
что он достоин лучшего отноше
ния самых близких - родителей. 
Поэтому так хочется спросить у 
взрослых: где же ваш материн
ский инстинкт?!

Мария ЛЕБИГА, 
пресс-служба УВД 

Екатеринбурга.
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Ни одной из выставок, которые открывались в минувшую 
пятницу в Екатеринбурге, не повезло: весь (ну или почти 
весь) городской художественно-искусствоведческий 
бомонд снялся, чтобы оказаться в этот день в Ирбите. Этот 
город давно уже и с полным правом может именоваться 
музейной столицей Урала. И всё благодаря одному 
человеку - Валерию Карпову. 22 мая его поздравляли с 
60-летием, вручали вторую премию им.О.Е.Клера. Сам же 
именинник приготовил гостям ... очередной музей.

Собственно говоря, «Музей 
гравюры и рисунка» ещё не 
совсем готов, там ещё ведут
ся подготовительные работы, 
и открытие планируется на 
осень, но Карпову не терпится 
показать своё новое детище. 
Хоть одним глазком... Среди 
строительных лесов, запаха 
краски и штукатурки вдруг воз
никает роскошнейший Тер
ракотовый зал с небесно го
лубым потолком, пастельных 
оттенков фризом... Огромное 
количество гостей со всей, 
без преувеличения, России, в 
изумлении ахает, когда из тём
ной пустоты вдруг вспыхивает 
молочный свет люстр, поража
ет изысканностью тончайшая 
лепнина.

В одном зале сошлись три 
мира богов: на фризе отделён
ные от нас античным рисунком 
— боги Олимпа, на стенах — со
временные Апполоны (мужское 
ню в работах американского 
фотографа Джона Фалокко) и 
те, кого вполне можно причис
лить к сонму сегодняшних не
божителей — Миша Брусилов
ский, Виталий Волович, Андрей 
Антонов, Вениамин Степанов...

Показав один готовый зал, 
Валерий Андреевич распахива
ет перед гостями анфиладу бу
дущих музейных комнат: «Здесь 
будет висеть вот это, вот здесь 
мы разместим вот то...» Всё 
будет, можно не сомневать
ся... Ведь когда этим челове
ком овладевает идея, мечта, 
он сделает всё возможное и 
невозможное, чтобы самое не
реальное стало реальностью, 
самое невероятное — привыч
ным и обыденным. Он - стрелец 
(хотя по гороскопу и Телец), вы
пустивший стрелу, которая ещё

■ АРТ-ПРОЕКТ

РОКовой памятник —
открыт!

В субботу в Екатеринбурге, на набережной реки Исеть, 
открылся памятник легендарной группе «Beatles». Уральские 
«битломаны» ждали этого события целых шесть лет. Идея 
увековечить ливерпульскую четвёрку возникла у художника 
Вадима Окладникова после концерта сэра Пола Маккартни на 
Красной площади в 2003 году.

Собственно, памятник 
«Beatles» сложно назвать памят
ником. Это скорее отлитая из ме
талла скульптурная композиция, 
изображающая силуэты участни
ков одной из самых знаменитых 
групп всех времён и народов. 
Инициатором проекта выступил 
Уральский Битлз-клуб (УБК), на
чавший несколько лет назад сбор 
средств на возведение скульпту
ры. Первая лепта - более 300 ты
сяч рублей - была внесена ещё в 
2006 году в ходе аукциона, на ко
тором продавали различные ра
ритеты, связанные с «битлами». 
Пожертвования, в том числе и 
стройматериалы, собирали всем 
миром. Памятник, сооружённый 
на «народные» деньги (повод для 
гордости уральцев) открывали 23 
мая - накануне Дня советского 
битломана. Этот праздник также 
учреждён по инициативе УБК: и 
вновь точка отсчёта 2003 год - 
выступление сэра Маккартни в 
Москве...

В честь появления в Екате
ринбурге чугунных «Битлз» члены 
Уральского Битлз-клуба подгото
вили и провели Первый Евразий
ский фестиваль «The Beatles on 
the border». В его рамках откры
лись выставка книг, альбомов и 
журналов «битловской» темати
ки, выставка художников «Жизнь 
после «Битлз», прошла пре
зентация специального выпуска 
журнала УБК «Эплоко», а в одном 
из городских пабов состоялся 
гала-концерт с участием россий
ских и иностранных музыкантов, 
любящих и ценящих легендарную 
четвёрку.

Открытие памятника не обо
шлось без сюрпризов: из Ли
верпуля прибыли почётные гости 
- «Quarry Men» - первая, ещё до

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Жизнь — за мечту

не достигла своей окончатель
ной цели.

-Мысль создать музей при
шла Карпову задолго до его 
рождения. Это не его идея, 
она возникла где-то высоко, 
и Карпов был только назначен 
исполнителем этой воли. Идея 
овладела Карповым, всей его 
жизнью, и много лет владела 
им. Я предвижу, что когда се
годня закончатся все хлопоты, 
уедут последние гости, оста
нется только один. Они сядут, 
выпьют на брудершафт и по
говорят как равные о музей
ном деле. Это будет разговор с 
Павлом Михайловичем Третья
ковым. Миша Брусиловский на
пишет об этом картину, Андрей 
Антонов - изваяет скульптуру, а 
я сделаю графический набро
сок, - так со свойственным ему 
юмором говорил о директоре 
и создателе Ирбитского му
зея ИЗО известный уральский 
художник-график Виталий Во
лович.

