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■ АКТУАЛЬНО ■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Сегодня — 
День

Пушкина
Россия (и не только она) 
отмечает нынче «круглую» 
дату - 210 лет со дня 
рождения великого поэта.

Этот праздник возник сти
хийно, «снизу» - сперва в Ли- 
тинституте, где будущие писа
тели и преподаватели решили 
в 1967 году сделать «десант» в 
Михайловское...

И - «бывают странные сбли
жения» - в этот день, 6 июня 
1989 года, двадцать лет назад 
состоялось десятое заседание 
Первого (и последнего) съез
да народных депутатов СССР, 
где, благодаря Давиду Кугуль- 
тинову, вспомнили: Пушкину 
- 190 лет. Несколько строк из 
калмыцкого поэта:

«...Вся страна, весь мир 
отмечают 190-летие рожде
ния Александра Сергеевича 
Пушкина. Я тот, к которому он 
когда-то воззвал:

«Слух обо мне пройдёт 
по всей Руси великой, 

И назовёт меня всяк сущий 
в ней язык:

И гордый внук славян, 
и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей
калмык...»

...Он названия народов под
бирал не потому, что нужна 
была рифма к слову «язык». 
Ему не составляло труда най
ти рифму к любому слову. Но 
Пушкин назвал эти малые на
роды, уравнивая их со всеми...

Удивителен был Пушкин. В 
нём сосредоточено всё благо
родство великого русского на
рода, который создавал своё 
государство изначально как 
многонациональное... Уни
кальный опыт, которого нет ни 
у какой державы в мире, к со
жалению, был перечёркнут «ве
ликим» знатоком националь
ных вопросов Сталиным...». 
И народный поэт Калмыкии 
напомнил о своём народе, об 
ингушах, чеченцах, сорванных 
со своих земель.

***
Пушкинский день по тради

ции будут отмечать сегодня во 
всех городах и сёлах области. 
Но самые значительные меро
приятия состоятся в Литера
турном квартале областного 
центра.

Праздник откроется на углу 
улиц Пушкина и Первомайской 
- у памятника поэту. О созда
нии этого монумента, которо
му сегодня 10 лет, расскажет 
автор, скульптор Геворк Гевор
кян. Начало - в 11.00.

Потом здесь же - вручение 
уже традиционной ежегодной 
премии уральских писателей 
«Чаша круговая». И, разумеет
ся, масса стихов и выступле
ний.

Для детей ещё несерьёзно
го возраста - в 13.30 - путеше
ствие в мир сказок Пушкина. 
Для взрослых - выставка в му
зее Решетникова «Только вёр
сты полосаты», литературно
музыкальные композиции.

Много разного всего в этот 
день будет в Литературном 
квартале: и кино, и песни, и хо
рошая, кажется, погода. При
ходите и участвуйте!

«Нельзя с народом
злые шутки шутить —

он ведь и обидеться может»
Выступление первого заместителя 

генерального директора НПК «Урал
вагонзавод» Бориса Дубровского на 
заседании антикризисной комиссии 
при правительстве Свердловской об
ласти, где он сообщил о возможности 
увольнения 24 тысяч работников за
вода в случае отсутствия заказов на 
подвижной состав, вызвало широкий 
резонанс в коллективе предприятия. 
Руководители профсоюзных цеховых 
комитетов приняли обращение, в ко
тором честно предупредили, что без 
боя не сдадутся: «Для защиты тру
довых прав и социальных гарантий 
работников УВЗ и тысяч членов их 
семей мы готовы использовать все 
разрешённые законом средства. Мы 
готовы организовать массовые ме
роприятия в знак солидарности с тру
довым коллективом Уралвагонзавода 
и уверены, что они найдут широкую 
поддержку».

Неужели уралвагонзаводцы со
брались выйти на баррикады? Трудно 
представить здешних рабочих и специ
алистов бунтующими. Они с понимани
ем отнеслись к необходимости пойти в 
вынужденные отпуска с сохранением 
двух третей тарифа, охотно приняли 
участие в общественных работах, сми
рились с понижением семейных дохо
дов. Стойко терпеть лишения помога
ла мысль о временности трудностей, 
поддерживала вера - государство и

пожалуй, главная черта, присущая всем работникам 
Уралвагонзавода, - дисциплинированность. Люди трудятся 
на оборонном предприятии, они привыкли выполнять наряды 
без рассуждений, вставать к станкам и уходить домой строго 
в положенное время. Но человек - не винтик, ему необходимо 
понимание того, что происходит на заводе, чего ждать в ближайшем 
будущем. Когда такого понимания нет, социальная напряжённость 
резко возрастает.

руководство предприятия их в беде не 
оставят. Теперь эта вера подорвана.

Вот несколько мини-интервью с ра
ботниками завода у центральной про
ходной. Ведущий экономист Мария 
Дмитриевна Лукина, рассказывая об 
атмосфере, царящей в её цехе, назва
ла настроение людей упадническим, 
посетовала на острый дефицит инфор
мации. «Никому уже не верим и ничего 
хорошего не ждём, но на забастовки 
и в пикеты выходить не намерены, ду
маем, что толка от них нет», - заявили 
две работницы цеха 320 вагоносбо
рочного производства, находящиеся 
уже не первый месяц в вынужденном 
отпуске. А молодые люди - стропаль
щики из цеха рам и ферм - настроены 
по-боевому. «Будут увольнять - побо
ремся за себя. Ждали от нового руко
водства перемен и вот - дождались. 
Если возьмутся увольнять 24 тысячи 
рабочих, мы первыми попадаем в груп
пу риска. Нельзя с народом злые шутки 
шутить - он ведь и обидеться может».

Улыбчивый слесарь Виктор-Степано
вич, работающий на металлургическом 
переделе, озвучил свой прогноз: «Не 
знаю, что там написали профсоюзники, 
а я уверен, что озлобленный, потеряв
ший работу человек не в пикет встанет, 
а некоторые могут пойти на преступле
ние. Всё это неофициальные мнения, а 
что думает по этому поводу новая ди
рекция завода?

После резкой критики позиции 
руководства' Уралвагонзавода по 
возможному сокращению кадров гу
бернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем и заявления 
профсоюзных лидеров предприятия 
генеральный директор ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко сде
лал ряд публичных заявлений. Олег 
Викторович заверил, что сокращений 
на заводе не будет. Заказы на произ
водство подвижного состава растут с 
каждым месяцем. В мае изготовлено 
170 цистерн, в июне запланировано 
уже 340, а в июле с конвейера сойдёт

500 цистерн и 500 полувагонов. «Сей
час мы отзываем из отпусков четыре 
тысячи работников, а в июле вернём 
большую часть», - пообещал гене
ральный директор.Также прозвучали 
заверения, что будут выполнены со
циальные обязательства, взятые на 
себя заводом: оздоровление детей, 
ипотечная программа, содержание 
дворца культуры и спортивных объ
ектов.

Олег Сиенко в прямом телеэфире на 
местном канале назвал призывы проф
союзных лидеров ошибочными. Он 
признался, что, прочитав обращение, 
понял, что работает в информационном 
вакууме, до коллектива не доводится 
информация об усилиях дирекции по 
формированию портфеля заказов и 
реализации антикризисных мер. Гене
ральный директор заверил, что впредь 
будет больше уделять времени обще
нию с коллективом и постарается быть 
отзывчивым. Да, налаживание контак
тов с трудящимися новой дирекции не
обходимо. Люди уже слабо доверяют 
заверениям, их могут убедить только 
положительные сдвиги в работе пред
приятия.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: после рабочей сме
ны.

Фото автора.

■СОБЫТИЕ

Новая подстанция — к саммиту ШОС
5 июня в Екатеринбурге торжественно введена в 
эксплуатацию подстанция «Авиатор». В мероприятии 
участвовали председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, областной министр энергетики 
и ЖКХ Юрий Шевелёв, заместитель главы Екатеринбурга 
Константин Крынин, руководители предприятий энергетики и 
другие официальные лица.

Виталий КЛЕПИКОВ.
А «Областная газета», по

здравляя всех с Пушкинским 
днём, отмечает этот празд
ник заметками о Пушкине- 
экономисте. (см. стр.7).

«Авиатор» обеспечит элек
троэнергией вновь постро
енные терминалы и взлётно- 
посадочные полосы аэропорта, 
гостиницу, логистические цен
тры, жилой микрорайон, здания 
вдоль автодороги в Кольцово. 
Основная часть этих новостроек 
вводится к саммиту стран Шан

хайской организации сотрудни
чества. Таким образом, новая 
подстанция позволит обеспе
чить надёжное электроснабже
ние во время проведения исто
рического для Свердловской 
области события.

Подстанция - важный объект 
в череде строек к саммиту. До её

ввода энергообеспечение ново
го жилого района, аэропорта и 
его служб зависело от подстан
ции «Кольцово», основная часть 
оборудования которой работает 
с шестидесятых годов. Теперь её 
загрузка достигла предельных 
значений. Совокупная мощность 
«Авиатора» примерно в шесть 
раз больше, чем у «Кольцово».

«Авиатор» «приземлился» в 
болотистой местности, и поэто
му уровень земли для стройпло
щадки подстанции был поднят 
на два метра - потребовалось 
более ста тысяч тонн скального 
грунта. Но построили быстро -

практически за три месяца.
На станции современное 

оборудование такой мощно
сти и степени надёжности, что 
ещё 10-15 лет в этом районе не 
понадобятся дополнительные 
энергомощности. Даже если со
хранятся такие же высокие тем
пы ввода объектов, какие были, 
например, год назад. Всё обо
рудование на станции - россий
ского производства, 80 процен
тов сделано на Урале. «Авиатор» 
стал возможен благодаря ин
вестиционной программе раз
вития электрических сетей Ека
теринбургской электросетевой

компании (ЕЭСК). Для её успеш
ной реализации было подписа
но соглашение с губернатором 
Свердловской области Эдуар
дом Росселем.

«На строительство под
станции потрачен 691 милли
он рублей», - рассказал по
сле торжественного открытия 
мероприятия, на брифинге, 
председатель правительства 
области Виктор Кокшаров. По 
его словам, финансировали 
строительство за счёт тарифа 
на подключение, а также за счёт 
средств Межрегиональной рас-

(Окончание на 2-й стр.).

■ НА КОНТРОЛЕ

«Свиной грипп»: кто предупреждён — тот вооружён

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПХЕНЬЯН СОГЛАСИЛСЯ НА ПЕРЕГОВОРЫ С СЕУЛОМ

В пятницу, 5 июня, КНДР приняла предложение Сеула про
вести межправительственные переговоры на рабочем уровне в 
приграничном Кэсоне, сообщает Agence France-Presse. Встре
ча пройдет 11 июня, главным пунктом ее повестки дня станет 
ситуация в кэсонской промышленной зоне. //Лента.ru.

в России
XIII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОТКРЫЛСЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Ключевым событием первого экономического дня стало вы
ступление на пленарном заседании Президента РФ Дмитрия 
Медведева. Тема пленарного заседания форума - «Глобальный 
экономический кризис: первые уроки и взгляд в будущее Дми
трий Медведев рассказал о том, каковы, на его взгляд, уроки 
кризиса, каковы будут дальнейшие шаги государства, как он 
видит выход из кризиса и какой будет Россия в посткризисном 
мире.

Он отметил,что нынешний мировой финансовый и эконо
мический кризис неизбежно приведет к переформатированию 
мира и сменит лидеров экономического развития. «Сменятся 
лидеры экономического развития, модель поведения в эко
номической сфере, модели функционирования самих эконо
мических рынков. Новым моделям, которые будут созданы в 
ближайшие годы, предстоит пройти испытание на прочность, 
доказать свою эффективность»,- подчеркнул Президент.//РИА 
«Новости».
ИНФЛЯЦИЯ В ИЮНЕ БУДЕТ НИЖЕ, ЧЕМ В МАЕ, 
КОГДА ОНА СОСТАВИЛА 0,7 ПРОЦЕНТА

считает первый зампред ЦБ России Алексей Улюкаев. 
«Ниже, чем в мае», - сказал Улюкаев журналистам в кулуарах 
Петербургского экономического форума в пятницу, отвечая на 
вопрос об июньской инфляции. Улюкаев отметил, что приток 
иностранного капитала в Россию превысил в мае $2 млрд. Пер
вый зампред Центробанка также прогнозирует, что объем от
тока капитала из России, который с начала года составил около 
S30 миллиардов, до конца года увеличиваться не будет.

«Я не исключаю, что цифра оттока будет неизменной, то есть 
будет только накопленная с начала года - 30 с небольшим мил
лиардов долларов», - сказал Улюкаев.//РИА «Новости».
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О «СДЕЛКЕ С ПРАВОСУДИЕМ»

Данная правовая норма была принята Госдумой еще 24 
апреля. Вносимые ею поправки в Уголовный и Уголовно
процессуальный кодекс РФ предполагают, что для обвиняемых, 
которые решатся на сотрудничество со следствием, приговор 
может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен 
в два раза.

Документ, однако, вызвал нарекания у Совета Федерации. 
По мнению спикера СФ Сергея Миронова, «в нем много юри
дических несуразиц». После консультаций депутаты и сенаторы 
создали согласительную комиссию.

Как сообщалось ранее, по итогам её работы в отредактиро
ванный текст закона вошли некоторые замечания, высказанные 
членами СФ. В частности, внесены уточнения в процедуру за
ключения досудебного соглашения о сотрудничестве с лица
ми, которым грозит высшая мера наказания. Кроме того, при
нято решение исключить из списка отягчающих обстоятельств 
лжесвидетельство или оговор. При этом устанавливается от
ветственность за такие правонарушения в новой статье УК. 
«Если человек, заключивший досудебное соглашение, солгал 
при даче показаний, то он будет отбывать наказание по всей 
строгости без применения каких-либо льгот», — подчеркнул в 
связи с этим первый зампред профильного комитета Госдумы 
Владимир Груздев.//ИТАР-ТАСС.
МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ОХОТУ В 
ПРИРОДООХРАННЫХ ЗОНАХ

Минприроды России готовит изменения законодательства, 
чтобы запретить развлечения губернаторов-охотников в при
родоохранных зонах, сообщил министр природных ресурсов 
Юрий Трутнев в интервью газете «Известия». По мнению мини
стра, надо прикрыть законодательные лазейки для браконье
ров вроде квот на научный отстрел. Если эти квоты есть, то, по 
его словам, надо открыто продавать их на конкурсах, а не рас
пределять между своими.

Трутнев заявил, что стрелять в животное с воздуха, с верто
лета - это злостное нарушение законодательства. «К тому же 
ещё и морально ущербное, потому что от стрельбы с вертолета 
ни один зверь защититься не может. Это в чистом виде убий
ство», - сказал он.По его мнению, в природоохранном законо
дательстве есть «деформации».

Он напомнил, что охотой до сих пор, «по не до конца по
нятным причинам», управляет министерство сельского хозяй
ства.//Газета. Ru.

ни Среднем Урале
УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ОБРАЩАЕТСЯ К АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 
С ПРОСЬБОЙ ТЕРПЕЛИВО ОТНЕСТИСЬ К ВРЕМЕННЫМ 
ТРУДНОСТЯМ НА ДОРОГАХ ВО ВРЕМЯ САММИТА ШОС

Об этом сообщили в областной ГИБДД. В дни проведения 
саммита ШОС в Екатеринбурге закрытие улиц не предусмо
трено. Движение транспортных средств будет ограничиваться 
только на период прохождения колонн.

Управление ГИБДД рекомендует заблаговременно планиро
вать маршруты и время поездок, в период проведения меро
приятий не перегружать центральные улицы города Екатерин
бурга, если есть возможность выбора объездных маршрутов. С 
целью обеспечения безопасности дорожного движения управ
лением ГИБДД с привлечением прокуратуры Екатеринбурга 
инициированы мероприятия по ограничению движения грузо
вого автотранспорта в центральную часть города. В настоящее 
время установленными дорожными знаками 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запрещено» и 8.5.4 «Время действия с 
7.00 до 22.00» движение грузового автотранспорта запреще
но за пределы среднего транспортного кольца, ограниченного 
улицами С. Дерябиной, Токарей, Бебеля, Б. Комиссаров, Дон
басская, Шефская. Егоршинский подъезд, Базовый, Объезд
ная. Кроме того, при согласовании пропусков на следование 
автотранспорта, перевозящего тяжеловесные, крупногабарит
ные и особо опасные грузы, исключается их движение с 10 по 
20 июня.Управление обращается с просьбой к участникам до
рожного движения четко соблюдать Правила дорожного движе
ния.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 июня.
l_ ___ ____ .... .. ... ____ :___

Специалисты региона проверили 
готовность к противодействию на случай 
выявления на Среднем Урале заболевания 
«свиным гриппом». Председатель 
правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел заседание штаба 
по координации деятельности служб и 
ведомств при проведении мероприятий по 
противодействию ввоза и эпидемического 
распространения на территории нашего 
края заболеваний, вызванных вирусом 
гриппа А (Н1N1). Такие штабы действуют 
в каждом российском регионе, создаются 
в муниципальных образованиях. Россия 
намерена не допустить распространения 
эпидемии.

Как известно, случаи заболевания, вызванного 
этим высокопатогенным вирусом, зарегистриро
ваны в 56 странах мира. Лабораторно подтверж
дено 17 410 случаев инфекции, из которых 105 
- с летальным исходом. По данным Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ), сохраняет
ся пятый из шести уровень угрозы пандемии, при 
котором распространение вируса от человека к 
человеку зарегистрировано, как минимум, в двух 
странах одного региона ВОЗ. В Российской Фе
дерации лабораторно подтверждено два случая 
гриппа А/Калифорния/04/2009 (Н1М1).

Как было доложено на совещании, эпидемиче
ская ситуация в области в истекшие пять месяцев 
была стабильной. Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области в ежедневном режиме 
проводит мониторинг заболеваемости ОРВИ и 
пневмониями по отдельным группам населения в 
каждом муниципальном образовании.

Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале нахо
дится на уровне среднего многолетнего показате
ля, эпидемические пороги не превышены.

Однако бережёного Бог бережёт: с 27 апреля 
на Среднем Урале действует штаб при Управ
лении Роспотребнадзора по Свердловской об
ласти, который собирается дважды в неделю.

Готовы к немедленному реагированию все заин
тересованные организации и ведомства. В том 
числе, проверено наличие препаратов для дезин
фекции в очагах гриппа, инфекционного коечного 
фонда, медицинского персонала, антивирусных 
препаратов. В регион поступил диагностический 
набор на 50 исследований для проведения лабо
раторной диагностики вируса «свиного гриппа» 
методом ПЦР в реальном времени. Результаты 
на высокопатогенный вирус гриппа могут быть 
получены в течение 4-8 часов. На базе Центра 
гигиены и эпидемиологии Свердловской области 
у населения изучается популяционный иммунитет 
к вирусам гриппа.

В круглосуточном режиме проводится 
санитарно-карантинный контроль в отношении 
пассажиров, прибывших в аэропорт Кольцово. 
Здесь уже реализован комплекс мероприятий по 
техническому дооснащению, принимаются про
филактические меры.

Уже досмотрено 111 рейсов, в том числе два

прямых - из Испании, 7790 пассажиров (в том чис
ле 10 человек из США и 73 - из Испании) и 608 чле
нов экипажа. Свердловские туристические фирмы 
проинформированы о нежелательности выездов 
туристов в Мексику и США.

Заслушав отчеты о реализуемых мерах, Вик
тор Кокшаров поручил ускорить создание рабочих 
штабов в муниципальных образованиях. Сейчас 
они в полной мере приступили к работе лишь в 
Берёзовском, Верхней Пышме, Верхней Сал- 
де, Ирбите, Полевском, Ирбитском и Слободо- 
Туринском районах, в Екатеринбурге и в двух его 
районах - Октябрьском и Кировском.

Кроме того, поручено оборудовать теплови
зором пункт пропуска через границу в аэропорту 
Кольцово, что позволит более оперативно выяв
лять людей с патологически повышенной темпе
ратурой тела.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

дТМч По данным Уралгидрометцентра, 7 июня днём ,
в большинстве районов ожидаются кратковре- । 

^ПогодаЛ менные дожди, местами сильные, грозы, 8 июня і
_ местами кратковременные дожди и грозы. Ве- 1 
тер южный, юго-западный с переходом 8 июня ' 

на северо-западный, 5-10 м/сек., при грозах порывы до 20 । 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днём і 
7июня - плюс 25... плюс 30, 8 июня - плюс 21... плюс 26 гра- ' 
дусов.

В начале следующей недели местами - кратковременные , 
дожди, грозы, нежаркая погода. ।

В районе Екатеринбурга 7 июня восход Солнца - в 5.08, за- 1 
ход - в 22.45, продолжительность дня - 17.37; восход Луны ' 
- в 23.12, заход - в 4.03, начало сумерек - в 4.04, конец суме- । 
рек - в 23.50, фаза Луны - первая четверть 31.05. ।

8 июня восход Солнца - в 5.07, заход - в 22.46, продолжи- і 
тельностьдня - 17.39; заход - в 4.45, начало сумерек - в 4.03, 1 
конец сумерек - в 23.51, фаза Луны - полнолуние 08.06.

9 июня восход Солнца - в 5.07, заход - в 22.47, продолжи- , 
тельность дня - 17.41; восход Луны - в 0.01, заход - в 5.42, і 
начало сумерек - в 4.02, конец сумерек - в 23.53, фаза Луны 1 
- полнолуние 08.06. 1

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ МАГИСТРАЛЬ-2009

Юбилейные краски 
выставки

Пятая Уральская выставка-ярмарка железнодорожной, 
автомобильной, специальной и дорожно-строительной 
техники «Магистраль-2009» пройдет под знаком 200-летия 
транспортного ведомства и транспортного образования 
России. Кроме того, в рамках выставки будет отмечаться 
175-летие создания первого отечественного паровоза. Об 
этом стало известно на заседании первого оргкомитета 
по подготовке выставки-ярмарки, которое по поручению 
губернатора Эдуарда Росселя провел первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области - 
министр промышленности и науки Анатолий Гредин.

