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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КНДР ОБЪЯВИЛА О ТЫСЯЧАХ РАБОТАЮЩИХ 
ЦЕНТРИФУГ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

В северокорейском ядерном центре в Йонбене запущены «ты-
сячи центрифуг» по обогащению урана, объявило во вторник, 
30 ноября, телевидение КНДР, сообщает Agence France-Presse.
«В настоящий момент мы ускоренными темпами строим реактор 
на лёгкой воде и уже ввели в эксплуатацию тысячи центрифуг для 
обогащения урана», говорится в сообщении, переданном в эфире 
северокорейского телевидения. При этом в сообщении подчер-
кивается, что ядерная программа Северной Кореи носит сугу-
бо мирный характер и направлена на обеспечение потребности 
страны в электроэнергии.

За несколько дней до появления официального заявления 
о «тысячах работающих центрифуг» южнокорейское агентство 
«Ренхап» сообщало со ссылкой на американского эксперта о том, 
что КНДР приступила к строительству экспериментального реак-
тора на лёгкой воде в составе ядерного комплекса в Йонбене. 

Северная Корея уже дважды проводила испытания ядерного 
оружия (в октябре 2006 года и в мае 2009 года), что заставля-
ет мировое сообщество усомниться в сугубо мирном характере 
ядерной программы, декларируемом КНДР.//Лента.ru. 

ОБАМА ПРЕДЛОЖИЛ ЗАМОРОЗИТЬ ЗАРПЛАТЫ 
ЧИНОВНИКОВ ДО 2013 ГОДА

Президент США Барак Обама предложил отменить индексиро-
вание зарплат для двух миллионов чиновников в стране на 2011 и 
2012 годы. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает The New 
York Times. «Чтобы взять под контроль бюджетный дефицит потре-
буются жертвы, и эти жертвы, должны разделить, в том числе, те, 
кто работает в правительственных структурах», - заявил Обама на 
пресс-конференции в Белом доме. По его словам, такое решение 
далось ему нелегко, однако он призвал чиновников «сделать то, 
что они всегда делали», добавив, что госслужащие всегда были 
патриотами. По словам американского президента, ограничение 
зарплат чиновникам позволит сэкономить в 2011 финансовом 
году два миллиарда долларов, а за следующее десятилетие бюд-
жет США таким образом получит дополнительно более 60 милли-
ардов. Предложение Барака Обамы предстоит одобрить амери-
канским конгрессменам. //Лента.ru. 

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ 
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКОГО АПК

Председатель правительства РФ Владимир Путин отмечает 
большую роль профсоюзов в развитии агропромышленного ком-
плекса страны. В приветствии, направленном делегатам и гостям 
пятого съезда профсоюзов работников АПК, который открылся во 
вторник в Московской области, премьер отметил, что эта органи-
зация «неизменно выступает надежным партнёром государства в 
решении насущных проблем развития отечественного АПК, гар-
монизации трудовых отношений, защиты законных прав и интере-
сов работников». Путин подчеркнул, что в этом году, когда многие 
сельскохозяйственные регионы страны столкнулись с послед-
ствиями экстремальной засухи, взаимодействие с профсоюзами 
было особенно важно.//РИА «Новости».

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ БУДУТ ПОСТЕПЕННО 
ПЕРЕВООРУЖАТЬСЯ С МОНОБЛОЧНЫХ 
ПОДВИЖНЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
РС-12М2 «ТОПОЛЬ-М» НА НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ РС-24 «ЯРС»

Об этом заявил командующий РВСН генерал-лейтенант Сер-
гей Каракаев. По его словам, новый комплекс наравне с уже при-
нятыми на вооружение «Тополями» составит «основу ударной 
группировки РВСН на обозримую перспективу, до 2020 года».

«За прошедший период опытно-боевого дежурства ракетных 
комплексов «Ярс» зарекомендовал себя как надёжное оружие, в 
связи с чем принято решение о перевооружении подвижной груп-
пировки РВСН на данный тип ракетных комплексов», - отметил 
Каракаев. Первый полк с новым подвижным грунтовым ракетным 
комплексом был поставлен на опытно-боевое дежурство в начале 
2010 года в Тейковском ракетном соединении.//РИА «Новости».

РОССИЙСКУЮ МЕЖПЛАНЕТНУЮ СТАНЦИЮ 
ЗАПУСТЯТ К ФОБОСУ ЧЕРЕЗ ГОД

Российская автоматическая межпланетная станция (АМС) 
«Фобос-Грунт» через год отправится к спутнику Марса Фобосу с 
целью доставки грунта с его поверхности на Землю. «Все идёт бо-
лее или менее по графику. Запуск «Фобоса-Грунта» намечается 
в ноябре или в начале декабря 2011 года», - заявил «Интерфак-
су» директор Института космических исследований Российской 
Академии наук Лев Зелёный. Он отметил, что в настоящее время 
АМС находится в цехе Научно-производственного объединения 
(НПО) имени Лавочкина (Химки, Московская область), где ведутся 
её испытания.//INTERFAX.ru.

ФОНД «СКОЛКОВО» И АМЕРИКАНСКАЯ 
КОМПАНИЯ «CISCO» ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ

Главная цель конкурса — привлечь талантливых специалистов и 
их идеи, которые могут быть реализованы в Инновационном центре 
«Сколково». В конкурсе могут принять участие российские пред-
приниматели, новаторы, студенты и технические специалисты, 
проживающие на территории РФ. Конкурс проводится по трём но-
минациям: информационные технологии, а также применение тех-
нологий в энергосбережении и здравоохранении. //ИТАР-ТАСС.

НАЧАЛСЯ СЕЗОННЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ГРИППОМ И ОРЗ

Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник глава Роспотреб-
надзора, главный государственный санитарный врач РФ Генна-
дий Онищенко. Он сказал, что превышение эпидемических поро-
гов заболеваемости гриппом зафиксировано в четырёх субъектах 
РФ - Костромской (превышение на 13 процентов), Рязанской (11 
процентов), Вологодской (25 процентов) и Свердловской (27 про-
центов) областях.

«Превышение эпидпорогов отмечается в городах: Иваново, 
Новгороде, Иркутске, Якутске, Магадане и Благовещенске», - со-
общил Онищенко. По его словам, в Республике Коми, Челябин-
ской, Амурской и Мурманской областях заболеваемость гриппом 
приблизилась к уровню эпидпорога. Онищенко заявил, что в Мо-
скве и Санкт-Петербурге эпидемии гриппа нет.//INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
УРАЛЬЦЕВ ПРОСЯТ ПОКА НЕ ВЫХОДИТЬ 
НА ЛЁД

ГУ МЧС по Свердловской области к жителям Свердловской об-
ласти, а также к любителям зимней рыбалки: «Чтобы сохранить 
свою жизнь и близких необходимо воздержаться от выхода на 
лёд, пока он не окрепнет!». На сегодняшний день в северной ча-
сти Свердловской области на водоёмах толщина льда составляет 
от 10 до 15 см, в южных районах толщина льда достигает 10 см. В 
водоёмах, где проходит течение и сброс тёплых вод, лёд еще не 
установился. Необходимо отметить, что для одного человека лёд 
считается безопасным  при толщине не менее 10 см, для группы - 
не менее 15 см, для транспорта не менее 50 см. //Е1.ru.

30 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 2 декабря ночью 
будет облачно с прояснениями, в большинстве райо-
нов – снег, метель, днём – переменная облачность, 
прекращение осадков, слабые низовые метели. Ветер 
северо-восточный, 5-10 м/сек., ночью порывы до 15-

18 м/сек. Температура воздуха ночью минус 23... минус 28, в горах и 
северных района до минус 35, днём минус 19... минус 24, в горах до 
минус 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 декабря восход Солнца – в 9.11, заход 
– в 16.22, продолжительность дня – 7.11; восход Луны – в 4.47, за-
ход Луны – в 14.09, начало сумерек – в 8.23, конец сумерек – в 17.10, 
фаза Луны – последняя четверть 29.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
МАГНИТНЫЕ БУРИ

На солнечном диске наблюдается лишь одна группа пятен с невысокой 
вспышечной активностью. Если в ближайшее время в ней не произойдёт 
значимых вспышек, геомагнитная обстановка на текущей неделе оста-
нется спокойной. По прогнозу Международного центра космической по-
годы в декабре 2010 года нестабильная геомагнитная обстановка ожи-
дается 12-14 числа. (Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

Сразу после оглашения ежегодного 
послания Президента Российской 
Федерации к Федеральному 
Собранию Александр Мишарин 
дал поручение правительству 
Свердловской области подготовить 
программу по его реализации и 
рассмотреть её на ближайшем 
заседании президиума 
правительства 6 декабря.

–Нужна чёткая, слаженная и дина-
мичная работа всех ветвей власти и 
местного самоуправления, которая бы 
позволяла формировать законодатель-
ную основу для социального прорыва, 
о котором заявил Президент страны, – 
подчеркнул губернатор. – Реализация 
задач, поставленных Д.А. Медведевым, 
стимулирует консолидацию всех обще-
ственных и политических сил. Поэтому 
взаимодействие  региональной власти 
с действующими политическими парти-
ями и институтами гражданского обще-
ства будет продолжено.

Год назад в своем послании Феде-
ральному Собранию РФ глава госу-
дарства особое внимание уделил по-
литической стратегии, модернизации 
экономики России. Нынче же главной 
стала социальная составляющая ре-
форм. Дмитрий Медведев подчеркнул 

необходимость выполнения всех соци-
альных обязательств государства.

Александр Мишарин заявил: 
–Послание Президента России Фе-

деральному Собранию даёт хорошую 
возможность ещё раз оценить основ-
ной вектор развития нашего региона, те 
проекты, которые реализуются в Сверд-
ловской области.

Особо хочу отметить следующее.
Как задача номер один Дмитрием 

Анатольевичем Медведевым сформу-
лирована забота о будущем поколении, 
о детях и подростках. Это полностью со-
ответствует тому, что мы уже делаем в 
Свердловской области. Строительство 
новых перинатальных центров, разви-
тие медицинских технологий по лече-
нию бесплодия, решение проблемы с 
местами в детских садах, реализация 
проекта «Наша новая школа» и многое 
другое – были и остаются нашими бе-
зусловными приоритетами. 