Церемония чествования 
музейщика была весьма свое
образной: каждый подарок 
лично Валерию Андреевичу 
становился новым музейным 
экспонатом. Иначе и быть не 
могло. Музей и Карпов - одно 
целое. Так было с самого на
чала. Так есть до сих пор. Так 
будет всегда.

ЧТО ЕСТЬ КАРПОВ ?
Для Ирбита (Елена Дуб- 

ских, музыкальный руково
дитель детского сада):

-Он - будущее. Его имя и 
дело будут жить всегда, и че
рез много-много лет музей 
станет носить его имя. И это за
кономерно. То, что он сделал, 
— неоценимо. Такие личности 
являются раз в столетие. В на

«Битлз», группа, созданная Джо
ном Ленноном.

-«Битлз» - это особая куль
тура, которая объединяет мно
гих людей. Это музыка, которую 
приятно слушать и которая будет 
звучать всегда. Я очень рад, что 
именно в Екатеринбурге появил
ся памятник легендарной группе. 
Когда спрашивают: «АУрал-тотут 
при чём?», я отвечаю: «Как при 
чём? «Битлз» везде!» Они свои и 
на Урале, и в Японии, и в Монго
лии», - рассказал президент УБК 
Владимир Попов.

На церемонию открытия со
брались любители творчества 
«Битлз» самого разного возрас
та. Были здесь и известные му
зыканты (к примеру, «дедушка 
уральского рока» Александр Пан- 
тыкин), и неравнодушная к ли
верпульской четвёрке молодёжь, 
и даже малыши в футболках с 
изображением группы-легенды. 
Подпевали «Битлам» все, от мала 
до велика. Когда со скульптурной 
композиции сдёрнули зелёную 
маскировочную сетку, публика 
кинулась доставать фотоаппа
раты и видеокамеры, чтобы за
печатлеть исторический момент. 
После этого на импровизирован
ную сцену вышли воспитанники 
екатеринбургской музыкальной 
школы № 1, которые спели из
вестные всем присутствующим 
хиты, в том числе и нестареющее 
«Yesterday». Официальное откры
тие первого в России памятника 
«Битлз» состоялось, но это, по 
мнению организаторов проек
та, ещё только начало большого 
пути.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

шем провинциальном Ирбите с 
его деревянными тротуарами, 
провинциальным антуражем 
откуда-то с небес спустилась 
на обыкновенного мальчишку 
эта мечта. А ведь у него не было 
ни книг, ни альбомов по искус
ству. Карпов - это будущее Ир
бита, сюда будут ехать и ехать 
всегда.

ЖАЛЬ, что нельзя 
передать словами, как 
красивы орнаменты на 
белых костюмах и платьях 
чувашей, изображающие 
лучи яркого весеннего 
солнца, как звучны песни, 
в которых восхваляется 
природа, и как вкусны 
домашние хлеб и пиво, 
которыми угощают всех 
знакомых и незнакомых на 
чувашском национальном 
празднике «Акатуй».

Если переводить бук
вально, то «Акатуй» означает 
свадьбу плуга и земли. В ми-’ 
нувшую субботу в парке «Та
ганский» Чувашская нацио
нально-культурная автономия 
Екатеринбурга впервые от
мечала этот праздник. Объ
единились чуваши Среднего 
Урала чуть больше года на
зад, а потому любое событие, 
по которому они собираются 
вместе, становится большим 
праздником.

-Для нас сейчас все со
вместные праздники про
ходят впервые. И за этот год 

появилось так много друзей- 
чувашей, - рассказывает Таи
сья Никифорова, приехавшая 
на праздник из Каменского 
района. - При встрече мы 
обнимаемся, словно близкие 
родственники, говорим на на
шем родном языке, в эти мо
менты душа поёт.

Песен души на чувашском 
языке в тот день было много. 
Приехали гости из Тюмени, 
Чебоксар, Сургута, Ульянов
ска.

В центре парка образовал
ся большой хоровод. Издрев
ле чуваши (они считаются по
томками шумеров) в «Акатуй» 
так поздравляли друг друга с 
приходом лета и окончанием 
весеннего сева. Пронесли по

Для художников (Виталий 
Волович, график):

-Его значимость - в его ге
ниальном собирательстве. В 
забытом уголке российского 
пространства он создал три 
первоклассных музея, изменил 
структуру города и давно уже 
вышел за пределы, создав ему 
репутацию крупного культурно

■ ТРАДИЦИИ

Потомки шумеров
«венчали» плуг и землю

кругу «алтар» - резную чашу с 
пивом, на вышитом «селке» - 
полотенце пышный каравай: 
ешьте-пейте на здоровье, 
земляки!

Не скупились на поклоны 
сер йыше - духам земли.

-Этот праздник имеет 
большое значение для на
шего народа. Люди убирают 
из головы все плохие мысли, 
стараются быть добрыми. 
Если человек злой, зерно не 
взрастёт, поэтому в отноше
ниях должны быть чистота 
и спокойствие, - объясняет 
суть обряда «прощение» Ди
митрий Николаев, председа
тель чувашской автономии 
Екатеринбурга.