Как известно, «Маги
страль-2009» будет проходить 
на территории государственно
го демонстрационно-выставоч
ного центра ФКП «НТИИМ» с 
10 по 12 сентября этого года. 
В министерстве транспорта 
России организована рабочая 
группа по подготовке выставки 
«Магистраль-2009». Возглавил 
рабочую группу заместитель 
министра Андрей Недосеков. 
Проведение «Магистрали» под
держано руководством ОАО 
«РЖД».

В период с 2003 по 2007 
год на базе Нижнетагильского 
института испытания метал
лов прошло четыре выставки- 
ярмарки железнодорожной, 
автомобильной, специальной и 
дорожно-строительной техни- 
кй «Магистраль». За эти годы 
выставка превратилась в круп
нейший отраслевой форум, по
зволила показать достижения 
в области транспортного ма
шиностроения, оказала содей
ствие предприятиям в расшире
нии сбыта продукции, освоении 
новых технологий и внедрению 
научных разработок.

Так, в 2007 году в Нижнем 
Тагиле более 300 предпри
ятий представили почти две 
тысячи экспонатов. Экспози
ции на территории государ
ственного демонстрационно
выставочного центра ФКП

«НТИИМ» посетили делегации 
17 зарубежных государств.

По словам организаторов 
«Магистрали-2009», приглаше
ния направлены в адрес1400 
российских и зарубежных пред
приятий, фирм и компаний. Идёт 
формирование экспозиции, 
программы показов, опреде
ляется тематика конференций и 
«круглых столов».

Заместитель начальника 
Свердловской железной до
роги Пётр Эсаулов рассказал, 
что на этот раз на будет пред
ставлено много новинок - от 
ремонтной техники до совре
менных тепловозов и вагонов. 
Рассматривается вопрос о 
демонстрации в Нижнем Таги
ле уникального газотурбовоза 
«Илья Муромец».

Анатолий Г редин отметил 
юбилейное звучание выстав
ки и поручил организаторам 
привлечь к участию в «Ма
гистрали-2009» крупнейшие 
транспортные вузы страны, 
транспортную науку. В рамках 
«круглых столов» и конферен
ций, по мнению А.Гредина, не
обходимо рассмотреть перспек
тивы разработки современных 
технологий для отрасли, прове
сти мозговой штурм по внедре
нию инноваций в транспортном 
комплексе.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Разорвать замкнутый
цикл выгодно!

На совещаниях по реформированию промышленности 
Свердловской области губернатор Эдуард Россель всегда 
настаивает на том, что следует уходить от порочной в 
нынешних рыночных условиях, изжившей себя практики 
- замкнутости производственного цикла на предприятиях 
реального сектора экономики. И вот наиболее прогрессивные 
предприятия начинают нарабатывать такой опыт.

Первый пример этого мы 
нашли в Нижнем Тагиле, на 
ведущем в химической отрас
ли России предприятии - ОАО 
«Уралхимпласт», где присту
пили к реализации программы 
по передаче ряда вспомога
тельных функций и подразде
лений специализированным 
организациям на условиях об
служивания, аренды или выкупа 
(аутсорсинг, или кооперация) 
с целью оптимизации системы 
оказания взаимных услуг: когда 
вновь созданное юридическое 
лицо будет преимущественно 
обслуживать «Уралхимпласт», 
но, кроме того, оказывать услу
ги и другим организациям.

-Развитие данного направ
ления в компании продиктовано 
жёсткими экономическими за
конами: чтобы иметь прибыль, 
каждое предприятие стремить
ся снизить себестоимость про
дукции, в том числе и за счёт 
снижения непроизводствен
ных издержек, - сказал управ
ляющий директор предприятия 
Денис Боровков. - Рассматри
вая эту проблему шире, нужно 
сказать, что в России в целом 
идёт формирование и развитие 
рынка услуг в промышленной 
сфере, как в своё время этот 
процесс шёл, например, на по
требительском рынке.

Первый шаг программы - 
создание в апреле текущего 
года нового совместного пред

приятия ООО «Химмаш-Сервис» 
по ремонту оборудования, зда
ний и сооружений. Учредите
лями СП являются ОАО «Урал
химпласт» и компания ЗАО 
«Безопасные технологии» из 
Санкт-Петербурга с равными 
долями в уставном капитале. 
Производственной площадкой 
нового предприятия стал один 
из цехов «Уралхимпласта».

Компания «Химмаш-Сер
вис», несмотря на мировой фи
нансовый кризис, за два месяца 
сумела выйти на согласованные 
параметры работы, получив при 
этом запланированную эконо
мию издержек в размере 15 
процентов. То есть первый этап 
реализации проекта оказался 
успешным.

Химпластовцы готовы идти 
дальше. Так, начались пере
говоры с компаниями, зани
мающимися комплексным обе
спечением производственного 
процесса: поставкой всех видов 
энергии, водоснабжением, ор
ганизацией внутренней и внеш
ней логистики. Обсуждают так
же вопрос с потенциальными 
партнёрами о совместном ин
вестировании в развитие очист
ных сооружений.

В ближайшее время столо
вая «Уралхимпласта», возмож
но, выделится в самостоятель
ное подразделение.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ТЕХНОЛОГИИ

В госслужащие — 
через Интернет? 

Стать начальником отныне можно с помощью всемирной 
интернет-сети. Любой гражданин может разместить свою 
анкету на Федеральном портале управленческих кадров.

Электронный банк данных 
о вакансиях начал работать по 
распоряжению правительства 
России. Все федеральные ве
домства должны в ближайшее 
время направить туда списки 
вакансий. Любой человек стар
ше 18 лет, являющийся гражда
нином России, набрав в Интер
нете адрес: www.rezerv.gov.ru 
(сайт пока работает в тестовом 
режиме) может оставить ин
формацию о себе и посмотреть, 
какие должности в данный мо
мент вакантны в органах госу
дарственной власти.

Как пишет «Российская газе
та», уникальность портала в том, 
что он будет работать по прин
ципу «одного окна», объединяя 
и базы вакансий всех ведомств, 
и базы кандидатов. Кроме того, 
по мнению многих экспертов, 
подобная процедура отбора 
государственных чиновников 
будет публичной и прозрачной, 
а значит, станет важной анти
коррупционной мерой.

После размещения на пор
тале ваше резюме станет до

ступным всем кадровым служ
бам государственных органов. 
А если вы решите искать себе 
работу через банк вакансий, 
то вам нужно просто щёлкнуть 
на выбранную ссылку, и резю
ме автоматически отправится 
в ведомство. Правда, стоит 
учитывать, что в обоих случаях 
вам предстоит выдержать кон
курс на замещение должности. 
Он также будет прозрачным. 
Специалисты по кадровым 
вопросам будут сравнивать 
квалификационный уровень 
кандидатов, уже имеющийся 
управленческий опыт, навыки 
общения с людьми и работы с 
документами.

Впрочем, подобный опыт 
существует в нашем регионе. 
На официальном сайте прави
тельства (www.midural.ru) в раз
деле «Государственная служба 
Свердловской области» можно 
познакомиться с информацией 
о том, как поступить на государ
ственную службу.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Новая
подстанция — к саммиту ШОС

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
пределительной сетевой компании Ура
ла («МРСК Урала» - основной акционер 
ЕЭСК) и самой ЕЭСК. «С пуском «Авиа
тора» мы повышаем энергетическую 
безопасность одного из самых важных 
объектов в рамках саммита ШОС - аэро
порта Кольцово, который и дальше будет 
развиваться», - отметил Виктор Анато
льевич. Он напомнил, что за последние 
девять месяцев в области введены две 
крупные подстанции: «Петрищево» (в 
октябре прошлого года) и «Емелино» (в 
декабре).

В 2009 году введение «Авиатора» - 
первое событие подобного уровня. Не 
останется ли оно таким надолго? Кризис, 
многие энергокомпании существенно 
урезают расходы на капитальное строи
тельство, меньше вкладывают в обнов
ление инфраструктуры... Но в Екатерин
бурге так не произойдёт. Генеральный 
директор ЕЭСК Александр Семериков 
подчеркнул, что, несмотря на кризис, 
компания продолжит строительство в 
рамках намеченной инвестиционной про
граммы, лишь немного скорректировав 
её. «Во время кризиса актуальнее зани

маться проектированием, чтобы, когда 
проблемы бизнеса решатся, быть гото
вым к дальнейшему росту потребления 
электроэнергии», - добавил Александр 
Семериков.

«Мы должны думать о завтрашнем 
дне», - отметил и министр энергетики и 
ЖКХ области Юрий Шевелёв. По его сло
вам, в этом году будет сдана подстанция 
«Анна» (объект предназначен для элек
троснабжения новой технологической 
линии ОАО «Сухоложскцемент»), А осе
нью начнётся проектирование подстан
ции «Рябина» (нового питающего центра

для юго-западной части Екатеринбурга).
Таким образом, в Свердловской обла

сти продолжается ввод и строительство 
новых энергообъектов, задача которых - 
максимально повысить надёжность снаб
жения электричеством жителей.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: экскурсию для 

В.Кокшарова проводит главный инже
нер ЕЭСК Олег Мошинский; на стан
ции установлено только российское 
оборудование.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОПРОС РЕБРОМ

А ты заплатил за квартиру?
-В СМИ прошла информация: где-то, по-моему, в 
Новосибирске, на улицах вывесили билборды с портретом 
Николая Валуева и призывом заплатить за квартиру и 
коммунальные услуги. И вы представляете: сработало! Люди 
действительно погасили долги.
-Чей бы портрет у нас повесить?!
Такой диалог довелось услышать на заседании антикризисной 
комиссии в Рефтинском, которое прошло с участием 
представителей областного правительства и администрации 
Южного округа. Шутки шутками, а тема очень серьёзная. 
По информации заместителя министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игоря Черкизова, долги поставщикам 
энергоресурсов на Среднем Урале составляют более 11,5 
миллиарда рублей. Работа по платежам выходит на первый 
план. По платежам населения - особенно. Губернатор Эдуард 
Россель поставил задачу: максимально реструктурировать 
и погасить задолженность до начала предстоящего
отопительного сезона.

В общепринятом понимании 
кризиса в Рефтинском нет. Эко
номические трудности испыты
вает в основном металлургия. 
Здесь специализация иная. Два 
градообразующих предприятия 
- Рефтинская ГРЭС и птицефа
брика «Рефтинская» - работа
ют устойчиво. Энергоресурсы 
всегда востребованы, и кушать

хочется всегда. Проблемы есть 
у завода газозолобетонных из
делий, входящего в структуру 
«Атомстройкомплекса», .и Реф
тинского рыбхоза, но решаю
щего влияния на состояние дел 
в территории они не оказывают. 
Безработица выросла. В про
центах - существенно: с 0,93 
(за процент раньше никогда не

выскакивали) до 2,7. В абсолют
ных цифрах - терпимо: на учёте 
в центре занятости 211 человек, 
при этом 159 вакансий. Вопрос 
неплатежей за коммунальные 
услуги, негативно влияющий на 
подготовку к отопительному се
зону, острее. И потому на засе
дании антикризисной комиссии 
обсуждался именно он.

Сбор платежей с населения в 
кризис снизился на 7-8 процен
тов: за жилищные услуги - с 95 
до 88, за коммунальные - с 94 
до 86. За первые четыре месяца 
года было подано 10 исков на 
330 тысяч рублей, взыскано 127 
тысяч. В мае количество исков 
резко возросло, ждут результа
тов. Таких рычагов воздействия, 
как у энергетиков и связистов 
(отключил неплательщика, и 
всё), у коммунальщиков нет. Вот 
и думали вместе: как же на нера
дивых жильцов воздействовать. 
В прошлом году пробовали сти
мулирующие лотереи проводить 
среди заплативших - не помогло.

Результат нулевой. На собраниях 
разъясняли - то же самое. Тут-то 
и всплыл пример с боксёром Ва
луевым, несколько разрядив до
статочно напряжённый разговор. 
Улыбнулись. Ну нет в арсенале 
столь убедительных аргументов. 
Будем искать другие.

В числе предложенных ва
риантов - практика отработки 
долга: дворником, подсобным 
рабочим, при возможности - по 
строительным, сантехническим 
специальностям. В основном 
это касается «категорий риска», 
к примеру, жителей города, от
бывших срок наказания в местах 
лишения свободы. Как правило, 
у них накоплены огромные долги 
и погасить их каким-то иным пу
тём практически невозможно.

Но главное, конечно, разъ
яснения и убеждения, работа с 
населением - в непосредствен
ном контакте и через местные 
средства массовой информа
ции. На этом сделал акцент 
мэр Рефтинского Александр

Мельников. Одобрив, кстати, и 
идею с баннерами (без Валуева, 
разумеется), приведя в пример 
соседний Асбест, где наглядно 
тиражируется лозунг: «Любишь 
город - заплати налоги!». А вот 
«чёрные доски» с фамилиями 
неплательщиков он на корню за
рубил: «Может, человеку и так 
плохо - нельзя всех равнять, 
нужно учитывать жизненную си
туацию». Для тех, кому плохо, 
предусмотрели специальную 
разъяснительную кампанию - 
по вопросам льгот и субсидий. 
Многие просто не знают, что у 
них есть на это права.

Есть ещё ряд нюансов, но это 
уже чисто рабочие, технические 
моменты. В целом разговор со
стоялся заинтересованный и по
лезный, что особо отметил зам
министра. После завершения 
заседания Игорь Черкизов про
вёл плановый приём населения.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ СЕВ-2009

Крестьянские 
правила

фермера 
Губина

В этом сезоне байкаловскому 
фермеру Николаю Губину впервые 
за последние годы пришлось сеять 
зерновые без удобрений. На «эликсир 
плодородия» просто не хватило средств. 
Урожай надеется получить за счёт 
восстанавливающего плодородие почв 
севооборота, отдавая под зерновые 
культуры пары, размещая их на 
запаханных клеверах, на полях, где в 
прошлом году выращивал горох.

У Николая Губина самые большие посев
ные площади среди фермеров Байкаловско-
го муниципального района - 1400 гектаров, 
А начинал он своё крестьянское хозяйство 
в 2005 году с 485 гектаров зерновых. Спе-

новить, приобрести посевной комплекс, но 
потерпим пока без него. Зато нынче будет 
больше распаханных клеверов и паров, -

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Такими
«проколами» 

можно гордиться 
На днях сдан в эксплуатацию 
газопровод высокого 
давления до посёлка 
Леспромхоз, что в Нижних 
Сергах. Он запущен благодаря 
программе газификации 
Свердловской области, 
утверждённой областным 
правительством в начале 
2009 года с целью поддержки 
высокого темпа газификации, 
взятого регионом в последние 
три года.

Строительство этого объек
та начали в ноябре 2008 года. 
«Трасса была сложная, - говорит 
генеральный директор ЗАО «Газ- 
монтаж» Евгений Иванов. - Чтобы 
проложить газопровод под рекой 
Серга, проделали под ней сква
жину методом направленного го
ризонтального бурения, который 
на профессиональном сленге га
зовиков называется «прокол».

Сразу же за рекой при
шлось «прокалывать» насыпь 
под железнодорожной веткой 
Нижнесергинского метизно
металлургического завода. Дли
на скважины составила 135 ме
тров. Как рассказал Е. Иванов, 
чтобы не нарушать автодорожное 
покрытие и пройти ещё один уча
сток железной дороги, пришлось 
сделать два дополнительных 
«прокола» по 35 метров каждый.

Несмотря на трудности, с ко
торыми пришлось столкнуться, 
работники «Газмонтажа» поза
ботились и об экономии финан
совых средств, как-никак кризис 
на дворе. Для снижения общей 
стоимости проекта, которая со
ставила 13,325 миллиона рублей, 
часть подводящего газопровода 
высокого давления выполнили из 
современного материала - поли
этилена. Он отличается не только 
низкой ценой, но и высокой проч
ностью.

Проведение ещё одного газо
провода в Нижних Сергах позво
лит обеспечить голубым топли
вом жителей 176 домов частного 
сектора посёлка Леспромхоз и 
подключить к газоснабжению три 
промышленных предприятия. 
Администрация Нижних Серёг 
планирует к зиме 2009 года заме
нить две старые угольные котель
ные на современные газовые, к 
которым уже подведено голубое 
топливо. Одна из котельных обе
спечивает теплом школу и част
ные дома. Вторая - жителей 10 
многоквартирных домов, клуб и 
магазин.

Напомним, что данный проект 
- один из сотни объектов про
граммы газификации Среднего 
Урала, реализуемой компанией 
ЗАО «ГАЗЭКС» совместно с об
ластным правительством. Общий 
объём инвестиций в развитие га
зоснабжения Свердловской об
ласти в 2009 году составит 224 
млн. рублей.

Анна ГЕХТ.

диализируется на выращивании зерна. Но 
осенью прошлого года в стране случился 
богатый урожай, и цены на фуражные пше
ницу, ячмень упали. Пришлось многие планы 
пересмотреть.

-Урезал кое-какие расходы: удобрения 
решил не покупать. Планировал технику об-

рассказывал Николай Юрьевич.
Многолетние бобовые травы, запахан

ные под зерновые, в какой-то мере компен
сируют недостаток питательных веществ в 
почве. Специалистам это хорошо известно. 
На деле те же фермерские хозяйства часто 
сеют зерно по зерну. Возиться с травами,

когда нет животноводства, считают лишним. 
В хозяйстве Николая Губина тоже скота нет, 
но клевер он выращивает. По договору с 
ним соседние хозяйства выкашивают бобо
вые травы, готовят корм для своего скота, 
а с фермером рассчитываются семенами 
клевера. На другой год фермер запахивает 
травы, получая отличное сидеральное удо
брение. Вот такая удобная для всех коопе
рация.

Одним из первых Губин закончил в райо
не посевную. Хорошо потрудились на ней 
Евгений Воинков и Евгений Кузеванов - мо
лодые механизаторы, пришедшие в хозяй
ство в прошлом году. Молодёжи здесь есть 
где развернуться. Евгений Воинков, помимо 
сева, успел поработать и на бороновании 
земли, и на культивации.

-Всё может делать. Осенью работает на 
комбайне, пашет зябь - молодец! - отозвал
ся о нём начальник Байкаловского управле
ния сельского хозяйства и продовольствия 
Степан Матасов.

А вот Евгению Кузеванову пришлось в 
последние дни вместо сеялки подцепить к 
своему МТЗ разбрасыватель удобрений и 
загрузить его семенами клевера.

-Мы так клевера нынче подсеваем. В 
прошлом году попробовали разбрасыватель 
«Амазоне» на севе ржи - отлично получи
лось, - пояснял Николай Губин.

Правда, в прошлом году разбрасыватель 
удобрений поставили на сев вынужденно: по
сле дождей сеялки по полю не могли пройти. 
С помощью этого устройства засеяли 80 гек
таров ржи у себя, да ещё помогли соседям. 
Нынче сеют тем же способом клевер, разме
щая его подпокровно по всходам пшеницы. 
Как говорится, голь на выдумку хитра.

И всё же полностью от реализации заду
мок фермер Николай Губин не отказывается, 
например, хочет поставить современное со
ртировальное оборудование. В последние 
годы он стал заниматься производством се
мян. Это выгодно, цены на семена высокие и 
не изменяются столь резко, как на фуражное 
зерно. Так что сортировальное хозяйство 
будет кстати.

-Сейчас больше обращаем внимание на 
качество получаемого зерна. Ведь от этого 
напрямую зависит доход, - заметил фер
мер.

Казалось бы, всё просто. Никаких нов
шеств Николай Губин не открыл. Он следует 
древним крестьянским правилам: о земле 
нужно заботиться, выращивать урожай надо 
с выгодой.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: последние гектары 

сева; Н.Губин.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Уральский свет 
на Острове свободы 
Делегация Уральского оптико-механического завода 
(УОМЗ) провела презентацию светотодиодных 
светильников для представителей Министерства 
туризма Кубы и кубино-испанской сети отелей. По итогам 
презентации несколько уральских светильников были 
установлены в гостиницах для опытной эксплуатации.

Высокие цены на электро
энергию вынуждают кубин
ские гостиницы существенно 
экономить. «Энергосберегаю
щие светильники УОМЗ, зна
чительно превосходящие по 
своим характеристикам ис
пользуемую в настоящее вре
мя отелями SOL MELIA све
тотехнику, вызвали интерес 
кубинской стороны», - отме
тили в пресс-службе завода.

Уже в июне стороны пла
нируют подписать контракт 
на поставку первой партии 
из двух тысяч светильни
ков для оснащения номеров 
одного из отелей на все
мирно известном курорте 
Варадеро. В среднесрочной 
перспективе речь идет о 
полной замене светотехни-

ки во всех 30 отелях сети.
Не менее интересным 

может оказаться проект по 
комплексной модернизации 
освещения офисных учреж
дений и уличного освещения 
Кубы, реализация которого 
возможна в рамках россий
ского государственного кре
дита. Как отметил директор 
по продажам гражданской 
продукции УОМЗ Антон Юзе
фович, сейчас как с нашей, так 
и кубинской стороны готовят
ся предложения в межправи
тельственную комиссию. При 
положительном результате 
речь может идти о поставках 
светотехнической продукции 
на 2-3 миллиона долларов.

Ирина КАРДАШ.

■ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

БН-600 снова в строю
На днях после завершения плановой перегрузки 
топлива, инспекции и модернизации оборудования 
возобновил работу энергоблок БН-600 Белоярской 
атомной электростанции (БАЭС).

Блок был остановлен 25 
марта этого года. В апреле 
и мае выполнены не только 
плановые работы по техоб
служиванию и ремонту обо
рудования, но и большой 
комплекс мероприятий, по
зволяющих продлить расчёт
ный срок эксплуатации энер
гоблока.

Напомним, что в этом году

БАЭС исполнилось 45 лет. 
БН-600 - единственный в 
мире энергоблок с реакто
ром на быстрых нейтронах 
эксплуатируется с апреля 
1980 года. Сейчас на станции 
строится энергоблок с реак
тором на быстрых нейтронах 
БН-800.

Ирина КАРДАШ.

http://www.rezerv.gov.ru
http://www.midural.ru
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■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Муниципалитеты 
и малый бизнес

■ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

Союз таланты 
бережёт

«Вуз окончил, а дальше? Важно знать, что и потом тебя 
поддержат», - говорит шестикратная губернаторская 
стипендиатка Жанна Беляева. Она, как никто другой, знает: 
чтобы добиться многого, нужна помощь дружной команды. 
Потому и решила создать кластер молодых лидеров - 
«Ассоциацию губернаторских стипендиатов». Губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель согласился стать 
почётным председателем.

президиуме председатель-правительства области В.КокшаровСлева'направо
Э.Россель, гл~ава администра'ции губернатора А.Левин 
____________________________________________________

Губернатор Эдуард Россель 4 июня провёл заседание Совета глав муниципальных 
образований при губернаторе Свердловской области. На нём рассмотрен вопрос о развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Свердловской области. Впервые главы 
муниципалитетов собрались в отреставрированном Доме приёмов - Доме купца Севастьянова.

Открывая совещание, губер
натор напомнил собравшимся, 
что в сегодняшней сложной эко
номической ситуации Прези
дент России Дмитрий Медведев 
и председатель правительства 
РФ Владимир Путин считают 
развитие малого бизнеса одной 
из главных антикризисных мер. 
Принят ряд законодательных ак
тов, направленных на создание 
благоприятных условий для раз
вития предпринимательства. С 1 
мая вступили в силу поправки к 
Федеральному закону об огра
ничении проверок малых пред
приятий.

На Среднем Урале малый 
бизнес начал развиваться в 
начале 90-х годов прошлого 
века. Тогда Эдуард Россель 
поставил задачу: со временем 
в Свердловской области долж
но появиться 100 тысяч малых 
предприятий. Сегодня у нас на
считывается более 150 тысяч 
малых предприятий и индиви
дуальных предпринимателей. В 
этой сфере трудится 530 тысяч 
человек, она дает 25 процентов 
налогов областного бюджета.

■ ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Диалог народа с властью
Депутат Государственной Думы Виктор Якимов ведёт приём 
граждан в Москве, на Моховой, и в Каменске-Уральском, на 
закрепленной территории, - в ходе каждой региональной 
недели. По линии «Единой России» участвует в работе 
приёмной «ЕР» в столице и в региональной приёмной 
председателя партии Владимира Путина в Свердловской 
области. И по депутатской, и по партийной линии не 
раз отмечался в числе тех, кто наиболее конструктивно 
занимается этим направлением. Буквально на днях ему 
вручена почётная грамота политсовета Свердловского 
регионального отделения «ЕР» - за эффективную работу с 
обращениями граждан. Наш сегодняшний разговор - о том, 
что дают такие приёмы. И народу, и власти.

-Виктор Васильевич, на
сколько нужны приёмы граж
дан?

- Связь власти с народом 
должна быть обязательно. Приё
мы граждан - это одна из форм 
общения, выявления болевых 
точек. Аналитика показывает, 
где частные вопросы, в решении 
которых необходимо помочь, а 
где системные, которые нужно 
рассматривать на законодатель
ном уровне.

-С чем идут люди? Что за
помнилось больше всего?

-25 декабря прошлого года 
ко мне на приём в Госдуму при
шла целая группа. Достаточно 
большая, организованная, со
стоящая из тех, кто внезапно 
лишился российского граждан
ства. Все они - уважаемые люди, 
длительное время проживавшие 
за пределами нашей страны: во
еннослужащие и их семьи, спе
циалисты, направленные для 
«братской помощи» после окон
чания вузов либо со своих ра
бочих мест. Все - патриоты, вы
полнявшие задачи, ставившиеся 
в рамках российской политики. 
Граждане России по рождению, 
имеющие российские паспорта. 
И вдруг эти самые паспорта при
знаются недействительными!

Чтобы вы почувствовали всю 
абсурдность ситуации, приве
ду конкретный пример. Человек 
многие годы безупречно прора
ботал на Байконуре, давно уже 
вернулся в Россию, успел с тех 
пор дважды побывать в коман
дировках в Чечне, где защищал 
конституционный порядок. Ни
когда не имел проблем с за
коном, прекрасная репутация, 
масса благодарностей. И - как 
обухом по голове: он больше не 
гражданин своей страны, и его 
жена, дети - тоже, у них нет ни
каких прав...

Эти люди - с самых разных 
территорий - не сдаются, они 
объединились, завели сайт в 
Интернете и борются за восста
новление гражданства. Вот и в 
Госдуму пришли за поддержкой. 

Объём инвестиций в основной 
капитал достиг 7,5 миллиарда 
рублей.

В области действу
ют 40 муниципальных фон
дов поддержки малого
бизнеса, 11 информационно
консультационных центров, 3 
бизнес-инкубатора. В 71 муни
ципалитете приняты программы 
поддержки малого бизнеса, но 
далеко не везде в местных бюд
жетах предусмотрены средства 
на их реализацию. Координа
ционные или консультативные 
советы по поддержке предпри
нимательства имеют только 45 
глав местного самоуправления, 
а перечни муниципального иму
щества для сдачи в аренду пред
принимателям - 35.

Эти и многие другие цифры, 
характеризующие состояние ма
лого бизнеса на Среднем Урале, 
привели в своих выступлениях 
руководитель рабочей группы, 
глава Каменска-Уральского Ми
хаил Астахов и председатель 
Комитета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
Евгений Копелян.

История юридически сложная, 
но виновато не законодатель
ство (точнее, его несовершен
ство, как это часто бывает), а 
правоприменительная практика, 
сбой в системе, произошедший 
на стыке взаимодействия право
охранительных и миграционных 
служб.

Я, когда вник в ситуацию, был 
поражён, насколько много лю
дей пострадало по всей стране. 
И сколько нужно усилий, чтобы 
всё это поправить. Сделал за
просы в федеральную миграци
онную службу, в администрацию 
Президента России, в адрес 
уполномоченного по правам 
человека, используя свои депу
татские полномочия. Процесс 
начинает сдвигаться с мертвой 
точки, хотя и с большим скри
пом, и я верю, что общими си
лами мы добьемся результата, 
сумеем защитить права данной 
категории, подчеркну, - ГРАЖ
ДАН России.

На моей памяти это самое 
массовое и самое организован
ное обращение. Тема крайне 
острая. Но и все другие - каждое 
по-своему - важные. Как прави
ло, люди идут на приём в крайних 
случаях, когда других возможно
стей повлиять на ситуацию у них 
уже не остаётся.

-На минувшей неделе в 
Каменске-Уральском прошло 
выездное тематическое за
седание региональной при
ёмной Владимира Путина, 
посвященное вопросам за
нятости, трудоустройства, 
особенно актуальным на 
фоне мирового кризиса. Есть 
какие-то выводы общего ха
рактера?

-Я в очередной раз убедился, 
что в значительной степени люди 
нуждаются в консультировании 
по вопросам законодательства, 
своих прав. Законы, регулирую
щие их проблемы, есть, но они их 
не знают. Конкретный пример. 
Женщина, которой до пенсии 
осталось менее двух лет, попала 
под сокращение. Но уволилась

Основные проблемы малого 
бизнеса, по мнению докладчи
ков, - это невозможность полу
чить кредит на открытие своего 
дела, высокие ставки налогов, 
нехватка помещений (офисных 
и производственных). Рабочая 
группа считает, что перспек
тивные сферы для малого биз
неса - городское хозяйство, 
ЖКХ, открытие частных дет
ских садов и многое другое. 
Для сокращения администра
тивных барьеров необходимо 
повсеместно создать систему 
«единого окна», как это сдела
но, например, в Березовском и 
Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле уже пять 
лет действует Центр консуль
таций и согласований, объеди
нивший «под одной крышей» 
для помощи предпринимате
лям 18 организаций. Его услу
гами воспользовались уже 14 
тысяч человек. В Алапаевском 
муниципальном образовании 
появились предприниматели 
на селе, в сфере лесоперера
ботки, начался сбор у населе
ния молока, заготовка грибов и

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

по соглашению сторон. В ито
ге, чтобы не потерять стаж, ей 
необходимо искать работу, что 
в сегодняшних условиях очень 
сложно. Между тем, по закону, 
она имела полное право на до
срочное оформление пенсии, но 
лишь в том случае, если была бы 
уволена по сокращению. Вместе 
с центром занятости мы, конеч
но, постараемся ей помочь. Од
нако, зная свои права, она вооб
ще избежала бы этой проблемы.

Подобных «запоздалых» об
ращений множество, и это го
ворит о том, что как никогда 
актуален вопрос о создании 
государственной юридической 
службы, которая занималась 
бы правовым консультирова
нием населения. В России, и в 
Каменске-Уральском в том чис
ле, прошёл эксперимент - были 
созданы специальные юриди
ческие бюро. За период своей 
работы они доказали необхо
димость такого института юри

ность убыточных предприятий - 
что можно вывести с них в сферу

ягод. Провели ревизию жилого 
фонда, «нашли» 73 квартиры,

других, а вот в реальном секторе 
пока слабо, крупные корпора-

пригласили всех, кто хочет ра
ботать ехать на село - и вот уже 
первые три семьи новоселов 
приехали в район. И таких при
меров немало.

Г лава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий обратил внимание 
на несовершенство федераль
ных законов, которые зачастую 
как раз препятствуют развитию 
малого бизнеса. Хорошо разви
вается малое предприниматель
ство в торговле, сфере услуг и 

дической помощи. Сейчас речь 
идёт о том, чтобы из стадии экс
перимента перейти в нормаль
ный рабочий процесс. Ведётся 
расчёт, сколько нужно таких 
бюро, сколько и каких юристов 
в них должно работать, на каких 
условиях, сколько на это необхо
димо государственных средств.

Имеющиеся у нас платные 
юридические консультации - это 
совсем другое. В них обраща
ются, как правило, в судебном 
или досудебном порядке, когда 
гражданин уже нуждается в за
щите и нанимает адвоката. А вот 
проконсультироваться, чтобы 
избежать ошибок, да ещё и бес
платно... В России крайне низок 
уровень юридической помощи, 
соответственно - и правовой 
культуры. И депутатские, и пар
тийные приёмы это очень четко 
показывают.

-Есть, наверное, вечный 
блок вопросов - это жалобы. 
На что и на кого больше всего 
жалуется народ?

-По моему избирательному 
округу больше всего жалоб на 
ЖКХ, обеспечение местами в 
детских дошкольных учреждени
ях. На кого? В основном на мест
ную власть - на чиновников и ру
ководителей, которые не умеют 
или не хотят решать вопросы, с 
которыми к ним обращаются, 
занимаются отписками. Что ха
рактерно, на областной уровень 
жалоб не было ни разу. Это по
казатель того, что областные 
власти работают с обращения
ми граждан чётко и грамотно, 
что выстроена действенная, эф

ции не торопятся предложить на 
плечи малых предприятий часть 
своих производств.

Эдуард Россель согласил
ся с этим: конечно, хорошо, что 
быстро развивается торговля, 
но в рыночной экономике про
сто необходимо выводить часть 
операций с больших заводов на 
малые, иначе продукция вряд 
ли будет конкурентоспособной. 
Губернатор предложил всем мэ
рам проанализировать деятель- 

фективная система, во многом 
обусловленная личным внима
нием к ней губернатора Эдуарда 
Росселя. Территории тоже ста
раются строить такую систему, 
но пока с переменным успехом.

-Вы сами не так давно 
были мэром, 12 лет возглав
ляли Каменск-Уральский, 
вели личные приёмы. Темати
ка вопросов отличается?

-Многие вопросы диктуются 
временем. А времена меняются. 
Сегодня актуально одно, завтра 
другое. Когда меня первый раз 
выбрали мэром, мой первый 
рабочий день начался с пикета. 
Крыльцо администрации взя
ли в кольцо медики и учителя с 
плакатами: «Якимов, отдай наши 
деньги!» Ктому моменту задерж
ка зарплаты в бюджетной сфере 
города составляла девять меся
цев. Говорю: «Я ваших денег не 
брал, но я их отдам. Не сразу, 
но отдам. При одном условии - 
если вы сейчас свернёте свои 
лозунги и пойдёте работать, и не 
будете митинговать полгода». 
Взял обязательство добиться 
регулярной выплаты текущей 
зарплаты и постепенного по
гашения долгов. Это, наверное, 
был мой самый тяжёлый «приём 
поличным вопросам».

В таком положении была вся 
область. И губернатор Эдуард 
Россель тогда ездил по всем 
территориям, в самые горячие 
точки, и говорил с людьми - в це
хах, на промплощадках, в полях, 
больницах, школах, и убеждал, 
заражал своей верой, энергией. 
Объяснял, что делает власть, 

малого бизнеса. Все предложе
ния, высказанные участниками 
совещания, будут учтены в рабо
те правительства Свердловской 
области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

чтобы справиться с ситуацией. 
Настраивал на работу. Рисовал 
перспективы. И мы не просто 
выжили. Мы сделали мощный 
рывок вперёд. И с нынешними 
экономическими трудностями 
справимся, я уверен. Как пока
зывает работа в приёмных, па
нических настроений нет. Люди 
стремятся решить свои пробле
мы и задачи в правовом поле, 
ищут поддержку у власти.

А вообще уровень вопросов, 
конечно, разный. К мэру идут 
в основном действительно по 
личным вопросам. А к депута
ту Государственной Думы или 
в приёмную «Единой России», 
скорее, по общественным. По 
тем вопросам, решение которых 
поможет многим людям.

-Думаю, многих интересу
ет «механика». Понятно, что 
по конкретным проблемам 
направляются депутатские 
запросы в различные инстан
ции, часть решается сразу - 
на местах. А вот как обстоит 
дело с вопросами, требую
щими изменений в законода
тельстве?

-По каждому обращению за
водятся контрольные карточки, 
все они анализируются, систе
матизируются, обрабатывают
ся и передаются в профильные 
комитеты. Так что информация 
с мест в Госдуме оперативная и 
достоверная. И изменения в со
ответствии с ней действительно 
вносятся в законодательство. В 
частности, в декабре был принят 
большой пакет изменений в 131 
закон, прошедших через наш ко
митет по местному самоуправ
лению.

-Если подытожить?
-Депутатские и партийные 

приёмы - действительно очень 
важная вещь. Для властей это 
индикатор социального само
чувствия населения, погрешно
стей в законодательстве и пра
воприменительной практике, 
которые необходимо исправить. 
А для народа - реальная воз
можность быть услышанным.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: вместе с Вик
тором Якимовым приём ведут 
координатор региональной 
приёмной Владимира Пути
на в Свердловской области 
Александр Мурашкинцев, 
председатель городской 
Думы Каменска-Уральского 
Валерий Пермяков, директор 
центра занятости населения 
Каменска-Уральского и Ка
менского городского округа 
Надежда Павлова.

Фото 
Елены ЖУКОВОЙ.

Сегодня стипендией губер
натора Свердловской области 
отмечены около пяти тысяч 
человек. Какой кадровый по
тенциал! Все эти люди актив
ны и успешны, в студенчестве 
разработали собственные на
учные проекты. А потом, ког
да началась взрослая жизнь? 
Кто-то реализовал свои идеи, 
как Жанна Беляева. Она изуча
ет проблемы стратегического 
управления. А кто-то нет...

-Ассоциация объединит 
губернаторских стипендиатов 
всех лет, - объясняет Жанна. - 
Это даст возможность нам со
вместными усилиями довести 
до ума свои идеи, реализовать 
их и тем самым поднять нашу 
Свердловскую область на но
вый уровень.

На предложение уже отклик
нулись сорок человек из девя
ти вузов Екатеринбурга. Они и 
собрались на учредительную 
конференцию в министерстве 
общего и профессионально
го образования Свердловской 
области, чтобы принять устав 
своей организации, положение 
о членстве, обсудили планы до 
конца года. Министр общего и 
профессионального образо
вания области Александр Со
болев зачитал стипендиатам 
послание от губернатора, в ко
тором Эдуард Россель подчер
кнул, что готов поддерживать 
начинания молодых: помогать 
ресурсами, предоставлять по

■ НАДО ЗНАТЬ

Устранить
административные 

барьеры
На очередном заседании коллегии министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области, которое прошло под председательством 
вице-премьера областного правительства - министра 
по управлению госимуществом Алексея Молоткова, 
рассматривались вопросы, в той или иной мере 
касающиеся большинства жителей нашей области.

Например, обсудили меры 
по устранению администра
тивных барьеров при предо
ставлении земельных участков 
для жилищного строительства, 
размещению промышленных 
объектов, объектов соцкульт
быта. А также - особенности 
передачи имущества пред
приятиям малого и среднего 
бизнеса.

Напомним, что с 1 января 
2009 года началась реализа
ция федерального закона, по 
которому «малые» бизнесме
ны теперь имеют преимуще
ственное право на приватиза
цию арендуемых помещений. 
Но при нескольких условиях. 
В частности, арендуемое иму
щество должно находиться во 
временном владении или поль
зовании предпринимателей 
непрерывно в течение трёх и 
более лет до дня вступления в 
силу указанного закона, то есть 
до 5 августа 2008 года. Причем 
всё это время арендная плата 
перечислялась вовремя.

Площади арендуемых поме
щений устанавливаются зако
ном субъекта РФ. В Свердлов
ской области они не должны 
превышать 2000 квадратных 
метров. При этом рыночную 
цену приобретаемого имуще
ства определяют независимые 
оценщики. Обязанность по 
проведению оценки возлага
ется на уполномоченный ор
ган местного самоуправления. 
Оплачивать сделку можно еди
новременно или в рассрочку. 
Право выбора порядка оплаты 
и срока рассрочки в установ
ленных законом Свердловской 
области пределах (максималь
но пять лет) принадлежит пред
принимателю.

В МУГИСО создана соответ
ствующая комиссия, составлен 
перечень представителей ма
лого и среднего предпринима
тельства, которые подпадают 
под действие названного зако
на. Таких арендаторов набра
лось 40 человек. Все получили 
уведомления о возможности 
выкупа помещений. 16 человек 
уже подали заявки.

Подобная организационная 
работа должна быть проведе
на во всех муниципалитетах. К 
слову, это пожелание услыша
ли несколько глав муниципаль
ных образований и предста
вителей муниципалитетов. Их 
присутствие на мероприятиях 
министерства - не только до
брая традиция, но и жизненная 
необходимость. Ведь многие 
проблемы, решением которых 
занимаются специалисты Мин
госимущества, невозможны 
без взаимодействия с муници
палами. Это, к примеру, самым 

мещение для собраний. Алек
сандр Соболев предложил | 
создать наблюдательный совет | 
Ассоциации, в который готов і 
войти сами. Согласился при- | 
нять в нём участие и ректор 
Уральского государственного | 
университета Дмитрий Бугров, | 
представлявший на конфе
ренции Совет ректоров вузов ( 
Свердловской области.

Приняв устав Ассоциации, І 
участники встречи решили за I 
лето создать Интернет-портал ; 
своей организации, зареги- | 
стрировать её, а в декабре про
вести выставку инновационных | 
проектов стипендиатов. Каких | 
именно - экспертная комиссия | 
Ассоциации выберет летом. | 
Первые предложения уже есть. | 
Стипендиатка прошлых лет Еле- 8 
на Борисова занимается разра- : 
боткой своего проекта доступ- £ 
ного жилья. В Верхней Пышме I 
уже построены несколько до- | 
мов, которые получают энергию I 
через солнечные батареи.

Ассоциация даст возмож- 
ность стипендиатам найти 1 
новые контакты, создать своё | 
предприятие при поддержке 
друзей. Правда, есть пробле- I 
ма - стипендиаты, как правило, I 
ничего не знают друг о друге, і 
ни о роде деятельности това
рища. ни о жизненных планах. і 
Но плотное сотрудничество ис- I 
правит этот недостаток.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

непосредственным образом 
касается оформления права 
собственности Свердловской 
области на земельные участки 
сельскохозяйственного назна
чения, сформированные в счет 
невостребованных долей.

Работа была начата ещё в 
2006 году в связи с изменения
ми, внесёнными в Федераль
ный закон об обороте земель 
сельскохозяйственного назна
чения. Перед Мингосимуще
ством, Минсельхозом, главами 
муниципалитетов губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель поставил задачу: 
сделать работу по вовлечению 
в оборот неиспользуемых зе
мель сельхозназначения эф
фективной, прозрачной, мак
симально быстрой. Главное, 
чтобы у производителей сель
хозпродукции, которые жела
ют обрабатывать землю, было 
законное право использовать 
наделы.

К 1 января 2009 года в 17 
муниципальных образовани
ях поставлено на кадастровый 
учёт 76 тысяч гектаров сель
скохозяйственных земель. До 
1 мая текущего года в суды по
даны иски на признание права 
собственности Свердловской 
области на 58,7 тысячи гекта
ров. И хотя это право признано 
пока лишь на 13,5 тысячи, уже 
сегодня из названных 76 тысяч 
сельхозпроизводители исполь
зуют по назначению 62 тысячи 
гектаров сельхозугодий. И это 
не может не радовать. Главное 
ведь не в механическом при
знании права собственности 
области на сельхозземли, а в 
том, чтобы вовлечь их в обо
рот.