В Свердловской области уже много 
лет действует программа поддержки 
материнства и детства, в рамках которой 
отремонтированы роддома, а будущие 
мамы обеспечены всей необходимой 
медицинской помощью. У нас построе-
ны современные перинатальные центры 
в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
до конца года будет введён в эксплуата-

цию областной перинатальный центр в 
Екатеринбурге. Хочу напомнить, что те 
высокие технологии, о которых говорил 
глава государства, у нас уже реализу-
ются: например, детские онкогемато-
логический и кардиологический центры 
признаны специалистами на междуна-
родном уровне.

Я полностью солидарен с тем, что 
сказал Президент России – «ничьих де-
тей в России быть не должно». Сверд-
ловская область одной из первых в 
стране приняла закон о защите прав 
ребёнка, который был назван «детской 
конституцией». У нас успешно работает 
институт Уполномоченного по правам 
ребёнка, действует ряд общественных 
организаций в этой сфере. А реализа-
цию областной программы по созданию 
доступной среды для инвалидов я держу 
под постоянным личным контролем.

Воспитание детей, здоровый образ 
жизни ребёнка – это действительно ак-
туальная задача. Мы обязательно уси-
лим нашу программу патриотического 
воспитания. 

Как сторонник здорового образа 
жизни, я также убеждён в том, что надо 
коренным образом менять психологию, 
менталитет людей, причём с раннего 
детства. Поэтому мы вводим в школах 

третий урок физкультуры, строим обще-
доступные спортивные сооружения по 
всей области.

Потребности юного поколения в за-
нятиях физической культурой и спортом 
будут учтены и при реализации про-
граммы «1000 дворов». Хотим, чтобы 
в каждом дворе было место и соответ-
ствующий инвентарь для физического 
развития детей.

Мне понравилось предложение о 
привлечении добросовестных неком-
мерческих организаций для оказания 
государственных услуг. Такой подход 
нами будет реализован, например,  в 
рамках программы «Старшее поколе-
ние».  Социальное обслуживание пен-
сионеров, шефство над ними, развитие 
волонтёрского движения – все эти меры 
будут использованы для достижения до-
стойного качества жизни наших пенсио-
неров и ветеранов. Старшее поколение 
должно стать предметом подлинной за-
боты всего общества.

Послание Президента России 
устремлено в будущее. Оно содержит, 
в первую очередь, стратегию модерни-
зации социальной сферы.  Именно то, 
что составляет основной смысл нашей 
работы. Мы неоднократно заявляли о 
том, что модернизация промышленных 
предприятий,  ввод новых мощностей и 

внедрение инноваций не является для  
нас самоцелью. Это лишь средство, 
необходимое условие для повышения 
качества жизни людей. Именно для со-
циального прогресса мы строим новую 
инновационную экономику.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Социальный прогресс невозможен 
без инновационной экономики

В нынешнем, уже третьем для Дми-
трия Медведева президентском По-
слании были затронуты многие важные 
вопросы внутренней политики России: 
модернизация экономики и внедрение 
инноваций, совершенствование си-
стемы государственных закупок и сни-
жение инфляции, сокращение бюд-
жетного дефицита и безработицы. 

Технологическая модернизация, по 
словам главы государства, позволит к 
2020 году на 40 процентов повысить 
эффективность национальной эконо-
мики. При этом целью модернизации 
является не только утверждение за 
Россией статуса мировой державы, но 
и безусловное выполнение государ-
ством всех социальных обязательств 
перед гражданами — будет обеспечен 
дальнейший рост средних зарплат и 
пенсий, различных социальных посо-
бий. Правда, для этого с января 2011 
года предстоит повысить размеры 
страховых социальных взносов с ра-
ботодателей, но предприятия малого 
бизнеса получат двухлетний льготный 
период, на протяжении которого для 
них ставка этих взносов сохранится на 
уровне 26 процентов. 

Президент говорил также о необ-
ходимости добиваться прозрачности, 
чёткости и простоты во взаимоотно-
шениях чиновников с гражданами, 
дальнейшего сокращения числа госу-
дарственных предприятий,  продолже-
ния процесса приватизации. А также 
о том, что  в государстве должны эф-
фективно действовать суды и органы 
правопорядка, на что нацелены нача-
тые по инициативе Дмитрия Медведе-
ва кардинальные реформы судебной 
системы и правоохранительных струк-
тур МВД.  Но главный упор в Послании 
Президент всё же сделал на социаль-
ную составляющую. 

«Общества, где уважают права ре-
бёнка, быстрее и эффективнее раз-
виваются», — напомнил Дмитрий Мед-
ведев, а сама модернизация, по его 
словам, осуществляется прежде все-
го для наших детей и молодёжи. «26 
миллионов детей и подростков нашей 
страны должны расти здоровыми и 
счастливыми — это задача номер один 
для всех нас», — сказал глава государ-
ства. 

В России уже есть серьёзные до-
стижения на этом пути. По сравнению 
с 2005-м годом более чем на 20 про-
центов выросла рождаемость, а мла-
денческая смертность сократилась 
на четверть, в том числе и потому, что 

«мы взялись всерьёз и надолго за ре-
шение демографической проблемы». 
Тем не менее, как считает Дмитрий 
Медведев, в ближайшие 15 лет стра-
ну ждут серьёзные испытания на этом 
пути: из-за демографического спада 
90-х годов прошлого века ожидает-
ся сокращение численности женщин 
репродуктивного возраста. Поэтому 
Президент поставил задачу значитель-
но улучшить качество медицинской 
помощи матерям и детям, обеспечить 
государственную поддержку лечения 
бесплодия, повышать оснащённость 
современным оборудованием родиль-
ных домов, перинатальных центров и 
детских лечебных учреждений. 

Сегодня в стране треть детей, на-
чинающих обучение в первых классах 
школ, имеют проблемы со здоровьем, 
а среди старшеклассников таких уже 
две трети. Поэтому не менее 25 про-
центов средств, выделяемых на мо-
дернизацию здравоохранения, по мне-
нию Дмитрия Медведева, необходимо 
направлять на улучшение детской ме-
дицины, на раннюю диагностику забо-
леваний у юных граждан нашей страны 
и на эффективное их лечение.

Среди инициатив, содержащихся в 
нынешнем президентском Послании 
— значительное усиление поддержки 
семей с тремя и более детьми. Дми-
трий Медведев привёл примеры такой 
поддержки, уже осуществляемой в 
разных регионах. При рождении тре-
тьего ребёнка семья в Ивановской об-
ласти, например, получает бесплатно 
земельный участок под строительство 
жилого дома или дачи, а в Ульяновской 
области — сто тысяч рублей. Прези-
дент призвал и другие регионы пере-
нимать такой опыт, а также ввести на 
всех уровнях — от местного до феде-
рального — значительные налоговые 
преференции для семей, воспитываю-
щих трёх и более детей.

«Очень болезненной» глава госу-
дарства назвал ситуацию с обеспече-
нием детей местами в детских садах 
— на начало нынешнего года в России 
стояли в очереди на их получение 1 
миллион 684 тысячи детей. Для реше-
ния этой проблемы необходимы эф-
фективные программы реконструкции 
действующих и строительства новых 
детских дошкольных учреждений, поо-
щрение создания негосударственных 
и семейных детских садов. Глава госу-
дарства считает также необходимым 
создавать повсеместно в общеобразо-
вательных школах дошкольные группы 

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 

«Модернизация осуществляется 
прежде всего для наших детей»

Вчера в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Президент 
Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с традиционным 
ежегодным Посланием Федеральному Собранию России. При оглашении 
документа  присутствовали представители всех ветвей федеральной 
власти, всех регионов страны, партий и общественных организаций, 
религиозных конфессий. Выступление Президента освещали более 
трёхсот российских и иностранных журналистов.

для детей, не имеющих возможности 
посещать детские сады.

Поскольку в нашей стране сегодня 
130 тысяч детей и подростков остают-
ся вне семейной заботы, Президент 
говорил и о необходимости всемер-
ной поддержки приёмных семей. Он 
считает, что в нашей стране вообще 
не должно быть такого понятия, как 
«брошенные дети», и призвал к более 
активному участию в решении этой 
проблемы все институты граждан-
ского общества. Благотворительная 
помощь детям должна поощряться, 
а организации, занимающиеся этим, 
государство должно поддерживать, в 
том числе и налоговыми льготами. 

«Страшной проблемой» Дмитрий 
Медведев назвал насилие против 
детей, от которого ежегодно страда-
ют до 100 тысяч маленьких россиян. 
«Мерзавцев», совершающих насиль-
ственные действия против детей, а 

также «вовлекающих детей в наркома-
нию, проституцию, в преступную дея-
тельность» глава государства призвал 
карать жестоко и беспощадно.    

Ещё одно важное направление — 
воспитание у молодёжи не показного, 
а истинного патриотизма.

Очень важным считает Дмитрий 
Медведев формировать ценности 
здорового образа жизни. Правда, в 
этом деле и взрослым, всему нашему 
обществу пора «преодолеть инфанти-
лизм», считает Президент, «поскольку 
4/5 населения страны не занимаются 
физкультурой и спортом, а процент 
курящих среди граждан всех возрас-
тов очень высок». Президент допуска-
ет даже необходимость пересмотра 
законодательства, чтобы продажа та-
бака и алкоголя детям каралась более 
строгой, вплоть до уголовной ответ-
ственностью. 

Также Дмитрий Медведев высказал 

ряд предложений по совершенство-
ванию политической системы стра-
ны, повышению роли политических 
партий. Ведь без решения этих про-
блем государство может в дальней-
шем столкнуться с симптомами за-
стоя в политической жизни.