Он одет в белую рубашку 
и брюки, а сверху расшитый 
орнаментом белый длинный 

го центра. Он вызывал у худож
ников некоторое чувство об
легчения в том, что они кому-то 
нужны и интересны. Карпов со
бирает их работы, и я понимаю, 
например, что Ирбит - мой при
чал, многое из моего останется 
здесь, и страшная угроза рас
твориться в пространстве и во 
времени для многих художни
ков миновала.

Для искусства (Андрей 
Гамлицкий, научный сотруд
ник НИИ теории и истории 
изобразительных искусств 
Российская Академия Худо
жеств):

-Карпов - человек, который 
тридцать лет назад, когда никто 
особо не думал, что гравюра 
ценна, когда её было достаточ
но много и она стоила копейки, 
смог оценить и представить, 
что в таком городе, как Ирбит, 
может быть музей, который 
займёт фундаментальное ме
сто на культурной карте России, 
станет явлением национально
го масштаба. Подобных музеев 
мало, они все на виду. Напри

плащ. Этот праздничный на
циональный костюм чувашей 
символизирует чистоту по
мыслов. Ещё более прекрас
ны костюмы девушек и жен
щин, украшенные звонкими 
монетами и затейливыми узо
рами. Большинство женщин, 
пришедших в национальных 
костюмах на праздник, вы
шивку делали сами так, как их 
учили бабушки и мамы.

Поздравляя чувашей с 
праздником, депутат Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области Анатолий 
Никифоров отметил, что пре
емственность традиций обя
зательно должна сохранять
ся.

мер, «Альбертино» в Вене. И, 
несмотря на то, что по фондам 
Ирбиту пока не тягаться с круп
нейшими музеями, экспозици
онная деятельность, интенсив
ность его вполне сопоставима.

Глядя на Карпова, любой 
человек должен подумать: а 
что я вообще в жизни сделал? 
И всё ли, что мог и хотел? И не 
зря ли живу, и сделал ли вооб
ще что-нибудь. Без таких, как 
Карпов, земля бы вертелась 
не так быстро, душа была бы 
тяжелее. Таких людей много 
не рождается. Это парадокс 
эволюции.

Для себя (Валерий Карпов, 
директор Ирбитского музея 
Изобразительных искусств):

-Я всегда хотел быть музей
щиком.

-Вы не могли знать такого 
слова в детстве.

-Я называл это классе в 
седьмом или в восьмом «чело
веком, который бы работал в 
музее». К девятому это сфор
мировалось в сочинение, кото
рое я посвятил тому, что хочу 
стать музейным работником и 
создать в Ирбите художествен
ный музей, собрать величайших 
художников мира. За содержа
ние получил 5, за грамотность 
2 - лишние запятые. Сочине
ние признали лучшим в классе, 
школе, в городе. Никто не ве
рил, все хохотали. Это был 1964 
год.

-Но что вы сделали для 
себя?

-Я осуществил детскую меч
ту - создал художественный 
музей и собрал мировые ше
девры. Это моя судьба, это моё. 
Я по сути своей коллекционер, 
люблю собирать вещи, краси
вые , замечательные, представ
ляющие художественную цен
ность. Но я не могу жить, если я 
не могу показывать их другим. Я 
заимел чей-то лист, меня всего 
перекорёживает, если не могу 
показать его другому, поде
литься радостью, которую ис
пытываю от него, кому-то ещё. 
Я самый счастливый человек на 
свете: я сделал то, о чём мечтал 
всю жизнь.

-Эго чго-го от эгоизма?
-Если и эгоизм, то «через 

себя - для других».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

-Я очень рад, что у нас 
в Екатеринбурге появился 
центр чувашской культуры, 
где стараются сохранить тра
диции народа. Они лежат в 
основе православной куль
туры. Культуры, которая на
считывает уже несколько ты
сячелетий! - сказал депутат 
ППЗС.

Анатолий Владимирович 
сам родом из Чувашии. По
обещал, что на следующий 
год на праздник обязательно 
придёт в национальном ко
стюме.

После официальной части 
праздника женщины пошли 
хлопотать у костра, готовить 
национальный суп «шурпе» 
в большом котле. А мужчины 
стянулись к поляне, где уже 
начались соревнования по 
кереш - это такой вид нацио
нальной борьбы на поясах. 
Чтобы победить соперника, 
нужно проявить смекалку, 
удаль и недюжинную силу. Не
которые борцы стирали руки в 
кровь о пояса противника, но 
тем не менее не уступали. По
том, объединившись в коман
ды, перетягивали канат, игра
ли в уже интернациональную 
игру футбол.

Ближе к вечеру все собра
лись за одним столом, чтобы 
отведать угощение, выпить 
пива и договориться о новой 
встрече на свадьбе плуга и 
земли.

Светлана ВЕРЕЩАГА. 
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Золотая вершина 
«ВИЗ-Синары»

МИНИ-ФУТБОЛ
«Липецк» (Липецк) - «ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) - 2:3 
(14.Истомин; 36.Богатых - 
19.Агапов; 32,35п.Шабанов) и 
3:8 (2,40.Кондратьев; 24.Цы
ганков - 6,25.Чистополов; 
11,26.Шабанов; 19.Метёлкин; 
21,22.Чудинов; 29.Абрамов).