Итог коллегии подвёл 
А.Молотков. В частности, он 
напомнил присутствующим, 
что плановое задание по обе
спечению доходов в бюджет на 
текущий год в размере 1 мил
лиарда 213 миллионов рублей 
было принято постановлени
ем областного правительства 
ещё в июле прошлого года. С 
той поры много воды утекло. 
В том числе скорректирова
на доходная часть областного 
бюджета. Но в МУГИСО реши
ли не менять запланированные 
на год показатели. Чтобы реа
лизовать столь амбициозные 
в сегодняшних экономических 
условиях планы, министр пред
ложил самокритично оценить 
уже сделанное и настроиться 
на напряжённый и продуктив
ный труд.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ■ ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА

ДО авангарда
В Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих 
производств и сервиса прошла государственная итоговая 
аттестация выпускников, решивших попробовать свои 
силы в социальном обслуживании и парикмахерском деле. 
Эти профессии востребованы в Горнозаводском округе, 
но повсюду требуются специалисты высокого уровня. 
Соответствуют ли ожиданиям работодателей и клиентов 
молодые специалисты?

Ещё будучи студентами, юно
ши и девушки прошли производ
ственную практику, участвовали 
в многочисленных благотвори
тельных акциях, где полученные 
знания смогли применить на 
деле. Самые способные попро
бовали свои силы в городских и 
региональных конкурсах. Буду
щие соцработники решили не 
ограничиваться обязательным 
курсом обучения и освоили до
полнительные компетенции. Со
гласитесь, совсем неплохо, если 
соцработник, обслуживающий 
пенсионеров на дому, сможет в 
случае необходимости пригото
вить изысканные блюда, празд
нично оформить стол, сделать 
клиенту стрижку и заняться с 
ним рукоделием. Навыки в де
лопроизводстве пригодятся в 
оформлении документов в ин
тересах клиента, а пройденный 
курс по оказанию первой помо
щи и медпрактика помогут не 
растеряться в экстренных ситуа
циях. Преподаватель спецпред- 
метов Елена Имамиева своими 
девочками довольна: 29 выпуск
ниц на все руки мастерицы, а 
главное, готовы отдавать тепло 
и заботу тем, кто в них нуждает
ся, и продолжать образование 
по программе среднего профес
сионального образования.

Аттестация парикмахеров 
весьма напоминала модное де
филе. Практически все выпуск
ники в качестве дипломных ра
бот выполнили мужские стрижки 
и создали женский образ с учё
том индивидуальных особенно
стей моделей. Затейливые сва
дебные причёски, авангардные 
стрижки, романтические завитки 
- студенты доказали, что им под 
силу многое. Правда, в ответах 
на вопросы по трудовому зако
нодательству, технике безопас
ности и рекомендациях по уходу 
и лечению волос частенько слу
чались заминки - сказывалось 
волнение юных мастеров. Среди 
проходивших аттестацию были

люди, закончившие курс про
фессиональной переподготовки. 
Так, Светлана Пестова когда-то 
уже училась в этом техникуме, 
получила профессию метролога. 
Сейчас решила освоить ещё одну 
специальность. «Не знаю, буду 
ли я работать в салоне, но дома 
новые навыки всегда пригодят
ся. Уже сейчас все родственни
ки приходят ко мне на стрижку 
и укладку - семья экономит се
рьёзные средства», - рассказы
вает Светлана Анатольевна.

Делать родных и близких ещё 
прекраснее - дело хорошее. Но 
техникум нацелен в первую оче
редь на подготовку профессио
нальных кадров для сферы услуг. 
Мастера-преподаватели Ольга

Верещагина и Наталья Феллер 
гордятся своими выпускника
ми, сделавшими блестящую ка
рьеру. Так, выпускник прошлого 
года Евгений Васильев, успеш
но работающий в салоне «Эра 
красоты», в этом году вошёл в 
пятёрку лучших в международ
ном конкурсе парикмахерского 
искусства и получил диплом в 
Кремле. Будем надеяться, что 
среди сегодняшних студентов 
тоже подрастают звёзды, ведь 
председатель аттестационной 
комиссии главный специалист 
управления по развитию потре
бительского рынка и услуг Ниж
него Тагила Валерий Кузьминых 
отметил, что из года в год растёт 
качество знаний и умений вы
пускников техникума.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: выпускни
ца Елена Поспелова и её 
подруга-модель Оля Юрьева.

Фото автора.
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Завтра исполняется 100 лет со дня 
рождения известного уральского 
художника, почти всю жизнь 
прожившего в Нижнем Тагиле, 
Олега Бернгарда.

Бернгарды переселились в Рос
сию в петровские или екатерининские 
времена, дав России архитекторов, 
инженеров, художников, музыкантов. 
Достойным представителем рода стал 
и живописец Олег Бернгард, судьба ко
торого удивительна и драматична. Ро
дился в Мюнхене, в 1914 году с семьей 
переехал в Санкт-Петербург, а через 
четыре года - в Екатеринбург. В годы 
Великой Отечественной войны как лицо 
немецкой национальности Бернгард ис
пытал на себе всю беспощадность со
ветской власти, став спецпереселенцем 
- «человеком, лишённым человеческих 
прав». Отправленный на жительство в 
Нижний Тагил, он даже в условиях не
свободы был не только полон творче
ских планов, но и пытался реализовы
вать свои художнические амбиции.

После войны Олег Эдгардович стал 
признанным мастером, членом Союза 
художников, фигурой, заметной в твор
ческих кругах Урала, участником многих 
выставок. С детства он любил рисовать, 
делая это всегда и везде, увлекался му
зыкой (закончил один курс музыкаль
ного училища по классу виолончели). 
Но тяга к живописи, оказалась сильнее: 
помимо учёбы в художественном учили
ще, брал уроки у известных художников. 
Бернгард много работал в станковом 
искусстве, выполнял монументальные 
росписи интерьеров общественных 
зданий, пробовал себя как театральный 
художник. И ещё преподавал живопись 
и рисунок в Уральском училище при
кладного искусства, много сделал для 
становления Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств...

В собрании музея пятнадцать живо
писных полотен 40-60-х годов. Среди 
них нет исторических работ, картин, 
наполненных пафосом трудовых буд
ней. Но есть самое главное, что стало 
смыслом жизни и творчества художни
ка, - пейзаж. В работах, выполненных 
Бернгардом в те годы, - жизненная 
достоверность изображения, ставшая 
этической и эстетической основой его 
творчества. Художник много писал Та
гил середины прошлого века, его жи
вописные окрестности, сохранив на 
холсте исторический облик города: пет
ляющие, демидовских времен улочки 
центра, исчезнувшие или изменившие 
сегодня свой облик, нетронутые уголки 
окрестностей, знаковые для горожан 
места - Тагильский пруд, Лисья гора, 
домики Тальянки... В этих этюдах не 
только документальные приметы, но и 
их образные решения.

Его краски, как правило, земляно

»ду и стройки 
Тагила

го ряда, вторят природным цветам 
Урала. Небольшие по размеру рабо
ты наполнены жизнью, её драматиз
мом. Так учили Бернгарда наставники 
- уральский художник И. Слюсарев, 
но более всего - известный художник- 
передвижник, великолепный мастер 
этюда Л.Туржанский, наезжавший из 
Москвы летом. Он терпеливо и долго 
обучал юношу, в котором заметил искру 
таланта, любовь к природе, чувство цве
та, непосредственность восприятия. От 
Туржанского любовь Бернгарда к изо
бражению, казалось бы, ничем не при
мечательных мест. И хотя писать этюды 
спецпереселенцу было совсем не про
сто, так как передвижения по городу за
прещались, он садился на мотоцикл и 
отправлялся на природу, где свободно 
дышится.

Как-то Олег Эдгардович, уже попро
бовавший себя в разных видах и жан
рах искусства (в годы войны оформлял 
спектакли в драматическом и куколь
ном театрах, создавал плакаты, работая 
в «Окнах ТАСС»), сказал: «Никогда не 
думал, что стану пейзажистом, а после 
знакомства с Туржанским уже не пред
ставляю себе другой жизни».

Бернгард был послушным учеником 
натуры. Им всё познавалось на этюдах. 
Он никогда не стремился изображать 
мир идеальной природы. В его рабо
тах — неутомимое дознание «чем жи
вёт природа?». Его призванием было 
передавать полно и правдиво видимое: 
верность тона и гармонию цвета, такие

сложные в природе, соотношение све
та и тени. Много писал на Чусовой, на 
Северном и Южном Урале. Его волно
вала природа в своей первозданности 
и неповторимости. Нередко этюд ста
новился законченным произведением, 
в котором проступало глубокое душев
ное начало. В лесных пейзажах, первый 
план которых дан крупными мазками, 
«по-туржански», дальний написан лег
ко и тонко. Художник часто использует 
приём, «уводящий» зрителя вглубь леса, 
вызывая тем самым чувство сопри
частности с окружающим миром. Часто 
в картинах присутствует мотив весен
него обновления - пробуждения новых 
сил, новой жизни. Это ли не признак 
оптимистического мировосприятия!

Бернгарда можно считать осново
положником изобразительного ре
портажа, отразившего будни стройки 
промышленного гиганта. Возведенные 
цеха и конструкции металлургического 
комбината вдохновили на создание в 
1947 году картины «Новотагильский за
вод» и нескольких этюдов строящейся 
третьей домны. Этапным стал показан
ный им, спустя год, в Нижнетагильском 
музее искусств и впоследствии вошед
ший в его коллекцию пейзаж «Огни Та
гила». Картина, сочетающая эпичность 
и романтику, привлекала не только про
фессионализмом, но и чётко обозна
ченной проблемой, отражающей автор
скую позицию. Именно таким во время 
прогулки в один из поздних вечеров 
увидел художник Тагил - рабочий город 
с огнями и конструкциями металлурги
ческого комбината. Но на авансцену вы
шла природа - она вечна в своей силе, 
спокойствии, величии, в своей красоте 
и первозданности. Здесь определены 
настоящие ценности, за которыми сто
ит гармоничное сосуществование при
роды и человека.

Пожалуй, цельность художественно
го наследия Олега Бернгарда не столь
ко в его манере, способах выражения 
мысли, сколько в типе мировосприятия. 
Его произведения ценны не только вре
менем создания, а прежде всего тем, 
что в них особая информация - история, 
память, эмоции автора.

Лариса СМИРНЫХ, 
главный хранитель 

Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств.

ОТЧЁТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Открытого Акционерного Общества 
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК»

Место нахождения общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:

ОАО «Уралтрансбанк»
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б 
годовое общее собрание акционеров
совместное присутствие для обсуждения

Дата проведения собрания:
Место проведения общего собрания:

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

вопросов повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование.
29 мая 2009 года.
г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, Дворец
культуры железнодорожников. 
Ефимов Андрей Борисович 
Баранова Светлана Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчёта общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2.Распределение прибыли общества по результатам 2008 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
6.06 одобрении сделок с заинтересованностью.
7.Утверждение аудитора.
Функции счётной комиссии выполнял регистратор общества:
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Зинченко Е.В., Дугинова Е.Н., Шилова В.В.

Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчётов о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан

ному вопросу повестки дня общего собрания: 239093695, что составляет 95,69 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голо

сования:

«ЗА» 239 040
990

(Двести тридцать девять миллионов 
сорок тысяч девятьсот девяносто)

99,98 %

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 145 (Четыре тысячи сто сорок пять) 0,002 %

Число голосов поданному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при
знанием бюллетеней недействительными: 48 560 (Сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчётность об

щества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

Вопрос повестки дня № 2.
Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2008 финансово

го года.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 249865394.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, подан

ному вопросу повестки дня общего собрания: 239093695, что составляет 95,69 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум поданному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голо

сования:

«ЗА» 239 043 115 (Двести тридцать девять миллионов 
сорок три тысячи сто пятнадцать)

99,98 %

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 598 (Восемь тысяч пятьсот девяносто 

восемь)
0,004 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 41 982 (Сорок одна тысяча девятьсот восемь
десят два).

РЕШИЛИ:
2. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2008 финансового года:
Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года по привилегированным ак

циям в размере 15 % от номинальной стоимости акции на одну привилегированную акцию; по 
обыкновенным акциям в размере 18 % от номинальной стоимости акции на одну обыкновен
ную акцию. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров. Расчёт по выплате диви
дендов и вознаграждения членам Совета директоров произвести денежными средствами не 
позднее 27 июля 2009 года.

Вопрос повестки дня № 3.
Избрание членов Совета директоров.

Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
2 248 788 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 151 843 255, что составляет 95,69 % от 
общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голо

сования:

Кандидат «За», голосов «За», %
Ефимов Андрей Борисович 233 562 960 10,85
Заводов Валерий Геннадьевич 241 053 418 1 1,20
Карполь Николай Васильевич 232 906 779 10,82
Набойченко Станислав Степанович 226 956 134 10,55
Попов Иван Николаевич 226 918 670 10,55
Семёнов Владимир Никитович 226 944 491 10,55
Скуратов Сергей Николаевич 227 040 418 10,55
Тюркнер Арвид (Tuerkner Arvid) 227 047 935 10,55
Шрамм Юрген (Schramm Juersen) 229 683 889 10,67

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против 
всех: 0 (Ноль), за вариант воздержался по всем: 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при
знанием бюллетеней недействительными: 79 718 256 (Семьдесят девять миллионов семьсот 
восемнадцать тысяч двести пятьдесят шесть).

РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров общества в составе:
1. Ефимов Андрей Борисович
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Карполь Николай Васильевич
4. Набойченко Станислав Степанович
5. Попов Иван Николаевич
6. Семёнов Владимир Никитович
7. Скуратов Сергей Николаевич
8. Тюркнер Арвид (Tuerkner Arvid)
9. Шрамм Юрген (Schramm Juergen)

Вопрос повестки дня № 4.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
155 470 705.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционе
ров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 144 706 788, что составляет 93,08 % 
от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голо

сования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», % «Против» «Воздержалось»

Жигалева Людмила 
Владимировна

9 658 558 6,68 133 345 350 3 235

Замятина Светлана Витальевна 9 595 678 6,63 133 345 350 3 235
Ларькова Ираида Егоровна 134 838 703 93,18 0 3 118
Никитин Юрий Валентинович 134 790 547 93,15 0 3 235
Чертихина Вера Петровна 134 709 358 93,09 3 283 3 235

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при
знанием бюллетеней недействительными: 7 462 (Семь тысяч четыреста шестьдесят два).

РЕШИЛИ:
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1 .Ларькова Ираида Егоровна
2.Никитин Юрий Валентинович
З.Чертихина Вера Петровна *

Вопрос повестки дня № 5.
Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на уча

стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан

ному вопросу повестки дня общего собрания: 239 093 695, что составляет 95,69 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голо

сования:

«ЗА» 239 069 154 (Двести тридцать девять миллионов 
шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят 
четыре)

99,99 %

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 686 (Пять тысяч шестьсот восемьдесят 

шесть)
0,002 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 18 855 (Восемнадцать тысяч восемьсот пять
десят пять).

РЕШИЛИ:
5. Утвердить Устав ОАО «Уралтрансбанк» в новой редакции. Уполномочить Председа

теля Правления банка Заводова Валерия Геннадьевича на подписание Устава ОАО «Урал
трансбанк» в новой редакции, а также ходатайства в Главное управление Банка России по 
Свердловской области о государственной регистрации Устава ОАО «Уралтрансбанк».

Вопрос повестки № 6.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча

стие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 29 136 595.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не за
интересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 18 364 896, что составляет 63,03 % от общего числа голосующих акций общества по 
данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голо

сования:

«ЗА» 17 830 835 (Семнадцать миллионов восемьсот 
тридцать тысяч восемьсот тридцать пять)

97,09 %

«ПРОТИВ» 472 485 (Четыреста семьдесят две тысячи 
четыреста восемьдесят пять)

2,57 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 227 (Сорок четыре тысячи двести двадцать 
семь)

0,24 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с при
знанием бюллетеней недействительными: 17 349 (Семнадцать тысяч триста сорок девять).

РЕШИЛИ:
6. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до 

следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтрансбанк» 
обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также любые сделки с 
ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том числе кредитные догово
ры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о предоставлении банковских 
гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, депозитные договоры, догово
ры банковского вклада/счёта, договоры новации, договоры об отступном) между ОАО «Урал
трансбанк» и следующими юридическими и физическими лицами:

а) Региональная общественная организация «Общественно-спортивный центр «Уралоч
ка»; ООО «Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ООО «АЗР»; ЗАО «Агрофирма 
«Ключики»; ООО «МФК-2002»; ООО «ВЕК»; ООО «Трансуралинвест» - с установлением пре
дельной суммы по каждой сделке не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

б) ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» - с установлением предельной суммы по 
каждой сделке не более 220 000 000 (двухсот двадцати миллионов) рублей;

в) Европейский Банк Реконструкции и Развития - с установлением предельной суммы по 
каждой сделке не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США;

г) Александровской В.Г.; Ефимовым А.Б.; Заводовым В.Г.; Заводовой Е.К., Заводовым 
К.В., Карполем Н.В.; Карполь Н.Н.; Козловской Е.Б.; Мухачевым П.В.; Набойченко С.С.; Попо
вым И.Н., Семеновым В.Н.; Скуратовым С.Н.; Спициным А.В. - с установлением предельной 
суммы по каждой сделке - не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей.

Вопрос повестки дня № 7.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на уча

стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан

ному вопросу повестки дня общего собрания: 239 093 695, что составляет 95,69 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голо

сования:
«ЗА» 239 077 037 (Двести тридцать девять миллионов 

семьдесят семь тысяч тридцать семь)
99,99 %

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » 7 381 (Семь тысяч триста восемьдесят один) 0,003 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 9 277 (Девять тысяч двести семьдесят семь).

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

Председатель собрания /подпись/ Ефимов Андрей Борисович.

Секретарь собрания /подпись/ Баранова Светлана Анатольевна
Дата составления отчета об итогах голосования: 01 июня 2009 г.
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Информационное сообщение о проведении торгов
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области» сообщает о проведении торгов по 

продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков:
1. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о размере годовой арендной 

платы.
2. Информация об аукционах:

2.1. Сведения о предметах торгов:
Аукцион 1: 

право на заключение 
договора аренды 
сроком на 49 лет 
земельного участка 
(категория земель - 
земли сельскохозяй
ственного назначе
ния) с кадастровым 
номером 66:25:13 07 
001:426 площадью 
326 218 кв. м, 
местоположение: 
Свердловская обл., 
Сысертский район, в 
северо-восточной 
части кадастрового 
района МО «Сысер
тский район». 
Разрешённое 
использование - для 
ведения сельскохо
зяйственного 
производства.

Аукцион 2:
право на заключение 
договора аренды 
сроком на 49 лет 
земельного участка 
(категория земель - 
земли сельскохозяй
ственного назначения) 
с кадастровым 
номером 66:25:13 02 
001:46 площадью 261 
022 кв.м, местоположе
ние: Свердловская 
обл., Сысертский 
район, в северной 
части кадастрового 
района МО 
«Сысертский район». 
Разрешённое использо
вание - для ведения 
сельскохозяйственного 
производства

Аукцион 3:
право на заключение договора 
аренды сроком на 49 лет 
земельного участка (категория 
земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения) с кадастровым 
номером 66:25:45 03 002:148 
площадью 502 613 кв. м, 
местоположение: Свердловская 
обл., Белоярский район. Земельный 
участок находится в центральной 
части квартала, ограниченного 
ориентирами: межселен терр., 
север - граница блока 17, юго- 
западная гран, блока 18 п.Шипело- 
во, ведущ. к кадаст. блоку 19, по 
сев. и юго-запад, граница блока 19 
с.Бруснятское, по а/д Екатер,- 
Шадринск. Юг - граница кад. блока 
27,22,12, запад - а/д Белореч.- 
Кочневское МО г.Заречный. 
Разрешённое использование - для 
ведения сельскохозяйственного 
производства.

Аукцион 4:
право на заключение догово
ра аренды сроком на 49 лет 
земельного участка 
(категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения) с кадастровым 
номером 66:25:13 08 
002:0014 общей площадью 
32 600 кв. м, 
местоположение: 
Свердловская обл., 
Сысертский район, участок 
находится примерно в 3,5 км 
по направлению на восток от 
ориентира п. Бобровский, 
расположенного за предела
ми участка в границах, 
указанных в кадастровом 
плане. Разрешённое 
использование - для ведения 
сельскохозяйственного 
производства.

Аукцион 5:
право на заключение 
договора аренды сроком на 
49 лет земельного участка 
(категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения) с кадастровым 
номером 66:25:13 08 
002:0013 общей площадью 
32 600 кв. м, местоположе
ние: Свердловская обл., 
Сысертский район, участок 
находится примерно в 3,5 
км по направлению на 
восток от ориентира п. 
Бобровский, расположен
ного за пределами участка 
в границах, указанных в 
кадастровом плане. 
Разрешённое использова
ние - для ведения 
сельскохозяйственного 
производства.

2.1.3емельный участок правами третьих лиц не обременён
2.2. Собственник земельных участков - Свердловская область.

2.3. Аукционы проводятся в соответствии с приказами Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области:

от 22 мая 2009 г. № 22 мая 2009 г. № 1008 от 22 мая 2009 г. № 1009 От 22 мая 2009 г. №1010 От 22 мая 2009 г. №1011
1007

2.4. Начальный размер годовой арендной платы:
126 000 (сто 
двадцать шесть 
тысяч) рублей.