В разделе внешней политики 
глава государства основной акцент 
сделал на развитии отношений со 
странами СНГ, создании в перспек-
тиве «эффективной экономической 
кооперации на всей территории 
Евразии», а также  дальнейшей ин-
теграции нашей страны в Азиатско-
Тихоокеанское экономическое со-
общество. Он дал оценку развитию 
наших отношений с целым рядом 
стран, а уровень сотрудничества 
России с Китаем назвал «беспреце-
дентно высоким». Также в Послании 
шла речь о необходимости расши-
рять сотрудничество с Евросоюзом и 
Соединёнными Штатами Америки по 
самым разным направлениям, в том 
числе — в создании системы евро-
пейской противоракетной обороны. 

Внешняя политика, по словам 
Президента, находит своё выраже-
ние не только в ракетах, но и в уров-
не жизни людей, поэтому следует и 
впредь адресно работать со всеми 
странами, готовыми развивать со-
трудничество с Россией. При этом 
нельзя забывать и о надёжной обо-
роне страны. Процесс модернизации 
наших Вооружённых Сил осущест-
вляется успешно, армия обретает 
чёткую структуру — сформированы 
четыре мощных стратегических ко-
мандования. Нам нужны компакт-
ные мобильные войска, оснащён-
ные современным вооружением и 
укомплектованные хорошо подго-
товленными в профессиональном 
плане военнослужащими. Для этого 
надо решить и жилищные вопросы 
военных и освободить их от несвой-
ственных армии функций. Военные 
должны заниматься боевой учёбой и 
службой, а уборкой территорий, при-
готовлением пищи — гражданские 
организации.

«Мы обновляем страну, обновляем 
общество, меняем нашу жизнь, ме-
няемся сами. И по большому счёту, 
всё, что мы делаем, мы делаем для 
тех, кого любим сильнее всего. Для 
наших детей, потому что мы хотим, 
чтобы они жили лучше нас. Чтобы они 
были лучше, чем мы, чтобы смогли 
сделать то, что, может быть, не успе-
ем сделать мы. Чтобы из их успехов 
сложилось успешное будущее нашей 
великой России. Я уверен, так и бу-
дет!» — завершил своё выступление 
Дмитрий Медведев.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ТРАНСПОРТ 

ООО «Екатеринбург- 2000» (компания «МОТИВ») уведомляет 

вас о том, что с 1 декабря 2010 года вносятся изменения в При-

ложение № 6 к Правилам предоставления услуг сотовой связи 

компании «МОТИВ».

 добавлены новые информационно-развлекательные SMS-

сервисы 3006, 2101, 1946, 1947, а также новые информационно-

развлекательные IVR-сервисы ##0890, ##0611; ##0836;

 изменён номер «Единой Справочно-Сервисной Службы» с 

##0099 на ##0909;

 удалён сервисный SMS-номер 5400, а также сервисный IVR-

номер ##0777.

Получить дополнительную информацию вы можете на офици-

альном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru, а также в Контакт-центре ком-

пании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому номеру 111, 

набранному с мобильного «МОТИВ».

На встрече обсуждался 

ход реализации проекта по 

созданию в Екатеринбурге 

транспортно-пересадочного 

узла – так называемого «умно-

го вокзала».

Губернатор отметил, что это 

своевременная, а самое глав-

ное – абсолютно жизнеспо-

собная идея. И она имеет все 

шансы реализоваться в Сверд-

ловской области, прежде всего 

в Екатеринбурге. 

Екатеринбург – третий по 

величине транспортный узел 

России: здесь сходятся шесть 

федеральных автотрасс, семь 

магистральных железнодорож-

ных линий (на Пермь, Тюмень, 

Казань, Нижний Тагил, Челя-

бинск, Курган и Тавду).  

В Екатеринбурге находит-

ся управление Свердловской 

железной дороги, которое 

обслуживает поезда на тер-

ритории Свердловской и Тю-

менской областей, Пермского 

края, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных 

округов, а также часть Омской 

области и Удмуртии. Здесь же 

находится единый дорожный 

центр управления перевозка-

ми, который отслеживает все 

железнодорожные операции 

на территории этих регионов. 

Существующие мощности 

Екатеринбургского вокзала уже 

не в состоянии обеспечить воз-

растающий пассажиропоток. 

К тому же он находится прак-

тически в центральной части 

города.

 В настоящее время ре-

шается вопрос о создании на 

основе вокзала полноценного 

транспортно-пересадочного 

узла, что включает в себя но-

вые подходы к организации 

движения транспорта, оптими-

зацию потребления энергети-

ческих ресурсов, безопасность 

и удобство пешеходов, обу-

стройство автостоянок и   стоя-

нок городского транспорта.

2 сентября 2010 года подпи-

сано соглашение между прави-

тельством Свердловской обла-

сти и открытым акционерным 

обществом «Российские же-

лезные дороги» о сотрудниче-

стве в области совместной ре-

ализации проекта по созданию 

транспортно-пересадочного 

узла в Екатеринбурге и ком-

плексного обустройства при-

легающей территории.

В рамках реализации проек-

та предусмотрены: модерниза-

ция инженерных систем; соз-

дание необходимых условий 

для инвалидов;  обустройство 

привокзальной площади.

На совещании обсуж-

дались ключевые этапы и 

организационно-финансовая 

схема реализации проекта. 

Предполагается создать для 

реализации проекта специали-

зированную организацию с уча-

стием в её уставном капитале 

со стороны ОАО «РЖД» – ОАО 

«РЖД – Развитие вокзалов», со 

стороны правительства Сверд-

ловской области – ОАО «Кор-

порация развития Среднего 

Урала» и привлечением инве-

сторов.

По итогам встречи Алек-

сандр Мишарин и Сергей 

Абрамов подписали дополни-

тельное соглашение, в котором 

зафиксированы эти обязатель-

ства.

Департамент 

информационной политики 

губернатора

Свердловской области.

«Умный вокзал» 
появится 

в Екатеринбурге
Александр Мишарин встретился в Москве с начальником 

дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО «РЖД» 

Сергеем Абрамовым.

Кстати, задания для участников конкур-

сов на этом заводе бывают весьма сложные. 

К примеру, на днях на «ВИЗ-Стали» прохо-

дил конкурс профмастерства для машини-

стов кранов. И одним из практических зада-

ний был здесь экзамен на точность работы с 

нестандартным грузом, в качестве которого 

выступали... воздушные шары. А ведь это 

очень сложно – при такой огромной грузо-

подъёмности этой подъёмно-транспортной 

машины манипулировать «пушинкой». Не 

правда ли, в связи с таким испытанием сра-

зу же вспоминается российский мастеровой 

Левша, подковавший блоху?

Другими практическими заданиями на 

конкурсе были  – транспортировка тяже-

ленного рулона металла по установленной 

трассе, а также подъём и перемещение 

груза по команде стропальщика. На тео-

ретическом же этапе конкурса крановщики 

демонстрировали свои профессиональные 

знания. В ходе компьютерного тестирова-

ния они отвечали, к примеру, на вопросы об 

устройстве своих подъёмных машин, о тре-

бованиях к эксплуатации и техобслужива-

нию мостовых кранов, безопасности труда, 

правилах перемещения груза.

По итогам двух этапов конкурса первое 

место среди 12 участников занял Алексей 

Нечаев, которому вручён диплом «Лучший 

машинист крана ООО «ВИЗ-Сталь» и глав-

ный приз – денежная премия в размере 

25000 рублей. Второе и третье места за-

няли соответственно Олег Панкратов и Та-

тьяна Токун, также получившие дипломы 

победителей и денежные премии. Всем 

остальным участникам вручены благодар-

ственные письма администрации предпри-

ятия за участие в конкурсе.

Конкурс крановщиков продолжил чере-

ду соревнований на предприятии за звание 

«Лучший по профессии», которые ежегодно 

проводятся на «ВИЗ-Стали». Уже подведе-

ны итоги соревнований водителей, контро-

лёров ОТК, электромонтёров, слесарей-

ремонтников. В ноябре на заводе стартовал 

конкурс на лучшую бригаду вальцовщиков и 

резчиков. До конца года пройдут состяза-

ния электрогазосварщиков, экономистов 

и представителей смежных рабочих про-

фессий. Такие конкурсы дают возможность 

работникам «ВИЗ-Стали» совершенство-

вать свои навыки работы, способствуют 

повышению престижа рабочих профессий 

среди молодёжи, пропагандируют произ-

водственные достижения и передовой опыт 

работы.

Георгий ИВАНОВ.

НА СНИМКЕ: конкурсант выполняет 

команды стропальщика.

Фото предоставлено «ВИЗ-Сталью».

Им подвластны и многотонные 
рулоны, и невесомые шары

Для новой экономики, которую строят в Свердловской области, необходимы 

высокопрофессиональные кадры. И один из методов их подготовки – конкурсы 

профессионального мастерства. Такие, скажем, как на екатеринбургском 

предприятии «ВИЗ-Сталь».

 «Гречневый бум» в августе 

вспыхнул, как пожар, на подго-

товленной засухой почве. И это 

при том, что, по данным Росста-

та, в среднем по стране к тому 

времени гречка уже подорожала 

с начала года на 39 процентов. 

Тревожные сводки с измождён-

ных зноем гречишных полей 

многие восприняли как сигнал 

к наполнению личных закромов 

«на случай голода» и принялись 

закупать гречневую крупу с рас-

чётом на несколько лет вперёд.

Всю осень потребителей 

убеждали не скупать дорожаю-

щий товар, чтобы не провоци-

ровать поставщиков на дальней-

шее повышение отпускных цен. 

«С гречкой всё будет в порядке. 

С новым урожаем ажиотаж спа-

дёт и цены начнут снижаться», –  

в октябре уверял с телеэкранов 

президент Российского зерно-

вого союза Аркадий Злочевский. 

То ли покупатели попались непо-

слушные, то ли процесс оказал-

ся в принципе необратимым, но 

только цены не упали. Это под-

твердило небольшое исследова-

ние, которое мы на днях прове-

ли, обойдя несколько торговых 

предприятий различных торго-

вых сетей в Екатеринбурге.

Как выяснилось, по средне-

августовской стоимости торгует 

ядрицей «Монетка», предлагая 

килограмм крупы за 58,8 рубля. 