-Мы - чемпионы! -победный 
клич визовцев после финального 
свистка в первом матче заполнил 
липецкий спорткомплекс ЛГТУ. 
Радость от победы, принесшей 
команде первый в её истории 
чемпионский титул, была, на
верное, ничуть не меньшей, чем 
когда екатеринбуржцы выиграли 
Кубок УЕФА. А ведь дата нашего 
торжества едва не отсрочилась 
на один день, забей капитан хо
зяев Сивец за 20 секунд до фи
нальной сирены 10-метровый. 
Но капитан «ВИЗа» голкипер 
Зуев «выудил» мяч из нижнего 
угла вытянутой в шпагате левой 
ногой!

Игру обе команды нача
ли активно, стараясь отвечать 
атакой на атаку, но постепенно 
преимущество перешло к на
шим парням. Вот только пробить 
стоявшего как скала вратаря 
хозяев Хомутинникова им никак 
не удавалось. А на 14-й минуте 
пружина липецкой контратаки 
стремительно разжалась и боль
но ударила визовцев. Екатерин
буржцы ещё больше взвинтили 
темп, и на перерыв команды 
ушли при равном счёте. В сере
дине второго тайма гости всё же 
реализовали свой перевес, но 
нервной концовки избежать не 
смогли. Липчане один гол оты
грали, заменили вратаря на по
левого игрока, а после очеред
ного фола получили право на уже 
упоминавшийся дабл-пенальти.

С финальной сиреной новые 
чемпионы России устроили кучу- 
малу в своей штрафной площа
ди, затем пустились в пляс, и, 
наконец, приступили к проце
дуре качания. Первым в воздух 
полетел Сергей Скорович, за

Свердловчане сыграли 
с уралмашевцами

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Носта» (Новотроицк) 
-0:0.

«Урал»: Солосин, Климави- 
чюс, Поворов, Степанец (По- 
шкус, 63), Рязанцев, Щаницин 
(Смольников, 74), Герк, Катуль
ский, Корнилов (Скрыльников, 
46), Шатов (Мамтов, 77), Шише- 
лов.

«Носта»: Вавилин, Лебедев, 
Будников, Горин, Лунгу, Лукан- 
ченков (Пазин, 64), Павленко 
(Евстафьев, 54), Клопков, Лев
шин (Алексеев, 82), Савенас, 
Янчук (Фролов, 86).

Хозяевами поля в отчётном 
матче, проходившем на ста
дионе «Уралмаш», считались, 
разумеется, футболисты нашего 
«Урала». При этом, вот парадокс, 
уралмашевцами можно было 
называть, скорее, игроков «Но
сты». Ведь президентом клуба из 
Новотроицка является генераль
ный директор Уралмашзавода, 
депутат Палаты Представите
лей Законодательного собрания 
Свердловской ' области Назим 
Эфендиев. Как пояснил главный 
тренер гостей Сергей Подпалый, 
в нынешнем сезоне бывать на 
домашних матчах «Носты» рабо
тающему в другом городе прези
денту клуба ещё не доводилось. 
А посетить игру подшефных в 
Екатеринбурге ему помешала 
командировка.

Впрочем, и в отсутствие свое
го президента гостями в столице 
Среднего Урала футболисты 
«Носты» себя не чувствовали. 
Они уверенно противостояли со
пернику в маловыразительном 
первом тайме, а после перерыва, 
когда екатеринбуржцы добавили 
в скорости и заиграли поактив
нее, отвечали на каждую атаку 
хозяев своей. Голевых моментов 
в матче было не так много, и не
которое преимущество здесь 
на стороне екатеринбуржцев. 
Однажды Шишелов головой не 
смог толком дотянуться до мяча, 
посланного с фланга. В другом 
эпизоде после передачи Скрыль- 
никова бил по воротам Герк, и 
«Носту» выручил занявший по
зицию на линии ворот Лунгу. У 
соперников мог отличиться Лёв- 
шин, которого вывел на ударную 
позицию Янчук, но после удара с

■ ТОЛЬКОФАКТЫ
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Егор Кли- 

монов (весовая категория до 77 кг) 
из нижнетагильского клуба «Спут
ник» стал победителем чемпионата 
мира среди юношей, прошедшего в 
таиландском Чангмее. В рывке наш 
земляк зафиксировал 135 кг, в толч
ке - 176. В сумме двоеборья Климо- 
нов опередил серебряного призера, 
Ербола Меирманова (Казахстан), на 
10 кг, а бронзового, Наильхана На
биева (Азербайджан), - на 24.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Одержав 
в Казани две победы над местным 
клубом «Динамо-2» - 7:1 и 5:2, ека
теринбургская команда «Динамо- 
Строитель» возглавила турнирную 
таблицу чемпионата России. В 
активе наших земляков 9 очков по- 

ним - президент клуба Григорий 
Иванов.

Повторный поединок про
шёл с большим преимуществом 
уральцев, хотя Скорович дал от
дохнуть Зуеву, Агапову, Тимо
шенкову, а после первого тайма 
к ним присоединился и Хамади- 
ев. Пропустив первыми, визовцы 
уже к перерыву решили исход 
противостояния в свою пользу.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Матчи в Липецке по тради
ции складываются для нас не
просто. Причины этого - малень
кий, специфичный зал, из-за 
чего у нас не получается сыграть 
пошире, не проходят отдельные 
скоростные действия. Отмечу и 
хозяев: недостаток мастерства 
липчане компенсируют волевы
ми качествами.