101 000 (сто одна 
тысяча) рублей.

153 000 (сто пятьдесят три тысячи) 
рублей.

18 000 (восемнадцать тысяч) 
рублей.

18 000 (восемнадцать 
тысяч) рублей.

2.5. Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка (шаг аукциона)
6 000 (шесть тысяч) 
рублей.

5 000 (пять тысяч) 
рублей.

7 000 (семь тысяч) рублей. 900 (девятьсот) рублей. 900 (девятьсот) рублей.

2.6. Размер задатка для участия в аукционе:
25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей.

21 000 (двадцать одна 
тысяча) рублей.

31 000 (тридцать одна тысяча) 
рублей.

3 600 (три тысячи шестьсот) 
рублей.

3 600 (три тысячи 
шестьсот) рублей.

2.7. Заявки на участие в аукционах принимаются:
с 07.06.09 г. по 06.07.09 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94.
2.8. Дата определения участников аукционов -

08.07.2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
2.9. Дата, время и место проведения аукционов:

09.07.2008 г. в 10.00 по 
адресу приёма заявок

09.07.2008 г. в 10.30 по 
адресу приёма заявок

09.07.2008 г. в 11.00 по 
адресу приёма заявок

09.07.2008 г. в 11.30 по адресу 
приёма заявок

09.07.2008 г. в 12.00 по 
адресу приёма заявок

2.10. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - до 03 июля 2009 г.

3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
4. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с представите

лем Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
5. Общие условия участия в каждом из объявленных аукционов:
5.1. Лицо, желающее участвовать в аукционе, обязано осуществить следующие действия: внести задаток на счёт продавца в указанном в 

настоящем информационном сообщении порядке, в установленном порядке подать заявку по установленной продавцом форме.
5.2. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» по сле

дующим реквизитам: получатель - Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/ 
КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК», кор/счёт 30101810800000000756, БИК 046577756 и должен 
поступить не позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с продавцом договор о задатке, условия которого определены продавцом как 
условия договора присоединения. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка с этого счёта. 
Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты 
окончания приёма заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, поступившие по ис
течении срока их приёма, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

5.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
• заявка в двух экземплярах по установленной продавцом форме.
• платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соот

ветствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.
• опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, подтверж

дающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственного 

регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действо

вать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью претендента;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учре

дительными документами претендента), заверенная печатью претендента;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента).
5.5. В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступле

ния на счёт продавца установленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 

собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных до

кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт продавца, указанный в настоящем извещении.
5.6. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один участник, продавец признает аук

цион несостоявшимся.
5.7. Порядок определения победителей торгов:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз
мером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увеличения текущего размера арендной платы на шаг аукцио
на. После объявления начального или очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет размер арендной платы в соответствии с ша
гом аукциона При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

5.8. В соответствии с федеральным законодательством в случае, если торги не состоялись в связи с поступлением одной заявки, земель
ный участок предоставляется без проведения торгов в аренду лицу, от которого поступила такая заявка. Договор аренды земельного участка 
заключается Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

5.9. Договор аренды земельного участка с победителем торгов заключается Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Телефон для справок - (343) 350-85-94.

Приложения:
1 .Форма заявки на участие в торгах.
2.Проект договора аренды земельного участка.

Продавцу:
СОГУ «Фонд имущества 

Свердловской области»

ЗАЯВКА 
на участие в торгах по продаже земельного участка или права на заключение 

договора аренды земельного участка

Претендент_________________________________ желает участвовать в торгах,
проводимых_________________________________»(наименование организатора торгов),

которые состоятся «_______»_______________ 200__ г., по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка из земель__________________ ,
с кадастровым номером 

(категория земель) 
расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры 

(Свердловская область, 

город, посёлок, иной населённый пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры) 
(далее — Участок), для использования в целях_______________________________  

(разрешённое использование земельного участка)

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения 

торгов по продаже права на заключение договора аренды Участка; 
2) заключить договор аренды Участка в течение 

____________дней.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и 
документов):

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ______________ ( )
М.П. «____ »______________2008 г.
Заявка принята Продавцом:

час. мин. « » _______2009 г. за №__________ .
ДОГОВОР

АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

__________________________ ”___"__________200_ г.
(место заключения договора)

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в лице 
___________________ , действующего на основании_____. именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и победитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

в лице__________, действующий на основании__________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка от «__ » ___ 200_ года №___ заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный 

участок из земель__________ с кадастровым номером__________ , расположенный по адресу (имеющий
(категория земель)

адресные ориентиры):_____________________________________________________________ ,
(Свердловская область, город, посёлок, иной населенный пункт, улица, дач, строение и другие адресные ориентиры) 

(далее - Участок) для использования в целях_________________________________________________________ ,
(разрешённое использование земельного участка)

в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью______ кв. метров.

1.2. На земельном участке расположены:________________________________________________________  
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»____200_ г. по «___ »________ г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет_______________________ ■_______________ _______
(сумма цифрой)

(____________________________________________ ) рублей в_______________________________ .
(сумма прописью) (год, квартал, месяц)

3.2. Арендная плата вносится Арендатором______________________________________________________
(условия и сроки внесения арендатором арендной платы)

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт , Арендодателя

(реквизиты расчётного счета)
Сумма задатка, внесённого Арендатором организатору торгов в размере ____________________ рублей,

засчитывается в счёт арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является юступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре счёт.

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, нормативными правовыми актами Сверд
ловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубли

кования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подписания дополнительного 
соглашения об изменении арендной платы с приложением расчёта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора 

за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объёме убытков, причинённых ухудшением качества Участка и экологиче

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для пере

числения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и информировать об этом Арендатора путём 

направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчёта арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окру

жающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, 
природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям на
стоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами за

ключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, 
направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием, а 

также иными условиями, установленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде 
и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям__

(уполномоченный орган по государственному земельному контролю)
доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель 
и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой счёт его (их) 
государственную регистрацию в_____________________________________________________________ .

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним)

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации настоящего 
Договора, а также изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобож
дении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобожде
нии.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объёме убытки, связанные с неисполнением или не
надлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) 
соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо
дательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания 
Сторонами акта приёма-передачи Участка. Акт прима-передачи подписывается Сторонами в течение 5 
дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор 

выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора для перечис
ления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 
процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 

подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любоё время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока действия 

Договора Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим 

Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в 

случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных 

условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно 
необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о 
таком нарушении существенных условий;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополнительного соглашения, предусмо
тренного пунктом 3.3 Договора.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем 
с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путём пере
говоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия 
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по 

прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровая карта (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от____________ №____ .

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:
______________ ( 1 ______________ (__________ )

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 29 мая 2009 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108.

Вид использования - для заготовки древесины:
АЕ № 1, Красноуфимское лесничество Усть-Машское 

участковое лесничество Усть-Машский участок, кварта
лы 31,41, 42, 47-51, 62, 67, 68 площадью 29606048 кв. м 
(2960,6 га), кадастровые номера 66:14:0000000:169/8- 
66:14:0000000:169/13, с ежегодным размером пользова
ния 8,3 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 2,0 тыс. 
куб. м. Подана одна заявка от ООО «Нива-1», аукцион при
знан несостоявшимся. С единственным участником ООО 
«Нива-1» будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 510 тыс. рублей в год.

АЕ № 2, Красноуфимское лесничество Нижне- 
Саранинское участковое лесничество Нижне-Саранинский 
участок, кварталы 114-118, 120-127, 134, 135, 140-146, 
152-154, 167, 168, 173, 179, 180, 185, 186 общей пло
щадью 6642 га (66420396 кв. м), кадастровые номера 
66:14:0000000:169/4-66:14:0000000:169/7, ежегодный 
размер пользования 5,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хо
зяйству 0,7 тыс. куб. м. Аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия претендентов.

Вид использования - для заготовки живицы:
АЕ № 3, Байкаловское лесничество Усть-Ницинское 

участковое лесничество Усть-Ницйнский участок, кварта
лы 103, 109-112, кадастровые номера 66:24:0000000:18/1- 
66:24:0000000:18/2 общей площадью 896 га (8960000 кв. 
м). Подана одна заявка от ООО «Лесохимик», аукцион при
знан несостоявшимся. С единственным участником ООО

«Лесохимик» будет заключён договор аренды по началь
ному размеру арендной платы 3500 рублей в год.

Вид использования - для осуществления рекреа
ционной деятельности:

АЕ № 4, Нижне-Тагильское лесничество Николо- 
Павловское участковое лесничество Николо-Павловский 
участок, квартал 101, выдел 48 площадью 0,2 га. Подана 
одна заявка от ООО «АкваТур-НТ», аукцион признан несо
стоявшимся. С единственным участником ООО «АкваТур- 
НТ» будет заключён договор аренды по начальному разме
ру арендной платы 1979 рублей в год.

АЕ № 5, Невьянское лесничество Заозёрное участко
вое лесничество Заозёрный участок, квартал 96, выделы 
1, 2, кадастровый номер 66:15:0000000:42/47, площа
дью 46957 кв. м (4,6957 га). Подана одна заявка от Ека
теринбургского городского отделения Свердловской 
областной общественной организации «Фонд инвалидов 
и ветеранов локальных войн», аукцион признан несосто
явшимся. С единственным участником Екатеринбург
ским городским отделением Свердловской област
ной общественной организации «Фонд инвалидов и 
ветеранов локальных войн» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 116141 
рубль в год.

АЕ № 6, Берёзовское лесничество Среднеуральское 
участковое лесничество Среднеуральский участок, квар
тал 28, выделы 34-37, общей площадью 47782 кв. м (4,8 
га.), кадастровый номер 66:36:0000000:197/4.Подана 
одна заявка от ООО «Титан-Пласт», аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником ООО «Титан- 
Пласт» будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 114899 рублей в год.

5. Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на 

участие в годовом собрании акционеров, со
ставлен на 25 мая 2009 года.

Регистрация участников собрания прово
дится 26 июня 2009 года с 10.00 до 11.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 58, оф. 
419.

С информацией по вопросам повест
ки дня можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37, оф. 215.

С вопросами обращаться по телефону (343) 
270-74-22.

Совет директоров.

Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы:

Главный государственный таможенный инспектор отдела бухгалтерского учёта и контроля 
финансово-бухгалтерской службы.

Требования: высшее профессиональное (экономическое) образование, стаж государ
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления, в рабочие 
дни: с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный пере
рыв: с 12.30 до 13.30.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с 
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113,114), ком
ната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-42, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 
359-53-86. E-matf.-UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www.customs.ru

ФГУ «Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства 

и младенчества Росмедтехнологий» 
объявляет конкурс по приёму в аспирантуру 
по специальностям: 14.00.01 - акушерство и 
гинекология и 14.00.09 - педиатрия (очная и 
заочная Форма обучения), а также в ординату
ру по специальностям: акушерство и гинеко
логия, неонатология (очная форма обучения).

Срок подачи заявлений: в течение одно
го месяца с момента выхода объявления по 
адресу: 620028, г.Екатеринбург,ул. Репина, 
д. 1, остановки транспорта - «Площадь 
коммунаров», «Ц. Стадион», «Московская».

Тел. 8 (343) 371-52-74, 371-96-43, 
371-87-68.

Открытое акционерное общество 
«УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ» 

извещает акционеров
Годовое общее собрание акционеров (в 

форме совместного присутствия) состо
ится 26 июня 2009 года в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 58, оф. 419.

Повестка дня:
1.Определение порядка ведения собрания 

акционеров.
2.Отчёт ревизионной комиссии.
3.Утверждение годового отчёта, годовой 

бухгалтерской отчётности, в том числе отчё
тов о прибылях и убытках.

4. Распределение прибыли и убытков обще
ства.

ГУВД по Свердловской области 
объявляет открытый конкурс по выбору организа
ций на реализацию алюминиевого лома, числя
щегося на балансе ГУВД.
Конкурсную документацию можно получить 
по письменному запросу: г.Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 15, каб. 106, тел. (343) 
358-70-80.

Машиностроительное предприятие 
выполнит литейные, 

кузнечно-штамповочные, сварочные 
и механообрабатывающие работы, а также 
гальванопокрытия. Тел. 8-922-14-82-278.

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs
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НА подоконнике, горшочек к горшочку, 
- фиалки. Разные. Синие, розовые.

И самые красивые - сиреневые с 
тончайшей белоснежной окантовкой 
по краям лепестков. Фиалки - цветы 
не привередливые, но догляд нужен 
постоянный: чтобы прямые солнечные 
лучи не попали, чтобы полив - в меру и 
не в розетку цветка, а по краям горшочка. 
Но фиалки-то - на виду у хозяйки. «А 
вот цветная капуста в саду горит, - 
сокрушается Нина Ивановна. - Её каждый 
день поливать надо. А я в Екатеринбурге

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

с юбилеем застряла...».
На её бы характер, она бы

«Через 
несколько тактов
мне - на сцену, 
а у меня внутри 
одно: боюсь!..»

Учитывая пожелание Нины 
Ивановны, в театре решили 
показать оформленную в её 
честь юбилейную фотовыстав
ку загодя, без лишних глаз. И 
Н.Меновщикова пошла в театр 
той дорогой, которую стара
тельно избегает все последние 
годы. Даже когда, случалось, 
путь её лежал мимо Екатерин
бургского оперного - она пред
почитала перейти на другую 
сторону улицы. Не от обиды на 
кого-нибудь. От опасения со
прикоснуться с той жизнью, 
которая только для посторон
них была блистательной, в выс
шей степени успешной. «...На 
самом-то деле, - вдруг выры
вается у Нины Ивановны, - это 
была постоянная ломка себя, 
своего тела. Преодоление. Веч
ное напряжение и страх перед 
сценой. Всю жизнь помню тре
тий акт «Лебединого озера». 
Начинает звучать музыка, через 
несколько тактов мне выбегать, 
а у меня внутри - одно: боюсь! 
В эти несколько секунд прокли
наю балет, проклинаю всех, кто 
привёл меня в это искусство. Но 
наступает черёд «моего» такта, 
выбегаю на сцену - и всё забы
то. Понеслась в танце...».

Энциклопедия «Балет» с 
академической отточенно
стью, свойственной любому 
подобного рода изданию, пи
шет: «Актёрская выразитель
ность, сценическое обаяние, 
единство танцевального и 
драматического начал, вирту
озная техника (высокий пры
жок, стремительные вращения 
и др.), изящество, чистота ли
ний и поз отличают искусство 
Меновщиковой». Всё правиль
но. Но - ничтожно мало для 
почти 30-ти партий, которые 
станцевала Н.Меновщикова на 
сцене Свердловского театра 
оперы и балета. Маша в «Щел
кунчике», Никия в «Баядерке», 
Одетта-Одиллия в «Лебеди
ном озере», Китри в «Дон Ки
хоте», Мария в «Бахчисарай
ском фонтане», Царь-девица 
в «Коньке-Горбунке», Медора 
в «Корсаре», Ширин в «Леген
де о любви», а ещё Золушка, 
Жизель, Эсмеральда... Её Ав
рора в «Спящей красавице», 
подобная фарфоровой стату
этке, была классикой жанра. 
Её Сольвейг в «Пер Гюнте» 
сравнивали с игрой акварели, 
поэзией чистой воды: даже 
статичные позы партии в её ис
полнении нельзя было назвать 
неподвижными. Её Золушка в 
балете Прокофьева была пе
чальна, но не униженна. Она 
только словно удивлялась 
ограниченности окружающих 
её людей, и это качество воз
вышало её над ними. А Эгина 
Н.Меновщиковой в «Спартаке» 
заставила самых искушённых 
балетоманов изумиться и за
ново приглядеться к актри
се. Дело даже не в том, что 
лирическая балерина откры
ла вдруг в себе и предъяви
ла публике новые качества 
- экспрессию, энергию, на
пор. Балерина открыла но
вые черты в самой Эгине. Её 
куртизанка-повелительница 
в свой предсмертный час по
знала силу подлинной любви.

было даже 
постановке 

у самого

-А что мне было делать?! 
- разводит руками Нина Ива-

Такого акцента не 
в классической 
Большого театра, 
Ю. Григоровича.

новна. - Опять же пришлось 
ломать себя. Когда меня, лири
ческую танцовщицу по природе 
своей, небольшого росточка, 
субтильную, назначили на роль 
Эгины (в провинциальном теа
тре нет жёсткого деления на 
амплуа), я поняла: традицион
ную обольстительницу, у ног 
которой все и вся, с моими дан
ными танцевать нелепо. Нужны

этот юбилейи

были иные краски. И я при
думала. Один-единственный 
акцент. В последней сцене со 
Спартаком Эгина протягивает 
к нему руки. А он отворачива
ется. Эгина уязвлена как жен
щина. Однако отсюда-то и воз
никает в ней новое чувство... А 
вообще, - обрывает сама себя 
Н.Меновщикова. - Мне не хо
чется говорить о балете. Да
вайте говорить о жизни.

Она рассказывает об изма
тывавшей её в детстве боли в 
коленях - собственно потому 
и пришла в хореографическую 
студию Дворца пионеров. Это 
был совет врача: «Балериной 
никогда не станет, но пусть за
нимается». Потом с улыбкой 
вспоминает о «классе пере
ростков», экспериментальном 
классе в Пермском хореогра
фическом училище. Её таки 
направили профессионально 
заниматься танцем, но лет-то 
было уже 13. Для начала балет
ных штудий - поздновато, по
тому и «класс переростков». А 
потом - три сезона в Пермском 
оперном, дебют в партии Маши 
в «Щелкунчике» на сцене Сверд
ловского театра. И практически 
через год - звание заслуженной 
артистки России... А дальше 
- два десятилетия в Свердлов
ском оперном. И неизбежная, 
вечная тревога перед каждым 
выступлением. И поселяющее
ся в доме в день спектакля эхо- 
предупреждение: «Тише, мама 
отдыхает. С мамой не разгова
ривать. Вечером у неё - спек
такль...». Даже сны у неё были 
про балет. Только не про то, как 
танцует. «Про то, как танцует, 
снилось моему замечательному 
партнёру Косте Бруднову. Он 
сам рассказывал, - улыбается 
Нина Ивановна. - А я в снах о 
балете всё время опаздываю 
на спектакль. Вот уже мой такт

приближается, а я ли
хорадочно завязываю 
ленточки на пуантах...».

Нина Ивановна 
рассказывает, присев 
на диване. А сверху, 
над нею, на стене 
- несколько фото-

графий из тех, что она всё- 
таки оставила для себя (всё 
остальное роздано, архива 
она никогда не собирала). 
Графически точёный арабеск 
Одиллии и Зигфрида из «Ле
бединого озера». Роскошный 
прыжок её Медоры в «Корса
ре». Царственный выход на 
поклон в «Сонетах» Бриттена. 
Её жизнь. Её танец.

отметила как-нибудь скромненько, 
в семейном кругу. И прежде-то, в 
звёздные годы своей карьеры, не 
любила круговерти вокруг собственного 
имени. А сейчас вроде и вовсе ни 
к чему. Но и в театре, и родные- 
близкие убедили: надо! Иначе нельзя. 
Всё-таки 75 лет. И у кого?! У Нины 
Меновщиковой, единственной народной 
артистки СССР за всю историю 
екатеринбургского балета. И она 
понимающе уступила, оговорив только: 
минимум прессы, никакого общения со 
зрителями, никаких автографов.
Только - спектакль.

«В танце она была удиви
тельной, - вспоминает пар
тнёр Н.Меновщиковой Николай 
Остапенко. - У неё был редкий 
для балерины скрытый темпе
рамент. Иная на сцене гром и 
молнии мечет, эмоции изобра
жает - а зритель в зале остаёт
ся холодным. У Меновщиковой 
даже глаза были говорящие. В 
«Соборе Парижской Богомате
ри» она танцевала Эсмеральду, 
я - Квазимодо. Вот вроде всего- 
то стоит её Эсмеральда передо 
мной, никаких па, никаких дви
жений рук, но в глазах - целая 
жизнь. Боль. Сострадание. Не
доумение... Мне оставалось 
только «читать» её глаза и реа
гировать. Тем удивительнее, 
что в самом расцвете карьеры 
Нина Ивановна начала отказы
ваться от ролей. Многие бале
рины - особенно сегодня - хва
таются за всё подряд. Твоё - не 
твоё. Сможешь - не сможешь. 
Лишь бы побольше урвать. А 
она, помню, отказалась от той 
же Эсмеральды. «Знаете, - го
ворит, - есть у нас молодая 
балерина Лиля Воробьёва. Это 
её партия». А уж когда Менов
щикова отказалась от «Антония 
и Клеопатры» - это вообще был 
великий поступок. Как народ
ная артистка СССР она имела 
преимущества при распреде
лении ролей. Но сама, своими 
руками, отдала роль Маргарите 
Окатовой. А про себя сказала: 
«Я уже не Клеопатра». Не у каж
дого на такое хватит мужества.

Да, в ней не было патологи
ческой, агрессивной всеядно
сти, свойственной иным твор
цам. Она умела понимать «моя 
роль - не моя», «моя тема» или 
её лучше раскроет балерина 
иного темперамента, склада 
ума и дарования. Она умела 
быть избирательной. Умела 
отказываться. Даже от пред

ложения танцевать в труппе 
Большого театра (было и та
кое!). Даже... от самого танца, 
когда почувствовала: «Это уже 
не моё».

В какой-то момент, по сло
вам самой Меновщиковой, она 
ощутила: в ней «гаснет желание 
танцевать». И больше всего ис
пугалась, что это заметят зри
тели. Вот тогда и случилась... 
история с пирожками. Обык
новенными, жареными. Какие 
продавались прежде чуть не на 
каждом углу.