А дальше – только вверх. В сети 

магазинов «Пикник» самая дешё-

вая ядрица, фасованная в обыч-

ные полиэтиленовые мешочки, 

продаётся по 77,4 рубля.  Эсте-

тичные 800-граммовые пакети-

ки –  по цене 66,4 и 69,4 рубля, 

то есть соответственно 79,68 и 

83,28 за кило.

В «Купце» 800-граммовая 

«Увелка» пугает ценником в 79 

рублей 30 копеек (95,16 за 1 кг), 

а 900-граммовый «Националь» 

предлагает себя ещё дороже – 

за 96 рублей 20 копеек (115,44 за 

1 кг). Но здесь же есть и ядрица 

«для бедных» – по 71,7 рубля за 

килограмм.

В «Звёздном» выбор оказался 

невелик, а единственный пред-

ставленный на витрине сорт 

гречневой крупы развесом в 800 

граммов венчал ценник в 73,5 ру-

бля, то есть за килограмм – 88,2 

рубля.

Традиционно гречневые пол-

ки гипермаркета «Ашан» также не 

удивили разнообразием брендов 

и сортов: только «Увелка» по 66,8 

рубля за кило и «Мистраль» – по 

73,68. Да ещё гречневый продел 

по прошлогодней цене ядрицы 

экстра-класса – 50 целковых.

Как считает руководитель 

Управления Федеральной анти-

монопольной службы (УФАС) по 

Свердловской области Татьяна 

Колотова, резкий рост цен на 

гречку после нынешнего ано-

мально сухого лета имеет вполне 

объективные причины: 

– Если вспомнить, то в 2007 

году тонна гречишного зерна 

стоила на рынке 6,5 тысячи ру-

блей. Но последующие два года 

оказались столь урожайными, 

что селяне сбывали зерно, не 

торгуясь, и его стоимость упала 

до 3,5 тысячи. Нынче из-за за-

сухи урожай намного беднее, а 

ведь расходы селян растут.

Известно, что по российскому 

законодательству федеральное 

правительство по предложению 

Минэкономразвития имеет пра-

во в ручном режиме управлять 

ценообразованием в субъектах 

РФ на продукты, которые входят 

в перечень социально значимых, 

если за 30 дней их стоимость на 

Ядрица: откуда цены растут?
«Гречка, похоже, становится крупой для богачей», – с горечью 

написал в редакцию наш читатель, екатеринбуржец Алексей 

Иванов. – В середине лета килограмм ядрицы стоил в нашем 

магазине 43 рубля, к осени цена подскочила до 58 рублей 50 

копеек, а сегодня мы покупаем её по 77 рублей 40 копеек за 

кило». 

Действительно, цены на эту крупу в Свердловской области 

выросли c начала года более чем вдвое. Кто виноват в 

«гречневом взрыве» и продолжится ли удорожание?

данной территории выросла бо-

лее чем на 30 процентов. Такой 

список включает 24 продукта. 

Значится в этом списке и гречка, 

которая «выросла» нынче значи-

тельно более чем на 30 процен-

тов. Почему же на неё до сих пор 

не ввели предельно допустимые 

розничные цены?

– Минэкономики, прежде чем 

принять такое решение, взвеши-

вает все возможные плюсы и ми-

нусы, – говорит Татьяна Колото-

ва. – Механизм реализации этой 

законодательной нормы пока не 

проработан и неясен, поэтому 

спешить тут не стоит. К тому же 

есть опасность, что такая мера 

может вызвать дефицит: постав-

щики просто повезут этот про-

дукт в другой регион, вот и всё. 

И потом, что может произойти 

с ценой по истечении 90-днев-

ного срока? Не вырвется ли она 

на ещё более высокие уровни? 

Искусственные барьеры для цен 

нужны тогда, когда они могут ис-

править ситуацию и избавиться 

от спекуляций, а в данном случае 

это – не факт.

Цены на зерно гречихи и на 

гречневую крупу сегодня опре-

деляют сами её производители 

и переработчики. Их аргументы 

ношении этих оптовиков адми-

нистративные дела, которые 

грозят серьезными штрафами, 

и даже припугнуло их лишени-

ем свободы. Трое нарушителей 

приготовились воевать, а вот две 

компании, которые закупают бо-

лее 20 процентов всей алтайской 

гречки и поставляют её по всей 

стране, решили не спорить и ис-

полнить предписание антимоно-

польщиков. Они на десять про-

центов снизили отпускные цены 

на крупу – до 44 тысяч рублей за 

тонну – и обязались держаться 

на этом уровне до февраля буду-

щего года.

Исходя из этой величины – 44 

рубля за килограмм –  формиру-

ется и розничная цена на ядрицу. 

С учётом НДС и транспортных 

расходов она составляет поряд-

ка 54 рублей за килограмм. Плюс 

торговая наценка, определяемая 

предприятием розничной тор-

говли. В итоге получается то, что 

мы видим на магазинных ценни-

ках.

Сможет ли своеобразное за-

мораживание цен на алтайскую 

гречневую крупу кардинально 

изменить ситуацию или, как счи-

тают многие эксперты, лишь не-

сколько затормозит рост цен, 

покажет время. Но если и сей-

час гречка продолжит дорожать, 

то, во всяком случае, нам  будет 

ясно, откуда цены растут.

Зинаида ПАНЬШИНА.

БЕЗ ПОШЛИНЫ
Таможенный союз обнулил импортные 
пошлины на гречку, а также на картофель и 
капусту.

Как говорится в сообщении комиссии Тамо-

женного союза России, Белоруссии и Казахстана, 

пошлина обнуляется на все виды гречки (состав-

ляла раньше 5 процентов), на семенной карто-

фель (5 процентов), картофель для производства 

крахмала (15 процентов), молодой картофель (15 

процентов) и белокочанную капусту (15 процен-

тов). Это решение стало следствием летней засу-

хи, в результате которой погибла часть урожая. 

Введённая 23 ноября нулевая пошлина на им-

порт перечисленных продуктов в страны Таможен-

ного союза будет действовать до июня 2011 года.

ЦАРИЦА КРУП
Такого звания гречиха заслуживает 

за рекордное содержание витаминов, 

микроэлементов, белков, необходимых для 

организма.

Белок гречки содержит 18 незаменимых ами-

нокислот и по биологической ценности равен 
белку мяса, рыбы, яиц. А по общему составу его 
можно сравнить с белками бобовых растений.

Гречка насыщена флавоноидами, которые 
защищают организм от болезней, расширяя 
действие витамина С, и действуют как антиокси-
данты. В ней также много железа, которого так 
не хватает людям с пониженным гемоглобином. 
Содержание белка в гречневой крупе –  около 
14 процентов, также в ней содержится крахмал 
(до 70 процентов), сахар (2-2,5 процента), жир 
(порядка 3 процентов) и клетчатка (1 процент). 
Именно поэтому блюда из гречки рекомендуют-
ся людям с больной печенью, при атеросклерозе, 
гипертонии и других заболеваниях. 

В 100 граммах гречки содержится треть днев-
ной нормы железа, необходимого человеку.

Гречневая каша благотворно влияет на крове-
творение, в ней много микро- и макроэлементов 
и витаминов. Питательные вещества, которые со-
держатся в гречке, регулируют уровень сахара в 
крови. Также гречка ценится за её способность 

хорошо утолять голод.

вполне убедительны: необхо-

димо поддерживать рентабель-

ность производства, расплачи-

ваться по кредитам, закупать 

топливо и удобрения, которые 

постоянно дорожают.

Речь в данном случае идёт 

прежде всего об алтайских фер-

мерах. Ведь Алтайский край – 

единственный регион, где в этом 

году собрали хороший урожай 

гречихи – почти 300 тысяч тонн 

при среднегодовом потребле-

нии гречки в России 500 тысяч 

тонн. Но между трудолюбивыми 

селянами и магазинными полка-

ми есть ещё и оптовики... 

Как утверждают в свердлов-

ском областном УФАС, случа-

ев «гречневого» сговора между 

оптовыми и торговыми компани-

ями или других нарушений анти-

монопольного законодательства 

в Свердловской области не от-

мечалось. А вот на Алтае такие 

случаи выявлялись. Недавно 

пять оптовых компаний были 

уличены в ценовом сговоре на 

рынке скупки и продажи гречне-

вой крупы.

Алтайское краевое УФАС по-

требовало прекратить согласо-

ванные действия по повышению 

цен на гречку, возбудило в от-

КСТАТИ

Будем 
заниматься 

мелиорацией
Как сообщила, выступая 

в Государственной Думе, 

министр сельского 

хозяйства Елена 

Скрынник, минсельхоз РФ 

разработал программу 

развития мелиорации. Она 

рассчитана до 2020 года, 

на мелиоративные работы 

потребуется около 800 

миллиардов рублей.

Толчком для ускорения раз-

работки программы стала не-

бывалая засуха, охватившая 

в этом году большую часть 

аграрных районов страны. 

Стало очевидно, что без ме-

лиорации развивать сельское 

хозяйство невозможно.

В рамках работы над этой 

программой в регионы из мин-

сельхоза была направлена 

концепция развития мелиора-

ции до 2020 года. Обсуждение 

её проходило и в минсельхоз-

проде Свердловской области. 

Среднему Уралу жизненно не-

обходимо увеличить площади 

орошаемых земель, как мини-

мум,  до 10 тысяч гектаров. Это 

в четыре-пять раз больше того, 

что орошается сегодня. И в три 

раза меньше, чем было чет-

верть века назад.

Предполагается, что финан-

сировать такие работы будут 

как из средств федерального, 

так и регионального бюджетов, 

но с непременным участием ин-

весторов. Таковыми зачастую 

будут выступать сами сельхоз-

предприятия. Вопрос только в 

том, смогут ли они обеспечить 

свою долю при такой схеме 

финансирования. Ведь строи-

тельство оросительных систем 

– весьма затратное дело.

Рудольф ГРАШИН.

По словам министра торгов-

ли, питания и услуг Дмитрия 

Ноженко, в 2010 году введено в 

эксплуатацию девять таких объ-

ектов, объём инвестиций в них  

составил около 160 миллионов 

рублей. Однако, по последним 

данным, Свердловская область 

занимает только пятое место 

в Российской Федерации по 

уровню обеспеченности но-

мерным фондом после Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Крас-

нодарского края и Республики 

Татарстан. «Если говорить де-

тально, то это 340 средств раз-

мещения с номерным фондом 

более 11700 единиц на 23100 

мест, что недопустимо мало 

для такого крупного региона, 

как наш», - сообщил Дмитрий 

Ноженко. 