Пришлось нелегко, но в ко
нечном итоге наша команда 
задачу решила. Шампанское 
игрокам после первого матча 
мы не запрещали... Вообще же, 
осознание значимости победы, 
думаю, придёт чуть позже. Сей
час сказывается утомлённость 
после столь долгого турнирного 
марафона.

Результаты других . матчей: 
«Динамо-Тималь» - «Политех» - 2:4 
и 3:2, «Динамо-Ямал» - «Мытищи» 
- 4:1 и 3:0, «Тюмень» - «Норильский 
никель»-3:3 и7:5, ЦСКА-«Спартак- 
Щёлково» - 2:4 и 4:4.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 102 очка (после 42 
матчей), «Динамо-Ямал» - 87 
(40), «ТТГ-Югра» - 86 (40), 
«Тюмень» - 80 (40), «Спартак- 
Щёлково» - 63 (42).

Следующий тур, матчи кото
рого пройдут 29-30 мая, «ВИЗ- 
Синара» пропускает. Заканчи
вать сезон наша команда будет 
домашними матчами 5-6 июня 
против подмосковного клуба 
«Мытищи». Пока же визовцы от
правляются на восстановитель
ный сбор в Турцию.

Алексей КОЗЛОВ.

линии штрафной мяч пролетел 
рядом со штангой...

В итоге «Урал» впервые в ны
нешнем сезоне сыграл вничью 
и впервые ушёл с поля, оставив 
свои ворота «сухими». Любопыт
но также, что счёт 0:0 был за
фиксирован в матче с командой, 
которая в нынешнем сезоне до 
этого тура больше всех забила 
мячей и больше всех пропусти
ла.

Сергей Подпалый, главный 
тренер «Носты»:

-До перерыва играли просто 
безобразно. Во втором тайме 
что-то стало получаться, были 
неплохие контратаки, момен
ты. Очень беспокоит ситуация с 
травмами. По этой причине у нас 
не играют по три-четыре чело
века, вот и сегодня наш лазарет 
пополнился.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-У меня те же впечатления. 
Очень серый первый тайм. Я, 
прежде всего, говорю про нашу 
команду. Её функциональное 
состояние насторожило. Что-то 
стало получаться во втором тай
ме, началась обоюдоострая игра. 
Но трёх созданных моментов 
оказалось мало для того, чтобы 
забить хотя бы один гол. В целом 
уровень игры «Урала» сегодня не 
понравился. Поэтому гости уво
зят очко закономерно.

Результаты остальных мат
чей: «Сибирь» - «Витязь» - 2:1 
(5.Горак; ЗОп.Молош - 12.Григо
рян), «Луч-Энергия» - «Балтика» 
- 2:0 (25.Казанцев; 88.Михалев), 
«СКА-Энергия» - «Шинник» - 0:2 
(24,66.Бурмистров), «Металлург» 
- «Алания» - 1:5 (79. Костин - 
44.Чочиев; 64.Даду; 66,73. Мысин; 
90.Валентин), «Салют-Энергия» - 
«Нижний Новгород» - 0:2 (13.Коз
лов; 76.Жильцов), «МВД России» 
- «Черноморец» - 2:1 (14.Колесни- 
ков; 53п.Кантонистов - 4О.Карат- 
ляшев), «Чита» - «Краснодар» - 1:2 
(14,Крейсман -67.Деменко; 85п. 
Калешин), «КамАЗ» - «Волгарь- 
Газпром-2» - 0:0 , «Волга» - «Анжи» 
-1:1 (61 .Иньяц - 47,Жосан).

Вчера прошли матчи 12-го 
тура, «Урал» принимал подоль
ский «Витязь». Рассказ об этой 
игре - в следующем номере 
«ОГ».

Алексей КУРОШ.

сле 4 матчей. На два балла меньше 
набрали динамовские коллективы 
Электростали и Казани, сыгравшие 
между собой в столице Татарстана 
вничью - 4:4. Повторная встреча 
соперников не состоялась из-за 
того, что подмосковная команда 
купила билеты на обратный путь 
на более раннее время, чем то, на 
которое назначили игру. Согласно 
регламенту, хоккеистам Электро
стали должны засчитать техниче
ское поражение со счетом 0:5, хотя 
окончательное решение будет при
нято позже.

29-30 мая «Динамо-Строитель» 
на екатеринбургском стадионе 
«Динамо» принимает соперников 
из Электростали.
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В МИНУВШУЮ пятницу в художественном мире 
Екатеринбурга произошло событие, которое
ценители называют одним из самых знаковых за 
последнее время. В музее изобразительных искусств 
(Вайнера, 11) начала работу выставка «Русский 
авангард и его национальные истоки». По словам 
устроителей мероприятия, столь полная экспозиция 
русского живописного авангарда 1910-1920 годов 
в столице Среднего Урала демонстрируется не 
часто, а проект подобного масштаба появился
едва ли не впервые. Презентуют его управление 
культуры Екатеринбурга и Екатеринбургский музей 
изобразительного искусства.

Несмотря на то, что в Екате
ринбурге одна из самых полных 
коллекций этого художествен
ного направления, увидеть её 
на Урале - дело непростое. 
Почти все направления русско
го авангарда нашли в ней своё 
отражение: кубизм, конструк-

охотно, предоставляли 
бесценные экспонаты.