Известно: еда - «запретная 
тема» для балетных артистов. 
Тем более - жареные пирож
ки! Многих на протяжении всей 

творческой карьеры преследу
ет желание есть. Было такое и 
у Н.Меновщиковой. Но когда на 
гастролях в Омске, после одно
го из трудных спектаклей, она 
окончательно решила для себя: 
«Всё! Последний спектакль» - 
сбегала вниз, на угол, и купила 
целый кулёк этих самых жаре
ных пирожков. «Как? Зачем? 
Да ты с ума сошла!» - опешили 
собравшиеся после спектакля 
в гостиничном номере коллеги, 
и на протяжении всего вечера с 
недоумением поглядывали, как 
Меновщикова уминает один 
пирожок за другим.

Наутро в её номер посту
чали: «Нина, бежим на репе
тицию. Пора». «Нет, - сказала 
она, открыв дверь. - Я больше 
в театр не пойду».

И не пошла. Как балерина 
она не войдёт в него больше 
никогда.

инстпвенн
Иначе вместо 

Жизели получится 
финское дерево» 
Она никогда не читала и 

не хранила рецензий на свои 
спектакли. Рецензией было 
то, что сказал о спектакле её 
педагог-репетитор Вячеслав 
Иосифович Наумкин. Его оцен
ка. В.Наумкин - имя в искусстве 
Среднего Урала известное. Ар
тист, балетмейстер, педагог, по 
сути - основатель Дягилевско
го лицея. Но он сыграл колос
сальную роль и в её, Меновщи
ковой, искусстве и судьбе. Его 
глазами - понимающими суть, 
взыскательными - она видела 
себя на сцене и в репетици
онном зале. Благодаря ему же 
она впервые сама вошла в этот 
зал как педагог-репетитор.

Он притянул её к педагогике 
ещё когда она вовсю танцевала 
сама. Знаменитая ленинград
ская балерина Татьяна Вечес- 
лова, приехавшая в Свердловск 
в составе комиссии, которая и 
должна была определить статус 
будущего Дягилевского учили
ща, посмотрев во время репети
ции на Н.Меновщикову, сказала: 
«Такая молодая. Так занята в ре
пертуаре. И так много сил отдаёт 
детям. Это не спроста...».

Жизнь подтвердила: не
спроста. Когда первая бале
рина свердловского балета 
Н.Меновщикова закончила тан
цевать, ей - народной артист
ке СССР, делегату XIV съезда 
ВЛКСМ и XIII съезда профсою
зов, секретарю парторганиза
ции театра, члену трёх созывов 
Облсовпрофа, члену Свердлов
ского ГК КПСС (талантливых и 
успешных традиционно увенчи
вали и общественными нагруз
ками, и ни одну из них, по обще
му признанию, Н.Меновщикова 
не позволяла себе исполнять 
«вполноги», дежурно) - так вот, 
ей предложили должность в го
родском управлении культуры. 
Другой бы посчитал предложе
ние за великую честь и шанс. А 
Н.Меновщикова искренне воз
мутилась: «Как?! Я всю жизнь 
тружусь - и вдруг стану бумаж
ки перебирать». Она и тут по
няла, где - «моё», а где - «не 
моё». И... вернулась в балет 
репетитором.

На взгляд постороннего, 
несведущего, репетиторство 
в балете - нечто второстепен
ное. Повсеместная сегодня 
практика поспешного натаски
вания никудышных учеников 
перед экзаменами исковерка
ла природу этого понятия. Но в 
балете репетиторство продол
жает сохранять свой высочай
ший статус. Ни один танцовщик 
не работает без репетитора, 
без профессионального взгля
да со стороны. А по окончании 
сценической карьеры даже 
самые выдающиеся приходят 
в репетиторство отнюдь не от 
безысходности. С восторгом 
говорила о своих учениках, удо
вольствии раскрывать индиви
дуальность молодого артиста 
великая Екатерина Максимова. 
С полной отдачей, словно - са
мой выходить на сцену, рабо
тала в репетиционном классе 
с кордебалетом приезжавшая 
недавно в Екатеринбургский 
оперный, на постановку «Жи
зели», звезда Большого театра 
Людмила Семеняка. А у Нины 
Меновщиковой были к тому же 
свои претензии к репетитор
ской практике, свои приорите
ты, свой взгляд.

-Так складывается обычно, 
что труппе в целом не достаёт 
внимания, - говорит Нина Ива
новна. - Как правило, самая 
взыскательная работа - с соли
стами. Но они одни не вытянут 
спектакль. Как часто на своей 
любимой «Жизели» я наблюда

ла, что и образ главной героини 
бледнеет, если нет достойного 
окружения. Если кордебалет не 
поёт, а рубит движения, «архи
тектуру строит». О, кордебалет 
- великая выразительная сила! 
Если воспользоваться аналоги
ей с музыкой, это не отдельный 
инструмент, это оркестр, по
лифония. Но! При условии если 
кордебалет профессионально 
подготовлен...

Вот с такими мыслями она и 
пришла когда-то в репетитор
ство. Работала в родном Сверд
ловском оперном. По приглаше
нию известного мастера танца 
О.Петрова работала в его теа
тре «Пируэт», затем - в «Балете 
плюс». И О.Петров когда-то с 
величайшей признательностью 
писал о классе Нины Менов
щиковой: «...Тело танцовщика, 
только-только пробуждаясь, 
набирает силу и эластичность и 
способно само уже превращать 

музыку слышимую в музыку 
зримую. В музыку танца. Отто
го столь не случайно замечание 
Меновщиковой о пребывании 
артистки «возле музыки, а не в 
музыке»... На репетиции она го
ворит о «чистой» позе и о позе, 
в которую внесена краска. Кра
ска времени. Сегодняшнего или 
прошлого. Она говорит о позах, 
в которых нет «вздоха» - жизни. 
На репетиции Меновщиковой 
«спинища» должна стать «спи
ной», пируэт - «хрустальным», а 
не «плотским». Кабриоль может 
быть «звонким», а арабеск «не 
быстрым, а острым». Постоян
но повторяемое Меновщико
вой в классе: «Искусство - это 
всегда целое» есть не что иное, 
как один из критериев художе
ственности».

Но это с русскими танцов
щиками, с соотечественниками 
легко изъясняться по поводу 
«хрустального», а не «плотско
го» пируэта. А если с зарубеж
ными? Когда качество этого са
мого пируэта зависит ещё и от 
качества, точности языкового 
перевода? С 1979 по 1982 год 
у Н.Меновщиковой случилась 
«ссылка» на репетиторство в 
Финляндию. Насчёт «ссылки» 
- шутка, конечно, но не без... 
Будучи секретарём парторгани
зации театра, членом горкома 
КПСС и, действительно, чест
но относясь к этому доверию,

Н.Меновщикова не раз и не два 
вступала в конфликт с тогдаш
ним директором Свердловского 
оперного. Когда же на Урал из 
Финляндии пришёл запрос «Не 
мог бы театр порекомендовать 
кого-то для педагогической ра
боты в балете?», директор тут же 
назвал её имя.

Она поставила в Хельсинк
ской балетной труппе «Лебеди
ное озеро», «Жизель», готовила 
танцовщиц для участия в хоре
ографических конкурсах. Но из 
трёх этих лет больше всего ей 
памятен один эпизод.

-Как обычно, работаю на ре
петиции, - рассказывает Нина 
Ивановна. - Занята, поглощена 
танцем. Но краем глаза вижу: 
на другой стороне зала стоит 
парень и смеётся. Чего бы это 
он, думаю. Вроде не над чем ни 
в «Жизели», ни в «Лебедином» 
смеяться. Объяснилось всё по
сле репетиции. Парень тот че
рез переводчика втолковывает: 
«Да мы же считаем, что вы, Ни
ночка, ненормальная. Разве так 
можно? У вас же всё на лице 
написано! А ведь это всего- 
навсего танец...».

Когда Н.Меновщикова

«ЖИЗЕЛЬ».

і

тельность 
авангарда, 
ничего не 
же в этом

хореографического 
Душе такой танец 

даёт. Любопытство 
смысле давно удо-

Тогда она объяснила «непо
нятливым»: и у вас всё должно 
быть написано и на лице, и в 
глазах. Всё должно читаться. А 
если будете в танце «нормаль
ными», вместо Жизели полу
чится финское дерево...

уезжала домой, танцовщики 
Хельсинкской труппы подари
ли ей любовно оформленный 
фотоальбом, запечатлевший 
её пребывание, её репетиции 
в Финляндии, а ещё фотопор
трет всей труппы с автографом 
каждого танцовщика. На обло
жке этого фотосувенира фло
мастером выведено печатными 
буквами: «МіпаІІе! НаккаибеІІа» 
- «Ниночка! Дорогая».

В связи с юбилеем Нина 
Ивановна, по просьбе театра, 
передала многие свои фото
графии для выставки. Финский 
альбом у неё дома. Как ни хо
телось бы и эти снимки разме- 

стать на выставке, как ни стара
лись, но вклеенные намертво, 
они оказались «невыездными». 
Так вот и в её судьбе. Дорогой 
её памяти кусочек «финской 
жизни» не вырвать из сердца 
уже никогда.

Не угасать, 
а ЖИТЬ!

Фиалки - цветы и впрямь не 
капризные. Разве что в одном 
привередливы - надо вовремя 
менять почву под ними. Иначе 
погаснут. Завянут. Нина Ива
новна прикрывает форточку, 
чтобы уменьшить в квартире 
долетающий с улицы шум (а за
одно и на тенелюбивые фиалки 
солнечный свет падает уже не 
так прямо) и рассказывает, что 
сама для себя делит свою судь
бу на три жизни. Сцена. Репе
титорство. И вот теперь - са
доводство. Совершеннейшая, 
казалось бы, проза - в отличие 
от двух предыдущих жизней. Но 
- всё связано.

Всё в её жизни, на всех трёх 
этапах, оказалось по высшему 
разряду. Даже настигшая её 
нынешняя болезнь. Болезнь, в 

которой можно надеяться толь
ко на чудо исцеления. Снова, 
как и прежде, жизнь требует 
ломки себя, преодоления.

-Ну, болезнь... Но не са
диться же и не складывать 
руки, - словно в давнем своём 
убеждении признаётся Нина 
Ивановна. - Никогда не пони
мала, что значит «беречь себя». 
И сейчас не понимаю. Надо 
уметь жить и одним днём. До
рожить им. В моём положении 
- тем более. Я не знаю, будет 
ли у меня завтра...

Её никогда не интересо
вал быт, житейские удобства и 
комфорт. Она не умела и не по
нимала: как это - пользоваться 
своим положением, наградами, 
званиями? Когда пришла пора 
оформлять полагающиеся пен
сионные льготы, она принесла 
в собес имевшиеся у неё доку
менты, указ о присвоении зва
ния народной артистки СССР. 
В «инстанции» посмотрели: 
оказалось, это - копия. «А где 
же оригинал?: спросили
её. Она вспомнила: оригинал 
когда-то давно передала в му
зей по его просьбе. Пришлось 
идти в музей. И точно: в экспо
зиции, посвященной искусству 
Среднего Урала, - её балетная 
пачка, её пуанты и указ: «За 
большие достижения в разви
тии советского хореографиче
ского искусства присвоить... И 
- подписи: Председатель Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР Н.Подгорный. Секретарь 
Президиума Верховного Сове
та СССР М.Георгадзе. Москва. 
Кремль. 30 ноября 1973 г.».

Кто-нибудь, быть может, 
изумится этой её непрактично
сти. А для Меновщиковой само 
звание, напротив, оказалось 
чуть ли не в тягость. Театр был 
на гастролях в Симферополе, 
когда по телефону ей сообщи
ли об Указе Президиума Вер
ховного Совета СССР. «Так я 
в тот вечер так плохо танцева
ла! - смеётся и досадует сама 
на себя Нина Ивановна. - Мне 
казалось: звание уж очень вы
сокое. Я не заслуживаю. Хо
телось соответствовать. Вот и 
перестаралась...». Попутно она 
вспоминает: когда-то давно в 
Ирландии ей случилось при
нимать участие в необычных 
гастролях. Российские и бри
танские танцовщики в очередь, 
каждая страна - в свой вечер, 

танцевали «Лебединое озеро». 
Дирижёр был один, и ему при
шлось подстраивать звучание 
оркестра под темпы танца рус
ских и британцев. А они были 
разные. Посланцам туманного 
Альбиона он попенял: «Ну что 
вы так растягиваете музыку?». 
Когда же станцевала Менов
щикова, он воскликнул: «Вот 
это Чайковский!».

Это было и остаётся для неё 
высшей оценкой её искусства. 
Знаковой планкой в самом ис
кусстве балета. Некой точкой 
отсчёта.

Сегодня она не смотрит 
передачи о балете, балетные 
спектакли. Совсем не смотрит. 
Никогда. Слишком хорошо ви
дит штампы, пошлость, непро
фессионализм в классике. Как 
никто сознаёт псевдозначи- 

влетворено. Смотреть и пере
живать, смотреть и волновать
ся - зачем? Она «поменяла 
почву». Нашла смысл в, каза
лось бы, прозе жизни - садо
водстве, увлечена им искрен
не. И это жизнь! А ещё жизнь в 
том, чтобы помогать мужу Ни
колаю Николаевичу Голышеву, 
профессору Уральской консер
ватории, народному артисту 
России, известному в недав
нем прошлом солисту Сверд
ловской оперы, сохранять и в 
преддверии его приближаю
щегося 80-летия жизненную 
активность. Не угасать, как во
дится нередко в этом возрасте, 
а ЖИТЬ. Правда, взгляды на до
пустимую степень активности у 
них иногда не совпадают. Вот- 
вот в столице Среднего Урала 
начнёт работу очередная Все
российская ярмарка певцов, в 
которой Н.Голышев ежегодно 
принимает участие в качестве 
педагога.

-Николай Николаич, - напо
минает Нина Ивановна, - ты же 
обещал нынче уже не участво
вать.

-Нет, буду.
-Нет, не будешь. Не надо 

тебе уже этого. Побереги себя.
-Поберегу. Но участвовать 

буду...

...Лишь несколько человек, 
самые близкие люди, сопрово
ждали Нину Ивановну Менов- 
щикову, единственную на Урале 
«народную балерину СССР», 
когда она шла в театр посмо
треть свою юбилейную фотовы
ставку. Посмотрела, одобрила. 
Попросила провести её в ложу. 
«100 лет здесь не была». А даль
ше, так случилось, к выходу из 
театра она вынуждена была 
пройти через сцену. Нина Ива
новна остановилась. «Можно я 
немного постою здесь...».

10 июня на этой самой сцене, 
где более 20 лет блистала Нина 
Меновщикова, первая танцов
щица свердловского балета, со
стоится её любимая «Жизель». 
Спектакль с другими, молоды
ми артистами, новым поколе
нием уральского балета. Но - в 
её честь! По случаю её юбилея. 
Нина Ивановна сетует: в театре 
почти никого из коллег не оста
лось, да и зрители, наверное, 
забыли её. Но пусть она знает: в 
театральной кассе уральцы сно
ва спрашивают билет не просто 
на «Жизель», а именно так - «на 
Меновщикову».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора и из архива 

Н. Меновщиковой.
Р.5. виюняу Н.Меновщико

вой день рождения. Редакция 
«ОГ» сердечно поздравляет 
юбиляра и желает ей самого 
главного - здоровья, здоро
вья, здоровья!
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■ СЕГОДНЯ - 210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА
и

Кризис и Пушкину был знаком... ©пежт-
Академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв: «Пушкин был первым 
профессиональным литератором 
России, он жил своим трудом, 
боролся против произвола 
издателей, добивался достойной 
оплаты за труд поэтов, писателей, 
драматургов».

210 лет со дня рождения поэта, а ещё 
помнится его 200-летие: сотни книг, ты
сячи статей, праздники по всей стране. 
Пушкинский день - 6 июня. Ежегодно. 
Кажется, уже сказано всё. Но нет. Не 
всё известно даже поклонникам поэта.

В известинской «Неделе» в 1985 году 
её корреспондент А.Шапошников писал: 
«Однажды, перелистывая подшивку «Из
вестий» за 1930 год, я прочитал статью 
известного пушкиниста П. Щёголева 
«Пушкин-экономист.... Тема незаслу
женно забыта пушкиноведением...».

И ведь действительно забыта. Мы 
с интересом читаем об отношениях 
Пушкина с Анной Керн и лицейскими 
друзьями, с царём и женой, но почти 
нечего сегодня прочесть об экономи
ческих взглядах его. Стала пословицей 
строка «Не продаётся вдохновенье, но 
можно рукопись продать». Что за этими 
словами?

А вот что: отношения Александра 
Сергеевича со Смирдиным - издателем 
и книготорговцем - важней «чудного 
мгновенья». Поэтому так значительна 
и интересна переписка поэта с издате
лями и друзьями, которым он из ссылок 
пересылал новые свои вещи (Плетнёву, 
Вяземскому, Нащокину и другим).

Из Одессы, например, Петру Вязем
скому, которому он послал «Бахчиса
райский фонтан» в декабре 1823 года: 
«Печатай скорее: не ради славы прошу, 
а ради Мамона» (то есть ради денег). И 
такие заботы - до последнего дня: за 
три месяца до гибели он пишет мини
стру финансов Канкрину о своих долгах 
казне (45 тысяч рублей) и просит «при
нять всё моё имение в уплату долга». А 
имение это - 220 крепостных душ, из 
которых 200 уже заложены, а 20 - двор
ня (слуги, кучер, камердинер и т.п.).

Канкрин, доложив о том Николаю I, 
отказал в этой отчаянной просьбе.

После гибели поэта император вы
нужден был распорядиться: погасить 
все долги Пушкина «из государственной 
казны» и даже (по настоянию Жуковско
го, давнего друга поэта) назначить пен
сию его вдове и детям.

Мог ли наш герой, постоянно живя 
«от кризиса до кризиса», не интересо
ваться экономикой, конкретней - поли
тической экономией?

Мы все учились понемногу - 
Чему-нибудь и как-нибудь...

* * *
Но в Лицее учили не «как-нибудь» -

и талантливый подросток Пушкин был 
не только повесой, он легко и быстро 
всё усваивал, в частности, лекции 
профессора нравственных и полити
ческих наук Александра Петровича 
Куницына («Он создал нас, он воспи
тал наш пламень...»). Что преподавал 
Куницын? Общественные науки. И в 
их ряду — политэкономию и финан
сы. Из его программы (она основана 
была на изданном в 1802-1806 г.г. на 
русском языке четырёхтомнике Адама 
Смита «Исследование свойства и при
чин богатства народов») для старшего 
курса:

«В 5-й год: ...подробное изложение 
права публичного и экономии полити
ческой с сравнением трёх главных её 
систем: коммерческой, экономиче
ской и «Смита». В 6-й год: окончание 
предыдущего с присоединением соб
ственных сочинений воспитанников на 
темы из политической экономии».

Поэтому, обрисовывая своего Оне

гина, поэт приписывает ему свои эко
номические познания:

...Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита 
И был глубокий эконом, 
То есть умел судить о том, 
Как государство богатеет 
И чем живёт, и почему 
Не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет, 
Отец понять его не мог 
И земли отдавал в залог.
В черновике экономически понят

нее:
Отец с ним спорил полчаса 
И продавал свои леса.
Ситуация описана реальная: похо

жие отношения были между отцом и 
сыном Пушкиным, что отразилось, на
пример, в «Дубровском».

Процитирую кое-что из «Деревни» - 
её поэт написал в Михайловском в 20 
лет (1819 год, лето) - стихотворение 
отчетливо социально-экономическое:

... Здесь барство дикое, 
без чувства, без закона

Присвоило себе
насильственной лозой

И труд, и собственность,
и время земледельца.

Склонясь на чуждый плуг,
покорствуя бичам, 

Здесь рабство тощее
влачится по браздам 

Неумолимого владельца, 
Здесь тягостный ярём

до гроба все влекут...
Евгения Онегина, героя своего ро

мана, Пушкин хвалит очень грамотно:
...Ярём он барщины старинной
Оброком лёгким заменил;
И раб судьбу благословил...
Сегодняшнему читателю «Онегина» 

уже надо объяснять: что же такого по
мещик сделал?

Барщина требовала постоянно
го присутствия и контроля хозяина- 
помещика - за качеством и количеством 
крестьянского труда надо было следить 
неусыпно. Оброк (особенно «лёгкий») 
- это твёрдый налог: отдай помещику 
этот налог, а всё, что останется, - твоё. 
Стимул к труду? Конечно! Излишки па
харь мог и продать.

Но к поступку Онегина соседи отнес
лись плохо:

...Зато в углу своём надулся,
Увидя в этом страшный вред, 
Его расчётливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся, 
И в голос все решили так, 
Что он опаснейший чудак...
«Чудаков» таких поэт знал лично 

- его друзья Николай Тургенев, Иван 
Якушкин и ещё «некоторые немногие» 
как раз в 20-е годы XIX века перевели 
своих крепостных на оброк... Многие 
оказались в числе декабристов.

Пушкина спасла ссылка в Михайлов
ское (1824-1825 годы).

14 августа 1826 года (пятеро уже 
казнены) в ответ на письмо Вяземского 
поэт тут же отвечает ему стихом:

«... Ты славишь лирой золотой 
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его! В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник:
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.
...Правда ли, что Николая Тургенева 

привезли на корабле в Петербург? Вот 
каково море твоё хвалёное! Ещё таки 
надеюсь на коронацию: повешенные 
повешены, но каторга 120 друзей, бра
тьев, товарищей - ужасна...».

Несколько раз рисует ссыльный Поэт 
виселицу с пятью казнёнными. Под ри
сунком написал: «И я бы мог...».