Министр проинформиро-

вал членов правительства, что 

для реальной оценки ситуации 

в этой сфере в июле текущего 

года впервые была проведена 

паспортизация средств раз-

мещения в муниципальных 

образованиях области. Среди 

основных проблем, которые 

удалось выявить, недостаточ-

ное развитие сети комфорта-

бельных  гостиниц «эконом-

класса» уровня 2-3 звезды, 

низкий уровень подготовки 

персонала и менеджеров сред-

него звена, износ помещений, 

отсутствие рекламного про-

движения гостиничных услуг. В 

целях создания благоприятных 

условий для привлечения инве-

стиций в развитие сети гости-

ничных комплексов был разра-

ботан комплекс мероприятий. 

Среди них – ежегодный анализ 

состояния развития сферы, в 

том числе ежеквартальное от-

слеживание хода строитель-

ства объектов, мониторинг 

использования земельных 

участков под строительство 

гостиничных предприятий (в 

случае их использования не по 

назначению инициировать про-

цессы изъятия этих земельных 

участков), формирование пе-

речня объектов, подлежащих 

капитальному ремонту. 

Особую ответственность, 

по словам Дмитрия Ноженко, 

накладывают и те перспек-

тивные задачи, которые по-

ставил губернатор Александр 

Мишарин по строительству 

в Екатеринбурге крупней-

шего в регионе постоянно 

действующего выставочного 

центра, реализации инвести-

ционного проекта «Титановая 

долина», создания туристско-

рекреационной зоны «Духов-

ный центр Урала». «Они тоже 

требуют принятия неотложных 

мер, способствующих раз-

витию гостиничных комплек-

сов», – сказал он.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Больше гостиниц, 
хороших и разных

На заседании правительства Свердловской области, 

которое 30 ноября провёл первый заместитель 

председателя областного кабинета министров Михаил 

Максимов, принято постановление о мероприятиях по 

содействию регионального развития средств размещения 

(объектов, предназначенных для временного проживания) 

вплоть до 2015 года. 

Железнодорожники 
к зиме готовы 

Ежегодно на Свердловской 

магистрали проводится 

комплекс мероприятий 

по подготовке путевого 

хозяйства к работе зимой. 

Оперативно справляться с 

погодными катаклизмами 

железнодорожникам 

позволяет бесперебойная 

работа снегоуборочной 

и снегоочистительной 

дорожной техники. 

Предстоящей зимой на 

Свердловской железной до-

роге будут работать 66 снего-

уборочных машин  и  68 плуж-

ных снегоочистителей. Готов-

ность техники к зиме составля-

ет сто процентов.

Отметим, что особое место 

в подготовке путевого ком-

плекса занимает проверка 

и установка систем очистки 

стрелочных переводов от сне-

га. Подготовлено более  240 

компрессорных установок 

для пневмообдувки стрелоч-

ных переводов. Свыше семи 

тысяч стрелочных переводов 

на 139 станциях оборудованы 

устройствами механизирован-

ной очистки от снега. На шести 

станциях 52 стрелочных пере-

вода оборудованы электро-

обогревом.

Ирина АРТАМОНОВА.

ВЧЕРА на заседании областной Думы в 

результате поимённого голосования 26 

представителей всех четырёх думских 

фракций во втором и третьем чтениях 

принят Устав Свердловской области. «За» 

проголосовал 21 депутат.

В заседании в режиме видеоконференции при-

нял участие губернатор Александр Мишарин.

–Новый Устав обсуждали в научных, учебных 

учреждениях, общественных организациях, муни-

ципальных образованиях. По отдельным положе-

ниям накал дискуссий был очень высоким. Выра-

жаю искреннюю благодарность всем депутатам, 

участвовавшим в этой сложной работе, которая 

потребовала большой гражданской ответствен-

ности, искренней заботы об интересах всех жи-

телей области, — сказал Александр Мишарин. – Я 

убеждён, что новый  Устав отвечает духу времени 

и будет способствовать дальнейшему развитию 

региона и его гражданского общества, повыше-

нию престижа Законодательного Собрания и эф-

фективности его работы.

Делавший доклад о поправках в Устав пред-

седатель комитета областной Думы по вопросам 

законодательства, общественной безопасности 

и местного самоуправления Анатолий Гайда был 

предельно  убедителен в трактовке причин их при-

нятия или отклонения. Он остановился на тех, во-

круг которых разгорались основные дебаты между 

представителями думских фракций. 

В проекте Устава, принятом в первом чтении, 

указывалось, что 28 депутатов Законодательного 

Собрания будут избираться по пропорциональ-

ной системе – по партийным спискам, а 21 – по 

мажоритарной, то есть по избирательным окру-

гам. От депутатов Владимира Герасименко и Иго-

ря Данилова поступила поправка о иной пропор-

ции: 35 депутатов – по первой системе и 14 – по 

второй. Но в результате тщательного обсуждения 

В новый год –
с новым Уставом

механизма избрания принято решение записать 

в проекте Устава, что выборы в Законодательное 

Собрание осуществляются по смешанной систе-

ме. А количество депутатов в каждой из систем – 

пропорциональной и мажоритарной – будет опре-

делять отдельный областной закон. Так же, как и 

количество народных избранников, работающих 

в областном парламенте на профессиональной 

основе. В Уставе заложен лишь принцип о том, что 

депутаты имеют право работать как на професси-

ональной, так и непрофессиональной основе. 

Другая поправка очень волновала ряд депу-

татов из числа тех, чьи полномочия заканчива-

ются не в 2012 году – в момент преобразования 

Законодательного Собрания из двухпалатного в 

однопалатное, а только в марте 2014 года.  Если 

депутат областной Думы, избранный в марте 2010 

года, примет участие в выборах 2012 года и по-

бедит, получив полномочия ещё на пять лет, его 

мандат в областной Думе не передаётся следую-

щему за ним по партийному списку, а прекраща-

ет действовать, поскольку нижней палаты пар-

ламента как таковой уже юридически не будет. А 

если  проиграет выборы или вообще не будет в них 

участвовать – автоматически на два последующих 

года он становится депутатом Законодательного 

Собрания. 

Но особенно «ломали копья» вокруг пункта тре-

тьего статьи 40 Устава о правомочности заседания 

парламента области – признавать ли его таковым 

при условии присутствия не менее 50 процентов 

или не менее двух третей депутатов от числа из-

бранных.

Позиция депутатов некоторых фракций — сто-

ронников второй точки зрения — понятна: сейчас, 

объединившись, они могут физически сорвать 

голосование. При условии же отклонения данной 

поправки о двух третях для обеспечения кворума 

эта возможность теряется.  

При голосовании стало понятно, что победила 

точка зрения, выраженная председателем коми-

тета по регламенту областной Думы Максимом 

Ивановым, членом фракции «Единая Россия».

–Играйте на победу на выборах, – обратился 

депутат к коллегам. –Нам приятно работать со 

всеми вами, проходящими в парламент в резуль-

тате честной борьбы за голоса избирателей. 

 Судя по итогам голосования по этой статье 

Устава, многие депутаты думают так же – всем 

партиям нужно более активно завоевывать до-

верие избирателей, чтобы получить возможность 

большим количеством мандатов, а не срывом за-

седаний отстаивать свою точку зрения при голо-

совании по тем или иным вопросам. 

–Идёт укрепление государственности. Об этом 

говорят Президент России Дмитрий Медведев и 

премьер-министр Владимир Путин. Решение, ко-

торое мы сегодня принимаем, адекватно тем поли-

тическим процессам, которые происходят в стране, 

– сказал председатель комитета по промышленной, 

аграрной политике и природопользованию област-

ной Думы Владимир Машков. 

–Это важнейшая веха на пути развития полити-

ческой системы Урала. Хотя  предстоит утвержде-

ние документа депутатами Палаты Представителей, 

уже можно уверенно говорить о том, что в новый 

2011 год Свердловская область вступит с новым 

Уставом, в котором отражены требования феде-

рального законодательства, развиты демократиче-

ские нормы и принципы, – подытожил обсуждение 

новой конституции региона губернатор Александр 

Мишарин, внимательно следивший за ходом дум-

ского заседания.

 В целом на заседании областной Думы были об-

суждены более двух десятков проектов областных 

законов. В том числе – «О внесении изменений в 

закон   Свердловской области «О государственной 

казне Свердловской области».

По социальной направленности интересен пер-

вый в истории области проект закона о ветеранах 

труда. Ранее такое звание присуждалось только на 

основании федерального закона людям, имеющим 

государственные награды, хотя финансирование 

и шло из областного бюджета. С принятием этого 

закона на звание ветеран труда Свердловской об-

ласти могут претендовать все граждане, имеющие 

звание «Почётный гражданин Свердловской об-

ласти», знаки «За отличие перед Свердловской 

областью» и «Материнская доблесть» всех трёх 

степеней, Почётные грамоты Законодательного 

Собрания, губернатора и правительства и иные при 

условии трудового стажа для мужчин не менее 40 

лет, для женщин – не менее 35 лет.  

Валентина СМИРНОВА.
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 БЛАГОЕ ДЕЛО

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.В.ПУТИНА

 ПРАВА РЕБЁНКА

 НАГРАЖДЕНИЯ

Татьяна Козлова, записавшаяся на 

приём первой, пришла сразу с двумя 

жалобами от совета ветеранов По-

левского криолитового завода. Их не 

устраивает отсутствие льгот на проезд 

рейсовым автобусом в Екатеринбург, 

куда инвалидам и пожилым людям ча-

сто приходится ездить в областную по-

ликлинику. А ещё они просят принять 

меры для повышения температуры го-

рячей воды и отопления, подаваемых в 

жилые дома южной части города.