«Это неординарное 
для Екатеринбурга со
бытие, - говорит дирек
тор Екатеринбургского 
музея изобразительных 
искусств Сергей Пост-

■ ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Россиянка, 
которая знает ВСЁ

_________________________________________

о французском бестселлере

тивизм, неопримитивизм, аб
страктный экспрессионизм... 
Собрание Екатеринбургского 
музея ИЗО - одно из самых вос
требованных в мире, оно уже 
побывало в полусотне стран, 
утверждают сотрудники музея,

■ ПАРАД ИЗО

Самый полный

В преддверии 2010-го, Года культурного обмена 
между Россией и Францией, в столице Среднего 
Урала побывала Надежда Бунтман, одна из лучших 
российских переводчиков с французского. Два 
вечера подряд на минувшей неделе поклонники 
французской культуры имели возможность 
общаться с гостьей в Музее «Литературная жизнь 
Урала XX века». Место было выбрано не случайно, 
поскольку в своей переводческой практике 
Н.Бунтман привержена прежде всего современной 
французской литературе.

и постоянно в Екатеринбург по-
ступают заявки от самых раз
ных музеев, галерей, выставоч
ных залов на русский авангард. 
«У вас шикарная коллекция, по 
вашим работам ориентируются 
галереи во всём мире», - сде
лал комплимент уральскому 
музею ещё один участник вы
ставки коллекционер Эдуард 
Натанов.

На этот раз звёзды сошлись 
так, что посетители музея смо
гут оценить не только сокрови
ща екатеринбургских фондов, 
но и других музейных и частных 
коллекций. Екатеринбургскую 
коллекцию авангарда дополни
ли и украсили работы Нижнета
гильского музея изобразитель
ных искусств, а также шедевры 
из частной коллекции Эдуарда 
Натанова. Среди них жемчу
жины авангардизма - работы 
Малевича, Лисицкого, Фалька, 
Шевченко, Эндера... «Нацио
нальные истоки» представляли 
два музея: изобразительного 
искусства в Екатеринбурге и 
«Невьянская икона». Благода
ря им, экспозиция обогатилась 
произведениями с многовеко
вой традицией: иконами, рез
ной и расписной скульптурой, 
росписью по дереву... На пред
ложение организаторов поуча
ствовать в проекте откликались

авангард
Правда, в её «послужном 

списке» - очень разные (и 
очень известные!) перево
ды: «Карьера Ругонов» Эмиля 
Золя, трёхтомник Жана Кок
то, книга Бруно Монсенжона 
«Рихтер. Диалоги. Дневники», 
«Тысяча вторая ночь» Теофиля 
Готье, четыре тома сочинений 
Бориса Виана, «История со
ветского государства» фран
цузского историка Н.Верта, 
«Литература и Зло» философа 
и искусствоведа Жоржа Ба- 
тая... Но сегодня в России и 
во Франции Надежда Бунтман 
известна прежде всего как ав
тор и составитель антологии 
современной французской ли
тературы. Более того, за труд 
сей Н.Бунтман и её соавтор 
Г.Кузнецова отмечены литера
турной премией Французского

ванные, то каждый раз 
разговор оказывался 
много шире изначаль
но заявленной темы. 
Надежда Бунтман рас
сказала о наиболее по
пулярных литературных 
премиях Франции («а 
их больше, чем сортов 
сыра, - пошутила На
дежда Валентиновна. 
- Французы - большие 
любители сыра, и из
вестно, что во Франции 
сегодня изготавлива
ется 336 сортов сыра. 
Литературных же пре
мий всего - около ты
сячи!..»). Разговор шёл 
также о приоритетах в 
переводческой практи
ке России и Франции, о 
классиках и современ-

Н.Бунтман выступала в Музее 
литературы Урала XX века в зале 
постоянно работающей сейчас 
здесь экспозиции, посвящённой 
Стендалю.

ЦЕРКОВЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Русская православная церковь начала активно осваивать 

Интернет. Свои сайты уже давно есть у Московской патриар
хии и большинства епархий.

Теперь свой первый собственный сайт появился и у право
славной молодёжи. Молодёжный отдел Владивостокской 
епархии «Союз православной молодёжи Приморья» открыл 
в Интернете портал, ориентированный в первую очередь на 
подрастающее поколение.

На своём сайте молодые люди планируют рассказывать 
обо всём, что они делают, какие проводят акции и мероприя
тия, чем помогают епархии и простым людям. Создатели сай
та надеются, что их портал станет своего рода дискуссионной 
площадкой, где ребята смогут обсудить волнующие пробле
мы, обменяться мнениями.
БОЛЬШЕ ВСЕГО В США ПОЛУЧАЮТ ВРАЧИ

Практикующий врач-хирург в среднем за год получает 
в США 206 тысяч 770 долларов. В новом рейтинге журнала 
«Форбс» эта профессия оказалась самой высокооплачивае
мой. Причём таких специалистов в стране не более 50 тысяч.

За хирургами следуют анестезиологи, которые в среднем 
зарабатывают по 193 тысячи долларов в год. За ними с незна
чительным отрывом - ортодонты, стоматологи и акушеры. В 
целом врачебные специальности занимают 15 первых пози
ций рейтинга.