Когда царь вызвал его из ссылки, на 
вопрос «Был бы здесь - был бы 14 де
кабря на Сенатской?» Пушкин сказал:

«Да, государь. Ведь все мои друзья там 
были».

* * *

Пора завершить эти заметки... Но 
тема необъятна. Только что (пишу 4 
июня) услышал по радио: в Москве от
крылась выставка «Деньги - Пушкин 
- деньги». Не я, значит, напомнил эту 
тему - выставку такую надо готовить 
месяца два-три.

Но добавим кое-что. Экономические 
и социальные мотивы есть не только в 
«Онегине», но и в «Медном всаднике», 
«Борисе Годунове», «Истории села Го- 
рюхино» и во всей его прозе.

Деньги всегда были его заботой. Но 
был он человек легкомысленный - ина
че не был бы азартным картёжником, 
иначе не написал бы повесть «Пиковая 
дама». Значит, и оперы такой не было 
бы. Но советую вам, на время забыв о 
Чайковских (композиторе и либретти
сте), перечитать эту трагедию.

Пушкин играл часто, проигрывал и 
выигрывал тысячи. Литературная ра
бота в 1830-36 годы приносила ему 
дохода до 110 тысяч. Но росла семья, 
росли и расходы. «Я беден», - пишет он 
не раз.

Бедность всегда понималась по- 
разному. «Я бедняк», но - квартира из 
11 комнат, собственный экипаж, за
ложенная деревня, рестораны, кар
ты, переезды по России собственные 
и вынужденные - бедняк? Дворянин, 
камер-юнкер (но при дворе импера
тора!), первый поэт (по словам Жуков
ского, посчитавшего себя «вторым») 
- вот Пушкин, которого бесили долги, 
зачастую карточные. И вот откуда «Пи
ковая дама», в финале которой Германн 
(кстати, перечитав, убедитесь, что это 
не имя, а фамилия) сходит с ума, бро
сив на ломберный стол 174 тысячи. И 
проиграв...

Не дай мне Бог
Сойти с ума,
Нет! Лучше посох и сума...
- стих тех же дней, что и «Пиковая 

дама».

А о том, что Пушкин - «глубокий 
эконом», совсем не будет спора, если 
вспомнить, что он издавал журнал «Со
временник» и «Литературную газету», 
где теме экономической отдавалась ча
сто половина места. «Журналист - пре
жде всего просветитель» - в предуве
домлении о выходе «Современника» 
писал А.С.Пушкин.

(В цитатах все подчёркнутые строки 
и слова выделены мной - В.К.).

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: акварель П.Соко

лова, 1836 год.
Фотохроника ТАСС.

■ПОДРОБНОСТИ

«Лисицы» разделились
по национальному признаку

БАСКЕТБОЛ
Завтра в Латвии старту

ет чемпионат Европы среди 
женщин, на котором сборная 
России будет защищать чем
пионский титул, добытый два 
года назад.

Пока в составе нашей ко
манды три игрока екатерин
бургской «УГМК» - Светлана 
Абросимова, Мария Степанова 
и Елена Волкова, и первые две 
наверняка войдут в окончатель
ную заявку сборной России на 
турнир (двух лишних игроков 
тренерский штаб определит 
непосредственно перед стар
том). Помимо сборной России, 
«УГМК» будет представлена так
же в сборных Польши (Агнешка 
Бибжицка), Белоруссии (Елена 
Левченко) и Франции (Сандрин 
Г руда и Селин Дюмерк).

Напомним, что сборная Рос
сии на первом этапе сыграет в 
группе «С» с командами Турции 
(7 июня), Сербии (8-го) и Лит
вы (9-го). В группе «А» за выход 
в следующий раунд поспорят

Украина, Чехия, Испания, Сло
вакия, в группе «В» - Греция, 
Латвия, Польша, Венгрия. В 
группе «О» - Белоруссия, Ита
лия, Франция, Израиль.

По результатам группово
го этапа по три сильнейших 
команды из четырёх групп вы
йдут в следующий раунд, где 
будут разделены на две группы 
по шесть команд в каждой. Пер
вую группу составят команды 
из групп «А» и «В», вторую - «С» 
и «О» (матчи состоятся 14-16 
июня). Четвертьфинальные 
матчи пройдут 17 и 18 июня, по
луфиналы - 19 июня, финалы - 
20 июня.

Накануне старта в чемпиона
те Европы сборная России про
вела в Каунасе два контрольных 
матча. Наши девушки взяли верх 
над сборными Испании - 75:71 
(Степанова - 14 очков, Аброси
мова - 6, Волкова - 2) и Литвы 
- 72:62 (Степанова - 13, Абро
симова - 9).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

В Боснии - третьи.
в Хорватии - вторые

■ АРТ-ФАКТ

елай — раз!
На пару часов днём, 4 июня, 
окрестности Музея истории 

Екатеринбурга переместились
в тридцатые годы

Девушки в красных 
косынках, читавшие 
стихи, парни в 
косоворотках, бросавшие 
в народ лозунги, группа 
гимнастов-акробатов, 
«складывавшаяся» 
в пирамиды, и, конечно 
же, ставшая символом 
времени женщина 
с веслом.

Артисты создали, хотя бы 
приблизительно, ту эпоху, 
когда формировался и рож
дался принципиально новый 
архитектурный стиль — кон
структивизм, воплотивший в 
себе идею города будущего. 
Свердловск-Екатеринбург, 
огромная стройка в двад
цатые-тридцатые прошлого 
века, волею судьбы и истории 
был «назначен» стать культо
вым центром архитектурного 
авангарда не только в СССР, 
но и во всём мире. Дом кон
тор, стадион «Динамо», горо
док чекистов, квартал улицы 
Малышева, 21, гостиница 
«Исеть», Белая башня, соцго-

род Уралмаш — блистатель
ные и хорошо сохранившиеся 
образцы нового стиля, до сих 
пор вызывающие интерес и 
восторг специалистов и тури
стов, особенно иностранных.

Обладая столь роскошной 
коллекцией под открытым не
бом, город, как ни странно, 
никогда не имел какого-либо 
объёмного и исчерпывающе
го научно-художественного 
каталога, представляющего 
во всей полноте собрание 
екатеринбургского конструк
тивизма, которому, без пре
увеличения, завидует весь 
мир. И наконец, делай — раз, 
эта культурологическая не
справедливость исправлена: 
управление культуры Екате
ринбурга, Уральская архи
тектурная академия, Неза
висимый институт истории 
материальной культуры пре
зентовали книгу «Екатерин
бург: наследие конструкти
визма».

Естественно, что оформ
лена книга в стиле совет

ского красно- 
жёлто-чёрного 
авангарда. На 
250 страницах 
— фотографии 
Татьяны Боло
товой и рисунки 
учеников одной 
из городских 
гимназий, бук
вально и образно 
запечатлевшие 
архитектурное 
своеобразие, 
неповторимый 
облика города- 
музея.

Почему имен
но Свердловск, 
город в глубине 
советской стра
ны, стал «рас
садником» кон
структивизма? 
В 1923 году он - 
столица огром

нейшей Уральской области, 
в перспективе должен был 
стать культурным, политиче
ским и административным 
центром. Назначение города 
на роль столицы совпало с 
приездом на Средний Урал 
в 20-30-е годы большого ко
личества молодых архитекто
ров из Москвы, Ленинграда 
и Томска, которые всю свою 
энергию, фантазию и нова
торские идеи, зиждившиеся 
на отрицании буржуазного 
классицизма, бросили на 
создание города будущего. 
Им удалось сделать неверо
ятно много за несколько лет: 
не только утвердить прин
ципиально новый стиль на 
основе гармонии отдельных 
объектов, но и воплотили 
его в десятках зданий, гра
достроительном решении 
площадей, кварталов и целых 
микрорайонов.

Вышедшая небольшим ти
ражом (всего две тысячи эк
земпляров) книга рискует с 
первых же минут жизни стать 
библиографической редко
стью: значительная часть их 
уйдёт на подарки гостям сам
мита ШОС, что-то разойдется 
по библиотекам.

Первый шаг — создание 
научно-художественного 
описания наследия конструк
тивизма — сделан. Второй, 
быть может, не менее важ
ный, - сделать всё, чтобы ре
альные объекты наследия не 
разрушались, не потерялись 
и не стёрлись в современном 
облике города, чтоб не накры
ло их волной новых, подчас 
уродливых и безвкусных архи
тектурных идей.

Делай — два!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

ВОЛЕЙБОЛ
Команда по волейболу 

сидя «AVS-Родник» завоева
ла бронзовые медали Кубка 
«Open Sarajevo-2009», про
шедшего в столице Боснии.

В ежегодном турнире при
няли участие восемь команд. 
На первом этапе они были раз
делены на две подгруппы. «AVS- 
Родник» вышел в следующий 
круг со второго места в под
группе, уступив лишь команде 
из Германии со счётом 1:2. В 
полуфинале подопечные Викто
ра Дьякова проиграли босний
скому коллективу «Фантоми» - 
будущему победителю турнира. 
В матче за третье место наши 
спортсмены обыграли команду 
из Бразилии - 3:0.

Сразу после соревнований 
в Боснии «AVS-Родник» отпра
вился в Хорватию, где в Загребе 
проходил турнир по волейболу 
сидя, посвящённый празднова
нию Дня города.

-Мы не провели ни одного 
официального матча за восемь 
месяцев, поэтому в Боснии 
команде не хватило сыгранно
сти, - рассказал тренер коман
ды Виктор Дьяков. -Но в Загре
бе ребята действовали гораздо 
лучше, выиграли во всех матчах, 
кроме финального. В нём нам

противостояла команда «Спид», 
лучшая в Европе. Если раньше 
мы не могли оказать ей упор
ного сопротивления, то на сей 
раз исход спора решился лишь 
в пятой партии, в которой наши 
уступили - 15:17.

Виктор Дьяков отметил, что в 
команде произошло частичное 
обновление состава, молодые 
игроки получили возможность 
сыграть на международной аре
не и ощутить вкус побед.

-Мы уже привыкли к тому, 
что «АѴЭ-Родник» не возвраща
ется с соревнований без меда
лей, и эта традиция была про
должена, -заявил председатель 
Свердловской областной фе
дерации волейбола, депутат 
ППЗС Свердловской области 
Валерий Савельев. - Ребята 
вступили в новый олимпийский 
цикл, и пусть бронза и серебро, 
завоеванные в июне 2009 года, 
станут первой ступенькой на 
пьедестал почёта Паралимпий
ских Игр-2012.

В августе «АѴЭ-Родник» 
примет участие в первенстве 
России, а в сентябре игроки 
екатеринбургского клуба, кото
рые составляют основу нацио
нальной сборной, отправятся 
на чемпионат Европы, который 
пройдёт в Польше.

Посвящение Паверману В упорной борьбе

-На будущий год встретимся как обычно - 
в первые четверг и среду июня,
на тринадцатом фестивале памяти Марка 
Павермана, - такими словами в минувший 
четверг завершила двенадцатый фестиваль 
его организатор и вдохновитель президент 
Екатеринбургской музыкальной гостиной 
«Лея» музыковед Лия Хацкелевич.

Всё начиналось в 1994 году, когда музыкаль
ная гостиная провела первый концерт памяти 
выдающегося дирижёра, педагога, основателя 
Уральского филармонического оркестра. Впо
следствии (с 1998 года) концерты переросли в 
многодневные камерные фестивали классиче
ской музыки. Его площадками становились и Дом 
актёра, и зал Детской филармонии, и - несколько 
последних лет - Музей истории Екатеринбурга.

Время проведения фестиваля традиционно 
и связано с днём рождения Маэстро - 7 июня 
ему исполнилось бы 102 года. Так же по тради
ции открывается фестиваль «Вокализом» Сергея 
Рахманинова - любимым произведением дири
жёра. И по традиции же - выносят его дирижёр-

ные связи», посвящённым Раулю Валленбергу. 
Фигура шведского дипломата, человека чрезвы
чайно образованного и талантливого, объеди
нила музыку композиторов Венгрии (где он был 
послом во время Второй мировой войны), Шве
ции и Израиля (будучи послом, он спас более ста 
тысяч будапештских евреев, и в Иерусалиме ему 
поставлен памятник). Произведения Хартевель- 
да, Ульссона, Бартока, Легара исполнили трио 
«Каприччио» и лауреат международных конкурсов 
Ольга Федотьева - молодая скрипачка, уже не 
первый раз участвующая в фестивале. Кстати ска
зать, путь которой в большую музыку начинался, в 
том числе, и на концертах фестиваля.

Второй год публика аплодирует и другому от
крытию проекта - талантливому молодому тено
ру Михаилу Шепеленко, блистательно исполнив
шему партию Моцарта в концертном варианте 
оперы Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». 
В роли Сальери - народный артист России Сер
гей Яковенко из Москвы, давно ставший желан
ным гостем фестиваля. Дуэт мэтра с начинаю
щим певцом был потрясающ и с вокальной, и с

ФУТБОЛ
Прошли первые матчи 1/8 

финала розыгрыша Кубка 
Свердловской области.

Действующий обладатель 
почётного трофея «Синара» не 
смогла на своём поле переи
грать земляков из «ГАЗЭКСа», 
завершив встречу вничью -1:1.

А вот прошлогодний фина
лист Кубка верхнепышминский 
«Металлург» сломил сопро
тивление екатеринбургской 
команды «СКИТ-ДЮСШ-2» - 
1:0. В этом матче произошёл 
любопытный случай: после дра
ки в середине первого тайма 
арбитр встречи Лихачёв сна
чала показал красную карточку 
одному из хозяев, но потом из
менил своё решение и ограни
чился «горчичником». Вскоре

гости остались в меньшинстве, 
но продолжали создавать опас
ные моменты у ворот Арнауто
ва едва ли не в каждой атаке. 
Только во втором тайме, когда 
в действиях юных екатерин
буржцев начала сказываться 
усталость, верхнепышминцам 
удалось добиться успеха.

Результаты других матчей: 
«Факел» - «Титан» - 5:7, «Фан
ком» - «Кедр» - 0:1, «Динур» - 
«Спартак» - 2:0, «Корона» - «Се
верский трубник» - 4:5.

Встречи «ВИЗ-Синара» - 
«Урал-Д» и «Металлург» (Двуре- 
ченск) - «ФОРЭС» перенесены 
на более поздний срок.

Ответные матчи пройдут 10 
июня.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

скую палочку, которую кладут рядом с портретом 
знаменитого музыканта. Долгое время то был 
парадный портрет зрелого Марка Израйлиевича 
работы Анны Бершадской, и вот уже второй год 
на публику смотрит (благодаря художнику Штей
неру) энергичный, уверенный в себе молодой 
Марк Паверман.

О внешних традициях, пожалуй, всё. Что каса
ется содержательной традиции фестиваля, она 
столь же неизменна: тщательно составленные 
программы, неожиданные ракурсы, изысканные 
произведения, минимум популярной, «раскру
ченной» классики. Всё объединено многогранной 
личностью Марка Павермана, его музыкальными 
пристрастиями, его делами, его учениками.

Программа нынешнего фестиваля открылась 
концертом из цикла «Русско-еврейские музыкаль-

артистической точки зрения. Как завороженные 
смотрели на действо и зрелые меломаны, и со
всем юные - правнучки Марка Израйлиевича, 
внуки его сына Валерия Марковича - души фе
стиваля на протяжении всех его лет. Двенадца
тый, к сожалению, впервые прошёл без него, по
кинувшего нас в августе прошлого года. Именно 
ему - знатоку зарубежной литературы, ценителю 
театра и музыки, был посвящён второй день фе
стиваля.

-В проект памяти Марка Павермана, - гово
рит Лия Хацкелевич, - можно вместить многое, 
настолько он всеобъемлющ.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: трио «Каприччио».

Фото Юрия МАЗЕЕВА.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России среди женщин сезона 
2009-2010 стартует 17 октя
бря. Бронзовый призёр двух 
последних лет свердловская 
«Уралочка-НТМК» в первом туре 
играет на выезде с дебютантом 
суперлиги краснодарским «Ди
намо», а уже 20-го наша коман
да примет на своей площадке 
чемпиона России московское 
«Динамо».

По решению всероссийской 
федерации волейбола регу
лярный чемпионат пройдет в 
два круга по ставшей уже при
вычной формуле игр с разъез
дами и завершится 29 марта. 
Плей-офф с участием восьми 
команд начнётся 10 апреля. 
Его формула тоже осталась не
изменной - матчи 1/4 финала 
проводятся до двух побед, по
луфиналы и финал - до трёх. 
Суперлигу по итогам чемпио
ната покинут две команды, их 
заменят победители высшей 
лиги «А».

БОКС. В помещении ДЮСШ 
«Малахитовый гонг» завершил
ся чемпионат Свердловской 
области, в котором участвовали 
39 спортсменов. Звания побе
дителей и путёвки на сентябрь
ское первенство УрФО, кото
рое пройдёт в Нижнем Тагиле, 
завоевали Олег Слынько (до 
51 кг, Екатеринбург), Хасан За
киров (до 54), Евгений Иванов 
(до 57 - оба Волчанок), Олег 
Шкребнев (до 60, Нижний Та
гил), Александр Иванов (до 64, 
Качканар), Александр Ситников 
(до 69, Екатеринбург), Максим 
Газизов (до 75, Нижний Тагил) 
и екатеринбуржцы Константин 

—...............я*

Лаптев (до 81), Даниил Шитов 
(до 91), Александр Вологжанин 
(свыше 91).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Победителем Кубка министра 
транспорта России, который 
прошёл в спортзале Уральского 
государственного университета 
путей сообщения, стал игрок 
верхнепышминской команды 
«УГМК» Григорий Власов. В це
ремонии открытия участвовали 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель и министр 
транспорта РФ Игорь Левитин, 
посадившие на территории 
университетского городка две 
яблони.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Екатеринбуржец Илья Жидков 
стал бронзовым призёром меж
дународного турнира «Polish 
Youth Open - ITTF Junior Circui» в 
Варшаве. Наш земляк выступал 
в составе сборной России вме
сте с Тарасом Мерзликиным и 
Сергеем Мартюковым, заняв
шей третье место в командном 
первенстве среди юниоров. В 
одиночном и парном разрядах 
Жидков, как и ещё одна пред
ставительница екатеринбург
ской СДЮШОР №3 Яна Луки- 
чёва, выбыли на ранних стадиях 
соревнований.

ХРОНИКА. В Самаре на 61 -м 
годужизни скончался известный 
в прошлом хоккеист свердлов
ского СКА Валерий Полодухин. 
В составе нашего клуба он про
вёл семь сезонов, становился 
обладателем Кубка европейских 
чемпионов в 1975 году, чемпио
ном СССР в 1974-м, бронзовым 
призёром в 1975-м, был капита
ном команды.
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Запад и Восток
в лягушачьих ликах

К саммиту ШОС приурочено открытие новой выставки Гильдии керамистов 
Урала «Керамир» «Ветер цвета охры» в областном краеведческом музее. На 
суд зрителей представлены работы, объединённые темой Востока.

«Керамир» уже в четвёртый раз по
казывает своё творчество в столице 
Урала. Но впервые выставка столь 
масштабна, ведь в ней участвуют более 
тридцати авторов из Екатеринбурга, 
Кургана, Челябинска и других городов. 
Основной мотив экспозиции - прошед
шая сквозь века идея о культурном еди
нении Востока и Запада, и России как 
моста, объединяющего эти два мира, 
что, в свою очередь, обусловило мно
гие особенности русской культуры.

Не случайно художники для своих 
творений выбрали самый органичный 
и самый древний материал. Глина уди
вительна по своим свойствам, ведь в 
руках человека она с лёгкостью при
нимает любую форму, превращаясь из 
безликого природного материала в про
изведение искусства. Авторы работ - 
признанные мастера и маститые худож
ники, а также студенты, занимающиеся 
в керамических мастерских, погружают 
нас в мир, наполненный восточными

мотивами. Почти с каждой полки глядят 
драконы - большие и маленькие, раз
ных цветов, устрашающие и смирен
ные, плоские и объёмные. Особенно 
привлекателен дракон Татьяны Сафи
ной: его безумный взгляд и пышущие 
адским пламенем ноздри контрастиру
ют с маленьким, пузатым телом и за
бавно растопыренными когтями.

На стенах - многочисленные релье
фы. На одном - мусульманская мечеть 
и слова молитвы. Почти в центре экс
позиции в позе лотоса восседает Хотэй 
А.Южаковой. Своеобразной «бомбой» 
выставки стала композиция из двух 
лягушек Ольги Криг-Хиловой - одна из

них, с хитрыми узкими глазами, прижи
мающая к животу веер, символизирует 
Восток, другая же, удивлённая, голубо
глазая, с длинными ресницами и коро
ной на голове, представляет типичный 
образец «красавицы» из русских ска
зок.

Выставка придётся по душе и люби
телям батика - на ней представлены по
трясающие полотна с изображениями 
ветвей сакуры и других символов вос
точной эстетики.

-Сначала у нас были сомнения, в 
каком направлении идти, выбрать пей
зажное отражение Востока или углу
биться в эзотерику, - рассказывает 
Татьяна Сафина, президент Гильдии ке
рамистов. - Но в конце концов каждый 
художник выбрал свой путь, от прямо
го подражания аутентичным образцам 
до свободных фантазий на восточную 
тему. Кроме того, керамисты создавали 
творения и на традиционные для рос
сийских промыслов сюжеты. В итоге 
пришли к тому, что основная цель вы
ставки - не просто «показать Восток», а 
познакомить с культурой других стран, 
а также стимулировать интерес к свое
му культурному достоянию.

Дмитрий ХАНЧИН.
НА СНИМКЕ: экспонат выставки.