Анатолий Сухов сообщил, что По-

левской включён в разработанный по 

инициативе губернатора Свердловской 

области Александра Мишарина план 

строительства 100 котельных. Уже вы-

делена земля под новый пункт тепло-

снабжения и начато проектирование, а 

в 2011 году котельная будет построена. 

Присутствовавший на приёме заме-

ститель главы городского округа рас-

сказал, что и деньги на ремонт сетей 

уже выделены, так что к началу отопи-

тельного сезона 2011-2012 годов те-

плоснабжение и обеспечение жителей 

горячей водой улучшатся. 

А вот введения льгот на проезд 

инвалидов и ветеранов в Екатерин-

бург (билет на одну поездку стоит 92 

рубля) представители городской ад-

министрации пока не обещают. Разъ-

яснили причину: если раньше рассто-

яние между городами отсчитывалось 

от главпочтамта областного центра 

до почтамта Полевского (это 50 ки-

лометров) и рейс автобуса считался 

междугородным, теперь этот порядок 

изменён – отсчёт идёт от указате-

ля «Екатеринбург» на автотрассе до 

указателя «Полевской». Расстояние 

сократилось на полтора десятка ки-

лометров, а маршрут стал пригород-

ным, льготный проезд на нём может 

устанавливаться только за счёт муни-

ципалитета. А Полевской уже более 

трёх лет – дотационная территория, 

поэтому не имеет права направлять 

бюджетные средства на компенсацию 

стоимости проезда льготникам.

Анатолий Сухов пообещал помочь 

городским властям решить этот вопрос 

– например, путём привлечения фе-

деральных средств, направляемых на 

реформу здравоохранения, для опла-

ты поездок инвалидам и ветеранам в 

областные лечебные учреждения. Но 

корень проблемы, как видим, в дотаци-

онности территории. 

Полевской известен крупным гра-

дообразующим предприятием – Се-

верским трубным заводом. Монопро-

фильность и стала причиной проблем 

с наполнением местного бюджета в 

последние годы. Сейчас меры для 

выправления ситуации  принимают-

ся – разработаны и утверждены 43 

проекта по диверсификации эконо-

мики, но лучший (если не единствен-

ный) путь преодоления накопившихся 

проблем города – развитие малого 

и среднего бизнеса. К сожалению, в 

этой сфере дела обстоят не блестяще. 

В 2010 году 148 безработных жителей 

69-тысячного Полевского городско-

го округа подали заявки на участие в 

программе «Начни своё дело». С янва-

ря зарегистрированы 42 новых инди-

видуальных предпринимателя. Трое 

получили денежные гранты под про-

екты создания малых предприятий. 

Маловато, если учесть, что в развитых 

странах 60 процентов трудоспособно-

го населения занято в малом бизнесе, 

в Свердловской области в целом, как 

и в среднем по России, – около 30, а в 

Полевском – менее 25 процентов.

Видимо, это никого особо не забо-

тило в последние годы. Ведь даже му-

ниципальный Фонд поддержки мало-

го предпринимательства в Полевском 

создан лишь весной нынешнего года. 

Директор фонда Роман Боронин на во-

прос, растёт ли численность предпри-

нимателей в городе, только руками раз-

вёл. Мол, фонд в процессе создания, 

работать начнёт в декабре, а статисти-

кой будет владеть не раньше весны бу-

дущего года.

 Кстати, на семинаре по вопросам 

развития малого и среднего предприни-

мательства, который в тот же день про-

вели в Полевском член регионального 

политсовета партии «Единая Россия», 

президент ассоциации малого бизнеса 

Свердловской области Владимир Ло-

бок и специалист департамента мало-

го и среднего предпринимательства 

Надёжен лишь социально ответственный бизнес
Приём граждан, который провёл 29 ноября в Полевском городском округе 
заместитель председателя областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, руководитель региональной Общественной 
приёмной председателя партии «Единая Россия» В.В.Путина Анатолий 
СУХОВ, был посвящён развитию малого и среднего бизнеса, но посетители 
обращались и с другими вопросами.

областного министерства экономики 

Светлана Соловьёва, прозвучало, что и 

появления первого бизнес-инкубатора 

здесь ожидают лишь в 2011 году. Так 

что остаётся надеяться, что будущий 

год действительно станет переломным 

для бизнесменов Полевского.

Всего на приёме у Анатолия Сухова 

и главного специалиста ФГУ «Государ-

ственное юридическое бюро» Андрея 

Чугая (он тоже приехал из Екатеринбур-

га в Полевской и вёл в этот день приём 

в соседнем помещении) побывали 13 

граждан. Большинство вопросов и жа-

лоб касались выделения и оформления 

земли в собственность и аренду. Напри-

мер, Ольга Доставалова, выкупившая 

ещё в 2004 году магазин, до сих пор не 

может оформить в собственность зем-

лю вокруг своей торговой точки. Павел 

Силин, решивший с друзьями органи-

зовать жилищно-строительный коопе-

ратив, тоже столкнулся с трудностями в 

получении участка под строительство. А 

житель села Косой Брод Сергей Кончин 

рассказал, что 158 молодых семей – его 

односельчан хотят строить собственные 

небольшие, до 80 квадратных метров 

площадью, дома, но землю получить не 

могут потому, что село находится меж-

ду рекой Чусовой, речкой Поварней и 

федеральным лесом. Роспотребнадзор 

даже на ремонт домов, построенных сто 

лет назад, разрешений не даёт, не гово-

ря уже о новом строительстве. В такой 

ситуации оказались многие населён-

ные пункты городского округа, поэтому 

Анатолий Сухов пообещал предложить 

министерству природы ускорить раз-

работку плана охранных зон  Чусовой 

и её притоков в соответствии с новыми 

нормами.  

Предприниматели Полевского 

сталкиваются и с другими, иногда на-

думанными, трудностями. Например, 

директор частного автотранспортного 

предприятия Сергей Вотинцев, владе-

лец производственных мастерских и 

торговых точек Алексей Куликов выра-

зили опасения в связи с увеличением 

с будущего года размера социальных 

налоговых отчислений в бюджет. Из со-

общений некоторых средств массовой 

информации и самозваных «экспертов» 

они сделали вывод, что выплаты возра-

стут чуть не втрое, а значит, поставят их 

предприятия на грань банкротства. 

Анатолию Сухову, другим участни-

кам приёма и семинара пришлось долго 

и подробно объяснять предпринимате-

лям, что страхи необоснованы, что раз-

мер социальных выплат увеличивается 

всего на несколько процентов, причём 

решение об этом было принято ещё три 

года назад и было временно отложено 

из-за кризиса. К тому же одновременно 

с небольшим увеличением налоговой 

нагрузки бизнесмены получат ощути-

мую помощь от государства – в пред-

стоящие три года на поддержку малого 

и среднего предпринимательства в на-

шей области направляется 1 миллиард 

611 миллионов рублей – астрономиче-

ская сумма в сравнении с 10 миллио-

нами, направленными на эти же цели 

в предыдущие три года. Автохозяйство 

Сергея Вотинцева теперь получило 

возможность взять в лизинг несколь-

ко современных автобусов под малый 

процент и принять участие в программе 

компенсации первого платежа, а  Алек-

сей Куликов — реструктурировать за-

долженность по ранее взятому на раз-

витие предприятия кредиту. 

Другая хорошая новость для бизнес-

менов, о которой шла речь на семинаре 

в Полевском, – проведённый по рас-

поряжению губернатора Александра 

Мишарина пересмотр кадастровой 

оценки стоимости земли, спекулятивно 

завышенной в прошлые годы. С 2012 

года вводятся новые тарифы на покуп-

ку и аренду земли, что также улучшит 

финансовое положение малых пред-

приятий.

И заявления некоторых безответ-

ственных политиков, что небольшой 

рост социальных выплат приведёт к 

уходу бизнеса «в тень», участники семи-

нара опровергли. Владимир Лобок на-

помнил, что если в 90-е годы прошлого 

века недобросовестные предпринима-

тели действительно имели конкурент-

ные преимущества перед законопо-

слушными, то сейчас ситуация в стране 

иная. Не случайно в кризисном 2009 

году выстояли и сохранили свой биз-

нес именно те, кто изначально ориен-

тировался на работу в правовом поле, 

а придерживавшиеся «серых схем» на-

числения зарплаты и культивировав-

шие «двойную налоговую бухгалтерию» 

ударов кризиса не выдержали. Сегодня 

среди предпринимателей всё больше 

понимания, что надёжный бизнес – это 

законопослушный и социально ответ-

ственный бизнес.    

По мнению Анатолия Сухова, его 

поездка в Полевской была очень по-

лезной. «Ранее такое мероприятие мы 

провели в Верхотурье, на очереди – вы-

ездные приёмы и семинары по мало-

му предпринимательству в Восточном 

и Западном управленческих округах, 

– поделился он своими планами с жур-

налистами. – А по итогам этих меро-

приятий сформируем в региональном 

политсовете «Единой России» пакет 

предложений для принятия решений на 

областном и федеральном уровне». 

Если учесть, что за последние два 

года екатеринбургская Общественная 

приёмная В.В.Путина инициировала 

принятие более 20 федеральных зако-

нов и поправок к ним, есть основание 

надеяться, что такие «десанты» дей-

ствительно поспособствуют развитию 

в нашей области малого предпринима-

тельства.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Сухов ведёт приём 

граждан.
Фото автора.

Смирнов Леонид Андреевич 

родился в 1934 году, трудовой 

путь начал в 1957 году в Ураль-

ском институте металлов, с 

1984 года и по сегодняшний 

день является его генеральным 

директором. При непосред-

ственном участии Леонида Ан-

дреевича совместно с други-

ми отраслевыми институтами 

области была разработана и 

реализована комплексная тех-

нология переработки титано-

магнетитовых ванадийсо-

держащих руд Качканарского 

месторождения, что обеспечи-

ло стабильную сырьевую базу 

для Нижнетагильского метал-

лургического комбината и уве-

личение производства ванади-

евой продукции в стране. 

Существенный вклад 

Уральский институт металлов 

при непосредственном руко-

водстве Леонида Смирнова 

внёс в развитие электростале-

плавильного производства на 

предприятиях Свердловской 

области. 