Также в США готовы хорошо платить и топ-менеджерам (160 
тысяч 440 долларов в год), адвокатам, пилотам, авиадиспет
черам, инженерам-нефтяникам и финансовым аналитикам. 
Представители 25 самых хорошо оплачиваемых профессий, 
отмечает журнал, это примерно 3 миллиона человек. Список 
же самых дешёвых профессий охватывает 15,6 миллиона. На 
одну из самых низкооплачиваемых профессий в США тянет 
труд работников сферы обслуживания - поваров и официан
тов фастфуда, годовой доход которых составляет в среднем 
17 тысяч 400 долларов.

Авторы рейтинга отмечают, что в США кризис не только не 
сократил доходы самых высокооплачиваемых специалистов 
- в некоторых категориях их годовой доход вырос на 8 про
центов в сравнении с прошлогодним рейтингом. А средняя за
работная плата в США за несколько последних месяцев увели
чилась на 3,9 процента - до 42 тысяч 270 долларов в год.

(«Российская газета»).

посольства в России. никах в литературе Франции, французской литературы), а

ников. - Выставка очень ценна 
с художественной и историче
ской точек зрения. Она воспро
изводит сложные культурные и 
исторические процессы вре
мени».

Удивительное, на первый 
взгляд, соседство двух огром
ных пластов русской культуры, 
различных времён выглядело... 
очень естественным. Посети
телям предоставили возмож
ность понять, каковы корни 
русского авангарда. Свежий 
и непосредственный взгляд 
часто неизвестных мастеров, 
работавших сто, двести... лет 
назад, дал мощный толчок к 
развитию самобытного явле
ния русской культуры в веке 
двадцатом.

Работы, разделённые сто
летиями, настолько органично 
смотрятся рядом, что кажет
ся, будто создавали их худож
ники, работавшие в соседних

мастерских. Яркие, сочные, 
они покоряют цветовым полно
кровием ещё непокорённых и 
прочно захватывают внимание 
искушённых зрителей. Остать
ся равнодушным после посе
щения выставки невозможно, 
настолько велика эмоциональ
ность работ. Они зачастую вы
зывают множество вопросов. 
«Наша выставка - ещё одна 
попытка приблизить зрителя к 
разгадке, пониманию искусства 
русского авангарда, - поясня
ют устроители проекта. - Цель 
её - показать расширенную 
панораму авангардного движе
ния и его глубинную, корневую 
связь с традиционным русским 
дореалистическим искусством, 
с пластическими системами 
иконописи, лубка, народного 
прикладного творчества».

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

У каждого из «Вечеров с На
деждой Бунтман» была своя 
тема, своё название: «Фран
цузский бестселлер» и «Новые 
средства выразительности 
в современной французской 
литературе». Но, поскольку на 
вечере собирались слушате
ли не случайные, заинтересо-

о жанровом многообразии 
французского детектива, о 
том, кто из современных рос
сийских литераторов вызыва
ет у французов наибольший 
интерес.

Надежда Бунтман предста
вила свои переводы (и, конеч
но, антологию современной

также книги популярных во 
Франции серий и издательств. 
Книги эти уральцы, интере
сующиеся французским язы
ком и культурой Франции, 
могут найти сегодня в «Альянс 
Франсез» - организации, ра
ботающей в Екатеринбурге. 
Его сотрудники, а так^ке Ге
неральный консул Франции в 
Екатеринбурге Клод Круай и 
подарили уральским франко
фонам счастье пообщаться с 
Надеждой Бунтман.

Касаясь перспектив Года 
культурного обмена меж
ду Россией и Францией, 
Н.Бунтман выступила полпре
дом грандиозного проекта, 
который в 2010 году свяжёт 
литераторов и читателей обе
их стран. В том числе конкрет
но - Франции и Урала. Что за 
проект? Читатели «Областной» 
узнают об этом из интервью с 
Надеждой Бунтман, которое 
«ОГ» готовит сейчас к публи
кации.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

■ КРИМИНАЛ

А не кусай инспектора!
К двум годам лишения свободы приговорил суд 
гражданина, укусившего за палец автоинспектора.

В тот праздничный день 23 
февраля инспектор дорожно
патрульной службы ГИБДД по 
Верхнепышминскому округу 
остановил на улице Зелёной 
в Верхней Пышме «Жигули» с 
тонированными стёклами.

Автоинспектор, как со
общает пресс-служба след
ственного управления по 
Свердловской области, 
представился как положено 
и назвал водителю причину 
остановки. Но с первых же 
слов пилота «Жигулей» по
нял, что тот пьян.

Милиционер потребовал 
от водителя выйти из ма
шины — тот не подчинился. 
Тогда инспектор попытался 
вынуть ключ из замка зажига
ния автомобиля нарушителя. 
Но пьяный водитель вцепил
ся зубами в большой палец
Г ' ' ' '/ ' ' ' г·............ ..........  —

руки и рванул «по газам».
«Жигули» проехали око

ло 30 метров, пока хулиган- 
водитель не выпустил па
лец инспектора из своих 
зубов. Когда милиционер 
упал на дорогу, автомобиль- 
диверсант скрылся из его 
поля зрения. Но через час 
этого горе-водителя задер
жал уже другой наряд ДПС, 
и по факту применения им 
насилия по отношению к со
труднику милиции было воз
буждено уголовное дело.

Суд назначил хулигану- 
водителю серьёзное нака
зание. Он лишён свободы 
сроком на два года (условно) 
с испытательным сроком три 
года. А за езду в нетрезвом 
виде нарушитель ответит от
дельно.