Фото автора.

■ ДОРОГОЙ ДОБРЫХ ДЕЛ

У «Каравеллы» - 
свой корабль

Что такое помощь товарищей в трудную минуту хорошо 
знают в Свердловской региональной организации 
Общероссийской организации инвалидов войны 
в Афганистане (СРООООИВА). Эта общественная 
организация объединяет сегодня уже не только бывших 
воинов-«афганцев», но и инвалидов других многочисленных 
войн и военных конфликтов прошлого и нынешнего 
столетия.

Недавно члены этой орга
низации решили взять шеф
ство над Центром социальной 
помощи семье и детям Верх- 
Исетского района «Каравел
ла».

Персонал «Каравеллы» в 
основном женский. И дети,

щий корабль, стилизованный 
под каравеллу, с почти настоя
щим капитанским мостиком 
и рулевым колесом. Украсила 
каравелла-флюгер и фасад 
здания, где живут дети. На оче
реди спортивная площадка, 
требующая реконструкции.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

ШОС
против наркотиков

В рамках проведения профилактических мероприятий при 
подготовке к саммиту ШОС свердловские наркополицейские 
совместно с сотрудниками оперативно-розыскного бюро ГУ 
МВД России по УрФО задержали гражданина Таджикистана 
и уроженку республики Узбекистан с крупной партией 
наркотиков.

В ходе личного досмотра у 
женщины изъяли 445 граммов 
героина. Как выяснилось, 20- 
летняя женщина проделала 
долгий путь в Свердловскую 
область. Вначале она из Узбе
кистана прилетела в Москву, за
тем купила билет на самолёт до 
Перми, а уже оттуда взяла такси 
в Екатеринбург. Всё это время 
наркотики находились в капсу
лах в желудке женщины. «Глота- 
тельницу» задержали в тот мо
мент, когда она передавала 84 
капсулы с героином заказчику.

- В системе наркобизнеса 
часто используют женщин для

транспортировки наркоти
ков, - рассказала специалист 
пресс-службы Управления 
федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом нарко
тиков по Свердловской обла
сти Татьяна Чёрных. - Счита
ется, что женщины привлекают 
меньше внимания сотрудников 
правоохранительных органов. 
Но эта тактика наркоторговцев 
приводит к тому, что перевоз
чицы оказываются на скамье 
подсудимых. Как показывают 
исследования, более 60 про
центов задержанных женщин 
перевозили наркотики внутри

организма. Между тем это са
мый опасный способ транспор
тировки, так как разгермети
зация внутри желудка хотя бы 
одного контейнера ведёт к мо
ментальной смерти от передо
зировки. Подобное случается 
регулярно, но это не останав
ливает «глотателей».

Следственной службой нар
коконтроля возбуждено уго
ловное дело по статье 228.1 
Уголовного Кодекса РФ (не
законное производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, совершенные в особо 
крупном размере).

«Глотательнице» и заказчику 
грозит от восьми до двадцати 
лет лишения свободы и штраф 
до одного миллиона рублей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Не судите друзей строго
Восточный гороскоп с 8 по 14 июня

КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя обе- 
ЛВ) щает быть благоприятной для решения 

ЯВВ многих вопросов, однако если только вы 
К и будете действовать активно и брать ини

циативу в свои руки. Сомнения и долгие 
раздумья не приведут вас никуда. Это же касается 
и отношений с близкими людьми. По всей види
мости, в ближайшие дни вы сможете совершить 
крупный прорыв в делах и добиться высот, о кото
рых раньше могли лишь мечтать.

ш ВОДОЛЕЯМ представится возмож- 
ность проявить себя хорошим органи- 
затором и душой компании. Повышен
ное внимание к вашей персоне обещает 

быть приятным со всеми вытекающими из этого 
последствиями, однако и потребует от вас более 
внимательного и взвешенного отношения к своим 
словам и поступкам. Полезный совет вам на эту 
неделю: не забывайте мудрую истину о том, что 
вода под лежачий камень не течёт.

РЫБАМ на предстоящей неделе мож- 
но вполне рассчитывать на осуществление 
их заветной мечты. А если у вас такой не 
было, проявите максимум воображения и 

попробуйте себя в том, чего вы никогда раньше не 
делали. Ближайшие дни у вас видятся самым под
ходящим временем для неординарных и смелых 
поступков, как на работе, так и в любви! Однако 
постарайтесь при этом не нажить себе проблемы 
от своей природной любвеобильности.

ОВНЫ получат отличный шанс проявить 
на будущей неделе свои незаурядные про- 

нЧк фессиональные способности. Не скромни- 
’ ’' чайте, ведь многое из того, что вы умеете, 

вашим коллегам не по силам. Перед принятием 
решений не забудьте посоветоваться и с началь
ством, иначе инициатива может быть наказуема. 
Это же касается и личных отношений: помимо про
явления собственной инициативы, стоит все же 
поинтересоваться и желаниями вашего партнера.

ТЕЛЬЦАМ предстоит вплотную 
ГЯшЛУ столкнуться с наукой управления людь- 

ми. Причем не только в обычном смыс
ле. Ведь не только начальство управля

ет вами, но и вы можете управлять шефом, причем 
так, что он этого не заметит! Задумайтесь над этим 
психологическим приёмом, использование его на 
практике поможет вам выпутаться из любой слож
ной ситуации, избежать конфликтов и проблем на 
работе.

_ _ БЛИЗНЕЦАМ предстоит активное об- 
щение с родственниками. Они могут вме- 

ЛАС шаться в ваши планы, с чем будет трудно 
’ а * согласиться, но постарайтесь проявить 
терпение, ведь не каждый день родные вас просят 
о чём-либо. Если в эту неделю вы ради семьи отка
жетесь от других дел, то будьте уверены, что ниче
го не потеряете, а только приобретете, пусть даже 
это будут и не те достижения, которые измеряются 
материальной выгодой.

х РАКИ на будущей неделе преуспеют 
в решении вопросов, направленных на 
улучшение благосостояния. Если у вас 

* есть какие-либо идеи на этот счёт, то,

не откладывая дела в долгий ящик, приступай
те к их реализации. У вас также могут произой
ти изменения в личной жизни. Если вы стоите 
перед ответственным выбором и не решаетесь 
сделать первый шаг, то поговорите с близкими 
вам людьми или друзьями, которым доверяе
те.

ЛЬВАМ их природная активность и 
ОЯИІ целеустремленность позволят в бли- 

ѵЧ. жайшую неделю управляться сразу со 
всеми делами, что весьма актуально в 

такой загруженный период. Вы сами и ваши мысли 
в эти дни окажутся весьма востребованными. Не
ожиданно вас могут посетить идеи по улучшению 
бизнеса или производства. Посильная помощь, 
которую вы оказываете окружающим, будет при
нята ими с благодарностью и признательностью к 
вам.

ДЕВАМ следует проанализировать 
события, которые происходят в вашей 

'^1'жизни. Предстоящая неделя будет са
мым подходящим временем, чтобы за

думаться над тем, что можно изменить к лучше
му. Перед вами начнут постепенно открываться 
новые перспективы и направления в сфере про
фессиональной деятельности,что потребует от 
вас максимум внимания и сосредоточенности, 
но этими качествами, как известно, вы обладае
те сполна.

ВЕСАМ предстоит спокойная во всех 
отношениях неделя, которая станет для 
вас периодом созерцания и самопозна
ния. Вы сможете лучше разобраться в 

себе и, вполне вероятно, поймете, что многое из 
того, чем вы занимались до настоящего времени, 
поменяет свой смысл и отойдет на второй план, 
открывая перед вами новые жизненные горизон
ты. Не стоит пасовать перед новыми обязанностя
ми — очень скоро вы начнёте отлично справляться 
с ними.
л. СКОРПИОНУ на предстоящей не-
. деле строго противопоказано участие в 

шумных вечеринках и застольное обще
ние. Имейте ввиду, что подобного рода 

мероприятие могут надолго выбить вас из колеи 
и лишить так необходимого вам сейчас рабочего 
настроя. Постарайтесь не терять времени даром, 
эта неделя у вас весьма удачна в деловом плане, 
особенно вы преуспеете в налаживании полезных 
контактов.

л . СТРЕЛЬЦАМ предстоит по-новому 
££4^ взглянуть на своих друзей. Судите о них 
ТкУ не по сиюминутным, возможно, неосто- 

рожным поступкам, а по тому, какими вы 
знали их с давних времен и до сих пор. 

В любом случае решения, которые вам предстоит 
принимать, лучше делать сообща, согласуя их с 
мнением тех, кто рядом с вами. Кстати, не забы
вайте больше времени и внимания уделять люби
мым — они не останутся в долгу и с радостью от
ветят вам тем же.

ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Поэт и шахматы
К 210-летию Александра Сергеевича Пушкина

В начале XIX века всё больше и больше передовых русских 
людей знакомятся с шахматами. Всё чаще встречаются 
упоминания о шахматной игре писателей, учёных, 
общественных деятелей. Начинают проникать шахматы и в 
литературные произведения.

Величайший русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин 
любил и глубоко ценил шахма
ты, увидев в них не просто игру, 
а средство, облагораживающее 
человека, возвышающее его.

Самое раннее из сохранив
шихся свидетельств пушкинско
го интереса к шахматам - книги 
из библиотеки поэта, годы выпу
ска которых в свет 1820 и 1824.

Первая из них - парижское 
издание труда известного 
французского шахматиста и 
композитора XVIII столетия Ан
дре Даникана Филидора “Ана
лиз шахматной игры”.

Вторая книга под простран
ным названием “Шахматная 
игра, приведённая в система
тический порядок, с присо
вокуплением игр Филидора и 
примечаний на оныя, изданная 
Александром Петровым”. В кни
ге есть дарственная надпись: 
“Милостивому Государю, Алек
сандру Сергеевичу Пушкину, 
в знак истинного уважения. От 
издателя”. Напомним читате
лям, что Александр Дмитриевич 
Петров в то время был сильней
шим шахматистом России.

Знакомство с шахматами 
проявилось у Пушкина в жела
нии отобразить увлекательную 
игру в романе “Евгений Онегин, 
о котором В.Г.Белинский писал: 
“Онегин есть самое задушевное 
произведение Пушкина. Здесь 
вся жизнь, вся душа, вся любовь 
его, здесь его чувства, понятия, 
идеалы". Любителям поэзии 
Пушкина хорошо известна сце
на игры Ленского с Ольгой в 
шахматы:

Уединясь от всех далёко, 
Они над шахматной доской, 
На стол облокотясь, порой 
Сидят, задумавшись

глубоко, 
И Ленский пешкою ладью 
Берёт в рассеянье свою.

Лаконичное и вместе с тем 
удивительно ёмкое описание 
игры двух влюблённых.

Чуть позднее шахматный 
мотив присутствует в одном 
незавершенном Александром 
Сергеевичем стихотворении, 
по-видимому, это отрывок из 
задуманной сказки (1833 год):

Царь увидел пред собою 
Столик с шахматной доскою. 
Вот за шахматную доску 
Рать солдатиков из воску 
Он расставил

в стройный ряд.
Гоозно куколки сидят, 
Подбоченясь, на лошадках, 
В коленкоровых перчатках, 
В оперенных шишачках, 
С палашами на плечах.
Увлечение шахматами у Пуш

кина с годами становится все 
более сильным (однако сильным 
игроком он никогда не был).

Дело может быть в том, что 
особенно любимы шахматы 
были у декабристов, со мно
гими из которых Александр 
Сергеевич был хорошо знаком. 
Декабристы, высказывая своё 
презрение к суете светской 
жизни, к обычному времяпре
провождению дворянина, “веч
ным картам”, придерживались 
совсем иного уклада: это бесе
ды, споры, музыка. Они нашли 
и альтернативу азартной кар
точной игре - шахматы, кото
рым они отдавали часы своего 
досуга.

Более значительное место 
заняли шахматы в жизни де
кабристов во время каторги и 
ссылки. Получая вести от дру
зей, Пушкин знал йотом, что эта 
игра была одной из немногих 
отрад в сибирском заточении.

Всё это, как и знакомство 
Александра Сергеевича с шах
матной литературой, делают 
понятным, почему у поэта скла
дывается система взглядов об

особой ценности шахмат, их по
лезности в жизни человека, се
мьи, общества. Вот что он писал 
жене в сентябре 1832 года:

“Благодарю, душа моя, за то, 
что в шахматы учишься. Это не
пременно нужно во всяком бла
гоустроенном семействе: дока
жу после”.

Шахматы были добрым 
спутником поэта до конца его 
жизни. Современники свиде
тельствовали, что свою по
следнюю партию он играл в 
гостях у Мещерского накануне 
роковой дуэли. По одной вер
сии, соперником Пушкина за 
шахматной доской был в тот 
вечер хозяин дома, по другой - 
Виельгорский.

В заключение приведём шу
точную задачу, которую можно 
рассматривать как иллюстра
цию к “Евгению Онегину”.

э. погосянц
1980 год

Белые: Креб, п. Ь5 (2).
Черные: Кре8 (1).
Белые берут свой ход назад и 

дают мат в 1 ход!
Приведенная позиция и воз

никла после того, как рассеян
ный Ленский нарушил правила 
и забрал пешкой д4 свою соб
ственную ладью на И5. Теперь 
он умоляет Ольгу простить его, 
берет ход 1. д4:ЛІт5 назад и 
объявляет удивлённой барышне 
шах и мат: 1. ЛЬ5-ё8х. О, шах
маты!
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прежде всего мальчики, всег
да рады встретится с гостями 
- мужчинами, ветеранами бое
вых действий, мужественными 
людьми, прошедшими суровые 
испытания войной.

Ветераны приходят к детям 
не только пообщаться, но и 
приносят воспитанникам «Ка
равеллы» игрушки, предметы 
одежды и быта. А к началу лета 
построили во дворе настоя-

Станистав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: председа

тель Свердловской регио
нальной организации инва
лидов войны в Афганистане 
Василий Стародубцев с со
трудниками «Каравеллы» и 
детьми осматривают по
строенный «афганцами» 
детский корабль.

Фото автора.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Капот машины -
не прилавок!

Семь административных нарушений, связанных с 
незаконной мелкорозничной торговлей на трассе 
Екатеринбург - Пермь, выявили в ходе недавнего рейда 
сотрудники ОВД Ачитского городского округа.

Более 62 километров - та
кова протяжённость этой до
роги федерального значения 
по территории АГО. Именно на 
этом участке мелкорозничная 
торговля и расцвела в послед
нее время. Ведётся она прямо 
с капота. Обычно продают мёд 
(Ачит- край пчеловодов), соты, 
прополис, барсучий жир, ово
щи. О том, что такая торговля 
вдоль трассы запрещена, мно
гие даже не знают. Или делают 
вид, что не знают.

Тем не менее незнание 
закона не освобождает от 
ответственности. Участники 
рейда - инспектор экологи
ческой милиции С.Марюхин, 
инспектор БППР ОВД

А.Гладков и помощник участ
кового уполномоченного 
А.Гронских в итоге составили 
сеть протоколов. Торговцам 
выписан штраф - по 500 ру
блей каждому.

Как сообщает местная газе
та «Наш путь», ОВД Ачитского 
городского округа намерен 
полностью убрать с обочины 
трассы всех незаконных реали
заторов, торгующих зачастую 
продукцией сомнительного ка
чества. Плюс ко всему они явно 
создают помехи движению 
машин, а порой и аварийные 
ситуации. При этом оставляют 
после себя кучи мусора.

Анатолий ГУЩИН.

2033-И. Вдова 70 лет, живу в области, веду 
здоровый образ жизни, по характеру спокойная. 
Буду рада познакомиться с одиноким мужчиной 
своего возраста.

2048. ТАТЬЯНА. Женственная, средней пол
ноты, 37 лет, живу с дочерью 15 лет. Надеюсь 
познакомиться с порядочным мужчиной из Екате
ринбурга, мои фото и номер телефона в Службе.

2053. Высокая стройная женщина, 42 года, 
увлекаюсь спортом (горные лыжи, коньки), лю
блю походы, садоводство, собак. Познакомлюсь 
с мужчиной с подобными интересами, до 50 лет, 
повыше меня, без материальных проблем и про
блем с работой.

1981. ИРИНА. Миниатюрная скромная девуш
ка 29 лет (рост 151), живу с родителями, замужем 
не была. Ищу спутника жизни - самостоятельно
го, с желанием и возможностью создать семью.

2063. О себе: энергичная, трудолюбивая, 47, 
165, «Лев», без проблем с жильём и работой, ав
толюбитель, общительная. Буду рада познако
миться с мужчиной - умным, интересным, высо
ким, до 52 лет, для серьёзного знакомства.

2074. МАРИЯ. О себе: 56, 170, 75, выгляжу 
моложе, имею образование, увлечения - книги, 
кулинария. Веду здоровый образ жизни, по ха
рактеру спокойная. Надеюсь на серьёзное зна
комство. Вы - тоже хорошо сохранились, возраст 
50-60 лет, есть любимая работа, невыпивающий, 
спокойный.

2075. Высокая симпатичная женщина 40 лет, 
живу в Екатеринбурге, работаю, имею жильё, 
высшее образование. Познакомлюсь с мужчиной 
40-50 лет, высоким, обеспеченным, умным, при
ятным внешне, для серьёзного знакомства с це
лью создания семьи.

2060. СВЕТЛАНА. О себе: 40, 160, 50, тонкий 
стебелёк на ветру... Стройная, светлые волосы, 
зелёные глаза, добрая, ласковая, умная, интелли
гентная. Постоянна, не изменю и не предам. Лю
блю животных и природу. Ищу вас, мой рыцарь! 
Вы успешный мужчина, умный, образованный, 
надёжный, не разбрасываетесь словами. Цвет

волос и глаз - не так важно, просто лучший для 
меня, единственный.

1978. ЛЮДМИЛА. 50, 158, средней полноты 
симпатичная брюнетка, живу одна, всем обеспе
чена, веду активный здоровый образ жизни. Очень 
хотела бы познакомиться с мужчиной - одиноким, 
порядочным, без вредных привычек, желательно 
автолюбителем.

0831. ЕВГЕНИЙ. О себе: 45, 167, спортивный, 
подтянутый, симпатичный, по характеру «стойкий 
оловянный солдатик», знаком с понятиями «честь, 
верность, доброта». Образование высшее, без 
жилья, трудоголик, способен обеспечить семью, 
в быту домовитый, заботливый, спокойный. Наде
юсь встретить именно ту - мою половинку. Вы - 
целеустремлённая, приятная внешне, блондинка 
35-40 лет, остальное - при встрече.

0841. СЕРГЕЙ. 37 лет, среднего роста, креп
кого телосложения, непьющий, без материальных 
проблем. Познакомится с молодой женщиной 
примерно 30 лет для создания семьи. Вам нужны 
семья, муж, внимание, забота, дети.

ВНИМАНИЕ! Абонентам,
■_ которые вам интересны, 

ГJL^ 1« Î можно оставить свои ко- 
T і } ' ль-J ординаты по телефонам

ГЯшОДД 2016-788 (сотовый), 380- 
50-88 (городской) или на
писать письмо по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а, 
офис 205, Служба семьи «Надежда», для 
абонента №___ (вложив чистый конверт). 
Служба переехала в центр города - будьте 
внимательны, новый адрес - ул.Пушкина, 
9а. Приглашаем к нам всех, кто одинок и 
ищет спутника жизни. Служба семьи «На
дежда» работает с 1979 года - успешно, 
надёжно, ответственно. Поможем, про
консультируем, для вас - картотека, фото
графии, телефоны. У нас индивидуальный 
подход к каждому клиенту, приглашаем для 
начала на собеседование, справки по тел. 
380-50-88.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ

«Ниссан»
упал в Исеть

Дорожное происшествие 
произошло 4 июня в семь часов 
утра. На небольшом повороте 
ул .Дарвина водитель автома
шины «Ниссан» на значитель
ной скорости не справился с 
управлением своего автомо
биля. С его слов, иномарку на 
мокрой после дождя дороге 
занесло и вынесло на троту
ар. Правой стороной «Ниссан» 
сбил женщину-пешехода. По
сле этого автомобиль про
бил ограждение и упал вниз в 
реку Исеть. Машина утонула 
полностью, водителю уда
лось выплыть. Он не постра
дал. Пострадавшая женщина 
с черепно-мозговой травмой, 
ушибом голени была достав
лена в ГКБ № 24. Сотрудники 
ГИБДД оформили происше
ствие и вызвали службу спасе
ния «СПАС». Водитель остался 
на месте происшествия подни
мать автомобиль из воды.

Также около двух ча
сов ночи этого же дня на 
ул.Норильская, 77 водитель 
«ВАЗ-2106» врезался в под
нятый заградительный ба
рьер железнодорожного 
переезда. Девятнадцатилет

ний водитель не остановился 
на требования сотрудников 
ГИБДД об остановке. ДТП 
произошло в результате по
гони патрульной автомашины 
ДПС ГИБДД за «шестёркой». 
По счастливой случайности 
столкновения с поездом не 
произошло. В ДТП ранения 
получил сам водитель, ко
торый с черепно-мозговой 
травмой, переломом костей 
носа был доставлен в ГКБ № 
23, и пассажир - девушка, 
уроженка п.Рефтинский, сту
дентка РГППУ. Она с травмой 
головы и переломом правого 
предплечья также была до
ставлена в больницу. Уста
новлено, что «Жигулями» 
управлял нигде не работаю
щий парень, который никогда 
водительское удостоверение 
не получал. Автомашина сво
им госномерам не соответ
ствует. По предварительным 
данным, водитель был пьян.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
старший госинспектор 
отделения пропаганды

ГИБДД УВД 
г. Екатеринбурга.

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 130261. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5615. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