В настоящее время Лео-

нид Андреевич принимает 

активное участие в разра-

ботке программы социально-

экономического развития 

горно-металлургического ком-

плекса Свердловской области 

«Стратегия 2020»,  ведёт боль-

шую работу по подготовке на-

учных кадров. 

Профессор кафедры «Ме-

таллургия железа и сплавов» 

УрФУ, доктор технических 

наук, член-корреспондент РАН, 

автор более чем 500 научных 

трудов, 300 авторских свиде-

тельств и патентов – Леонид 

Смирнов ещё и неутомимый 

наставник. Среди его учени-

ков кандидаты и доктора наук, 

руководители предприятий и 

научно-исследовательских ин-

ститутов. 

Плодотворная научно-

техническая деятельность 

Леонида Смирнова отмечена 

двумя Государственными пре-

миями СССР, Государственной 

премией Российской Федера-

ции, двумя премиями прави-

тельства Российской Федера-

ции в области науки и техники, 

премией РАН им. академика 

И.Л. Бардина, многими орде-

нами, медалями и грамотами. 

Ныне его коллекция высоких ре-

галий пополнилась ещё одной, 

и весьма ценной – знаком от-

личия «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» III степени. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Список высоких 
регалий 

пополнился
Губернатор Александр Мишарин подписал указ о 
награждении генерального директора ОАО «Уральский 
институт металлов» Леонида Смирнова знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

Беруашвили Элена Заурьев-

на родилась в 1970 году, в си-

стеме образования  работает с 

1989 года. Свой трудовой путь 

прошла от преподавателя пе-

дагогики до начальника отдела 

образования районной адми-

нистрации. 

Профессионализм Элены 

Заурьевны подтверждается 

многими образовательными 

показателями. За послед-

ние годы в Ленинском рай-

оне было открыто девять 

дошкольных образователь-

ных учреждений, возросло 

количество победителей 

школьных, городских, об-

ластных и всероссийских 

олимпиад по различным на-

правлениям. Начиная с 2006 

года получателями грантов 

Президента РФ стали шесть 

учеников районных школ, 

ещё шесть –  стипендиатами 

премии губернатора. С 2006 

года по инициативе Элены 

Беруашвили начал работу 

единый Информационно-

методический центр, соз-

давший специальную кон-

сультационную базу для 

всех педагогов образова-

тельных учреждений райо-

на.  

Также при её непосред-

ственном участии в Ленинском 

районе действует многопро-

фильная сеть учреждений до-

полнительного образования, 

насчитывающая 409 творче-

ских объединений, в которых 

занимается 5703 школьника, а 

в летнее время располагаются 

четыре детских оздоровитель-

ных лагеря.  

С 2004 года Элена Беруа-

швили является членом Сове-

та директоров школ России, в 

2006 году была признана по-

бедителем конкурса «Лидер 

в образовании», в 2007 году 

– лауреатом всероссийского 

конкурса «Лучший муниципаль-

ный служащий». 

За добросовестный труд 

Элена Беруашвили награжде-

на почётными грамотами ми-

нистерства образования РФ и 

правительства Свердловской 

области, многими медалями и 

нагрудными знаками. Симво-

лично, что в Год учителя она 

получает эту высокую награду 

– знак отличия «За заслуги пе-

ред Свердловской областью» 

III степени.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Признание — 
в Год учителя

Губернатор Александр Мишарин подписал указ 
о награждении начальника отдела образования 
администрации Ленинского района Екатеринбурга 
Элены Беруашвили знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2 ДЕКАБРЯ – 
ПРАЗДНИК ХАНУКА

Дорогие жители Свердловской области, 
уважаемые члены еврейской общины!

 Поздравляю вас с национальным 
и религиозным праздником – Ханукой!

Сегодня в домах и си-

нагогах на восемь празд-

ничных дней зажгутся очи-

стительные ханукальные 

огни, символизируя свет и 

обновление, вечную победу 

добра над злом. Это торже-

ство также свидетельству-

ет о свободолюбивом духе 

народа, который поднялся 

на защиту независимости и 

отстоял законное право на 

свои традиции, религию и 

культуру.

Ханука напоминает со-

временникам о древнем 

чуде, очевидцами которо-

го стали предки. Еврейская 

мудрость гласит: «Немного 

света достаточно для того, 

чтобы рассеять большую 

тьму». Именно поэтому обряд зажигания свечей так важен 

для обретения святости на весь год.

Для меня как губернатора Свердловской области очень 

значимо одно из самых главных достижений современного 

российского общества – свобода выбора вероисповедания 

и образа жизни в соответствии с обычаями каждого народа 

и каждого человека. Я рад, что в нашем регионе, одном из 

самых многонациональных в России, мирно сосуществуют и 

имеют возможности для развития духовной культуры пред-

ставители всех религиозных конфессий, в том числе иуда-

изма.

Уверен, вы радостно отметите древний праздник в соот-

ветствии с народными обычаями. Хочу пожелать вам крепко-

го здоровья, любви и жизненного благополучия! Счастливой 

Хануки!

Губернатор
Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

Ковчег с мощами прибудет в 

Екатеринбург из Москвы вече-

ром в субботу, 4 декабря. В аэ-

ропорту Кольцово его встретит 

архиепископ Екатеринбургский 

и Верхотурский Викентий.

Публичная встреча святыни 

состоится возле старой желез-

нодорожной станции Шарташ, 

по адресу ул. Куйбышева, 151б. 

Отсюда мощи будут перене-

сены крестным ходом в Свято-

Троицкий кафедральный собор. 

–В Екатеринбурге святые 

останки будут пребывать до 23 

декабря. Ключевым событием 

этих дней станет крестный ход 

от Свято-Троицкого храма к ча-

совне во имя Святой Екатерины, 

расположенной на пересече-

нии улиц Ленина и Пушкина. Он 

пройдёт 7 декабря в день празд-

ника Святой Екатерины – «в день 

ангела нашего города», – по-

Во имя Святой Екатерины

Представители общества во имя Святой Екатерины и 
екатеринбургской епархии РПЦ обнародовали программу 
мероприятий, приуроченных к пребыванию в Екатеринбурге 
мощей святой великомученицы. Пресс-конференция, 
посвящённая беспрецедентному событию в духовной 
жизни столицы Урала, прошла вчера в пресс-центре 
представительства «ИТАР-ТАСС-Урал».

яснил журналистам выбор даты 

участник пресс-конференции 

отец Владимир, заведующий ка-

федрой теологии УГГУ.

В часовне мощи будут нахо-

диться, пока не иссякнет поток 

людей, желающих прикоснуться 

к святыне. После этого крестный 

ход возобновится и последует 

к Храму-на-Крови во имя Всех 

Святых, в земле Российской про-

сиявших. В этом храме святыня 

останется вплоть до 23 декабря.

Председатель общества во 

имя Святой Екатерины Василий 

Андриянов напомнил, что Ека-

теринбург – крупнейший из го-

родов мира, носящих имя Свя-

той Екатерины.  Также Василий 

Михайлович сообщил, что в дни 

пребывания мощей в Екатерин-

бурге состоится целый ряд тор-

жественных мероприятий, при-

уроченных к основному событию. 

О них все желающие могут 

узнать на интернет-сайте епар-

хиальной газеты (www.orthodox-

newspaper.ru). («ОГ» также 

публикует  программу меропри-

ятий сегодня).

–Мощи святой Екатерины 

впервые прибывают в Екатерин-

бург, да и в Россию, – сказал, в 

частности, соучредитель обще-

ства во имя Святой Екатерины 

редактор «Областной газеты» 

Роман Чуйченко. – Поэтому 

очень важно, чтобы как можно 

больше людей вовремя узнало 

об уникальной возможности, 

которая может больше никогда 

не повториться – прикоснуться к 

мощам одной из наиболее почи-

таемых христианских святых.

В завершение отец Флавиан 

призвал всех верующих области 

и соседних регионов, а также 

всех, кто ищет утешения или ис-

целения, прийти и поклониться 

святым останкам, принять уча-

стие в крестных ходах 4 дека-

бря и 7 декабря – в день Святой 

Екатерины. «Слово «мощи» при-

шло в русский язык из церков-

нославянского, – сказал он. – Из 

него понятно, что останки свя-

тых угодников содержат в себе 

особую мощь, благодатную для 

верующих, приходящих покло-

ниться им».

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: отец Флавиан, 

В. Андриянов, Р. Чуйченко, 
отец Владимир.

Фото
 Александра ЗАЙЦЕВА.

1 декабря 19.00
Праздничный концерт церковно-певческой школы «Октоих». Концертный 

зал филармонии (ул.К.Либкнехта, 38а).

Тел. для справок 8-912-28-079-34 (директор хора Полина Анатольевна Ка-

лашникова).

4 декабря 17.30
Встреча мощей Святой Великомученицы Екатерины у станции Шарташ 

(ул.Куйбышева, 151б) и крестный ход со святыней до Свято-Троицкого кафе-

дрального собора (ул.Р.Люксембург, 57). Тел. для справок: (343) 228-15-25 

(канцелярия Екатеринбургской епархии).

6-12 декабря
Выставка просветительских проектов некоммерческих организаций и выс-

ших учебных заведений области «Просвещённый город», посвящённая Святой 

Екатерине Александрийской, покровительнице наук, ремёсел и города Екате-

ринбурга. 

Открытие – 6 декабря в 17.00. Дворец молодёжи (пр. Ленина, 1). Тел. для 

справок: (343) 377-00-14, 8-908-92-79-549. 

6-23 декабря
Проведение классных часов и оформление информационных стендов в 

общеобразовательных школах (по рекомендательному письму министер-

ства общего и профессионального образования области, ответственная – 

Вера Алексеевна Артегова, заместитель начальника отдела координации 

деятельности муниципальных органов управления образованием, тел.

(343) 359-86-73. 

6-23 декабря
Православные экскурсии «Град святой Екатерины». Проводит паломниче-

ский отдел Екатеринбургской епархии. Тел. для справок: (343)253-10-35, 233-

59-99. 