Сергей АВДЕЕВ.

Ф.СП-І АБОНЕМЕНТ на газету 
журнал

(индекс издания)

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ! - Акция для подписчиков Свердловской области

(наименование издания)
Областная газета

Количест
во 

комплек
тов

Любишь читать - получи

1 2 3 4

на 2009 год по месяцам

5 6 7 8 9
X X

10 11 12
X

Куда________________
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

Информация для участников акции «Подпишись - и выиграй!»
Контакты подписчика - для связи 
(моб, или дом, тел.; эл. почта)

Конт. тел. 
e-mail

Согласны ли вы получать от Межрегионального Агентства Подписки информацию 
на свой e-mail или на мобильный телефон? ДА □ НЕТ Д Подпись,

Информация для заполнения почтовыми работниками
УФПС
Почтовый работник, оформивший подписку (ФИО)

(регион) ОПС №

ПОДАРОК!

Вас ждут: КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ, 
БЛЕНДЕРЫ, ФЕНЫ, РАДИОТЕЛЕФОНЫ, ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ 

и СУПЕРПРИЗ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ БОЛЕЕ 1 МЕТРА!

газету 
на---------—

журналпв место литер

Доставочная карточка

(индекс издания)

Областная газета
(наименование издания)

стои
мость

подписки
переадре- 
совки

на 2009 год по месяцам
3 7 8

X X
9

Количество 
комплектов

10 11 12
X X X X

Как получить подарок?

ПОДПИШИСЬ на издания по КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ»

ОТПРАВЬ копии подписных купонов до 1 августа 2009 г. 
по адресу: РФ, 127994 Москва, К-51, ГСП-4,
Цветной бульвар, 30, стр.1 (МАП - с пометкой “Конкурс”)

ЧИТАЙ ИТОГИ О ПОБЕДИТЕЛЯХ АКЦИИ:
•в газете «Жизнь» (16.09.09 г.)
•на сайте: www.map-smi.ru

КАТАЛОГ ЮССЮКК0Й писсы

ПОЧТА РОССИИ

По этому купону можно оформить подписку по Каталогу 
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ “ПОЧТА РОССИИ” и выиграть призы!
Куда |

(почтовый индекс)

Кому

(адрес)

(фамилия, инициалы)

В акции принимают участие подписные купоны на 6 месяцев 2-го полугодия 2009 г.
Подписку нужно оформить до 30 июня 2009 г.

Подробную информацию об акции уточняйте в отделениях почтовой связи 
и на сайте www.map-smi.ru

На правах рекламы

Подпишись 
и получи приз 

от МАП!
Еще недавно Россия была самой читающей страной в мире. Девяносто 
процентов жителей нашей страны получали свежую прессу в свой 
почтовый ящик - это было очень удобно, экономило много времени 
и сил. Большинство изданий выходят и сегодня и даже стали более 
красочными и интересными. Кроме того, постоянно появляются новые 
газеты и журналы на все вкусы и для всех возрастов. Но подписчиков 
стало меньше.

Совсем недавно день выбора подписных изданий был небольшим семейным 
праздником, на котором распределялись подарки всем членам семьи: ребен
ку - любимая «Мурзилка», отцу семейства «Крокодил», маме «Работница». И 
интересы каждого были учтены. 20 лет назад подписываться было модно, а се
годня часть жителей покупает издания в розницу, тем самым обрекая себя на 
некоторые неудобства, а многие просто-напросто не читают вообще. И очень 
многое теряют. Потому что чтение прессы в нашем быстро меняющемся мире 
- занятие очень увлекательное, формирующее одну из самых полезных в чело
веческой жизни привычек - привычку к чтению и познанию чего-то нового.

Изменить сегодняшнюю ситуацию старается «Межрегиональное агентство 
подписки», которое пытается сделать подписку удобной и интересной, похо
жей на конкурс. В финале конкурса каждый может выиграть приз,· надо только 
активно участвовать, подписываясь на газеты и журналы. Первый такой конкурс 
уже начался на территории нашей области. Участвовать в нем может тот, кто 
подпишется на свои любимые издания по Каталогу российской прессы «Почта 
России» в период с 14 мая по 30 июня 2009 года. Далее подписчику остается 
лишь выслать в адрес агентства копии подписных купонов, наклеив их на по
чтовую карточку или вложив в конверт. Из присланных до 1 августа 2009 года 
конвертов с купонами будут определены 70 победителей, т. е. 70 самых актив
ных подписчиков! Призёры получат полезные в быту товары бытовой техники и 
главный приз - 42-дюймовый жидкокристаллический телевизор.

Для подписчиков «Областной газеты» мы размещаем подписной купон в 
нашей газете. Заполните его, передайте купон сотрудникам «Почты» - теперь 
вы стали участником конкурса, выигрыш в котором зависит лишь от вашего 
интереса к подписке и везения...

Итак, конкурс начался. Подпишитесь по Каталогу российской прессы 
«Почта России» и станьте обладателем достойного вас приза! И помни
те: это только начало вашего увлекательного путешествия в страну под
писки. Мы будем информировать вас о следующих этапах путешествия. 
И уверены: мы вас не разочаруем!

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-70-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел. 
и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-01; спецкоры - тел. 262-77-09; 
юрист — тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

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

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130294. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5589. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.map-smi.ru
http://www.map-smi.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