7 декабря 11.30
Крестный ход с мощами Святой Великомученицы Екатерины от Свято-

Троицкого кафедрального собора к Екатерининской часовне на площади 

Труда. Затем молитвенное шествие со святыней направится к Храму-на-

Крови.

Тел. для справок: (343) 228-15-25 (канцелярия Екатеринбургской епархии). 

7-23 декабря
Пребывание мощей Святой Великомученицы Екатерины в Храме-на-Крови.

Тел. для справок: (343) 228-15-25 (канцелярия Екатеринбургской епархии).

7 декабря 19.00
Праздничный концерт в честь дня Святой Великомученицы Екатерины. 

Уральский государственный Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Тел. для справок: 

(343) 371-45-01.

11 декабря 16.00 – 18.00
«Исторический марафон»: истории нашего города». Игра приурочена к 

празднованию именин уральской столицы. Пройдёт на центральных улицах 

Екатеринбурга. 

Тел. для справок: (343) 377-00-14 (Миссионерский и молодёжный отделы 

Екатеринбургской епархии, Валентин Николаевич Иванов). 

11-12 декабря
Екатерининский фестиваль хоровых коллективов детских церковно-

приходских школ. 12 декабря в 15.00 – заключительный концерт лауреатов 

фестиваля. Дворец культуры железнодорожников (ул.Челюскинцев, 102). 

Тел. для справок: (343) 228-15-36, 253-10-64 (Отдел церковно-приходских 

школ Екатеринбургской епархии).

12 декабря 16.00 – 20.00
Бал, посвящённый дню Святой Великомученицы Екатерины. Дворец моло-

дёжи. 

Тел. для справок: (343) 228-15-37 (Отдел культурного наследия Екатерин-

бургской епархии). 

17 декабря 14.00
Спектакль екатеринбургского православного театра-лаборатории драма-

тического искусства «Любовь длиною в жизнь. Житие Святой Екатерины». Дво-

рец культуры железнодорожников.

Тел. для справок: 8-902-26-96-849.

23 декабря 09.00
Проводы мощей Святой Великомученицы Екатерины. Божественная ли-

тургия в Храме-на-Крови, у ковчега с мощами. По окончании – крестный ход к 

Екатерининской часовне и молебен у стен часовни.

Тел. для справок: (343) 228 15 25 (канцелярия Екатеринбургской епархии).

Программа мероприятий, 

посвящённых дню Святой Великомученицы Екатерины

– Недавно в на-

шем регионе был 

принят целый ряд 

законов, направ-

ленных на защиту 

материнства и дет-

ства, – начал беседу 

У п о л н о м о ч е н н ы й . 

– На это же была на-

правлена и инициа-

тива губернатора 

Свердловской об-

ласти, касающаяся 

наделения детского 

омбудсмена особым 

г о с у д а р с т в е н н ы м 

статусом и полно-

мочиями. 

По мнению Игоря 

Морокова, пробле-

ма защиты прав несовершен-

нолетних стоит на Среднем 

Урале довольно остро. Особую 

тревогу у нового Уполномочен-

ного вызывает насилие в семье 

и рост количества преступле-

ний, совершённых в отношении 

детей. 

– Территориальные комис-

сии по делам несовершен-

нолетних должны научиться 

работать более эффективно, 

– считает Игорь Мороков. – 

Вместе с ними должны акти-

визироваться центры помощи 

семье и детям, волонтёрские и 

правозащитные организации. 

С последними, кстати, мы на-

мерены серьёзно сотрудничать 

— предоставлять гранты и по-

мещения. 

Говоря о планах на будущее, 

детский омбудсмен заметил, 

что главной задачей ближайше-

го времени он считает форми-

рование грамотной команды. 

В аппарат Уполномоченного 

по правам ребёнка он намерен 

включить высококвалифициро-

ванных педагогов и юристов, 

имеющих богатый опыт рабо-

ты с детьми и неблагополуч-

ными семьями. Примерно по 

такому же принципу, заметил 

Игорь Мороков, сформирова-

на команда Уполномоченно-

го по правам ребёнка Санкт-

Петербурга.

– Работа по защите прав 

несовершеннолетних в Сверд-

Девчонкам 
и мальчишкам, 

а также их 
родителям...

Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» с журналистами 
встретился новый Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области. Свой первый выход к прессе Игорь 
Мороков посвятил разговору об основных направлениях 
предстоящей работы. 

ловской области должна стать 

системной и массовой, – ре-

зюмировал Игорь Мороков. – 

Кроме того, нам необходимо 

переориентироваться с ликви-

дации неблагополучия на его 

предупреждение. Если мы смо-

жем добиться этой цели, все 

девчонки и мальчишки Средне-

го Урала будут жить лучше...

Стоит напомнить, что 52-

летний Игорь Мороков был на-

значен на должность Уполно-

моченного по правам ребёнка 

Свердловской области 25 ноя-

бря сего года. За его кандида-

туру единогласно проголосо-

вали все депутаты областного 

парламента. До вступления в 

нынешнюю должность Игорь  

Рудольфович Мороков тру-

дился в администрации Чка-

ловского района Екатерин-

бурга. В 2006-2009 годах он 

возглавлял территориальную 

комиссию по делам несовер-

шеннолетних, в 2009-м стал 

заместителем главы по со-

циальным вопросам. Игорь 

Мороков родился в городе 

Свердловске и имеет высшее 

педагогическое образование. 

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Уполномо-

ченный по правам ребёнка в 
Свердловской области Игорь 
Мороков. 

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА. 
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Эпидемия  
в цифрах

В Свердловской области эпидемическая си-
туация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться 
напряжённой. По абсолютному числу носителей 
вируса регион занимает первое место в стране. 
Случаи инфицирования регистрируются во всех 
муниципалитетах. Чрезвычайно высокий уровень 
поражённости населения отмечается в Кировгра-
де, Североуральске, посёлке Верхнее Дуброво, 
Полевском, Верхнем Тагиле, Первоуральске, Дег-
тярске и в ряде других территорий.

Сегодня в эпидемический процесс вовлечены 
все социальные и возрастные группы населения. 
Наибольшая доля приходится на лиц молодого, 
трудоспособного возраста. Особую тревогу ме-
диков вызывает факт увеличения случаев ВИЧ-
инфекции среди социально адаптированных групп 
— у рабочих, служащих, учащихся. С 2001 года 
ВИЧ-инфекцию выявляют и у доноров. Только за 
десять месяцев текущего года медиками было за-
регистрировано 62 таких случая. 

Ведущим путём передачи вируса по-прежнему 
остаётся наркотический — через иглу. Наряду с 
этим регистрируется и половой путь. Он составляет 
примерно половину от всех выявленных случаев. 

В Свердловской области за период реги-
страции по разным причинам умерло 5966 ВИЧ-
инфицированных, в том числе от СПИДа – 723 чело-
века (28 процентов), от передозировки наркотиков 
900 (15 процентов), от туберкулеза 591 (почти 10 
процентов).

Сегодня — ВСемирный день борьбы Со СПидом

В 1981 году у нас в стране ещё не было 
ни одного случая ВИЧ, а мы уже знали, 
что это «чума ХХ века», что встречается 
она у каких-то нехороших «групп 
риска» и так далее. Теперь мы лучше 
информированы. Но многие мифы 
продолжают жить в нашем сознании, 
заставляя бояться того, чего бояться 
вовсе не следует. 
Миф первый. СПИДом можно заразиться

До сих пор многие люди путают ВИЧ и 

СПИД. Вносим ясность. СПИД – синдром 

приобретённого иммунодефицита. Иммуно-

дефицит означает, что иммунная система, 

которая защищает наш организм от вирусов 

и бактерий, даёт сбои. Иммунодефицит мо-

жет быть у человека врождённым, а может 

развиться из-за старости или тяжёлых забо-

леваний. 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. 

Как и все вирусы, для размножения он нуж-

дается в чужой клетке. В организме человека 

есть только один вид клеток, в которых раз-

множается ВИЧ – это клетки под названи-

ем CD4. Какое-то время иммунная система 

сдерживает ВИЧ и восполняет потерянные 

CD4. Но ресурсы организма постепенно ис-

тощаются и через несколько лет ВИЧ мо-

жет привести к иммунодефициту, а затем к  

СПИДу. Поэтому говорить «заразиться  

СПИДом» или «анализ на СПИД» неправиль-

но. Передаётся ВИЧ, то есть вирус, и его же 

определяет анализ.

Миф второй. Анализы на ВИЧ часто  
показывают неправильный результат
ВИЧ-инфекция может не давать о себе 

знать несколько лет, это правда. Но тест на 

ВИЧ в большинстве случаев становится по-

ложительным уже через три месяца. Поло-

жительный результат первого анализа может 

оказаться ложным. Поэтому его обязательно 

проверяют другим анализом – подтверждаю-

щим. Этот подтверждающий анализ совсем 

другого типа, он более точный. Поэтому, если 

вам говорят, что анализ на ВИЧ «сомнитель-

ный» или «положительный и нужно перепро-

верить», не паникуйте и не бегите в другую 

лабораторию. А вот если второй анализ ока-

зался положительным, тогда врач обязан по-

ставить диагноз «ВИЧ-инфекция». 

Миф третий. В презервативах  
есть маленькие дырочки,  

через которые ВИЧ может проникнуть
Очень часто религиозные деятели, а то и 

простые обыватели, говорят о том, что в ла-

тексе есть такие маленькие дырочки, которые 

по размерам гораздо больше молекулы ВИЧ. 

На самом деле свободные копии вируса по-

падают к человеку только вместе с жидкостя-

ми. Сами по себе они передвигаться не мо-

гут. Презерватив не пропускает жидкость, а 

значит, не пропускает и ВИЧ. 

Эффективность презерватива против ВИЧ 

доказали многие исследования. Вот одно из 

них: 171 пара, в которой у одного партнёра 

был ВИЧ, в течение несколько лет постоян-

но пользовалась презервативами. Инфекция 

передалась только трём партнёрам. То есть 

презерватив  защитил 98 процентов пар от 

вполне реального риска. Оставшиеся два 

процента использовали презерватив непра-

вильно, именно это и стало причиной зара-

жения. 

Миф четвёртый. ВИЧ-инфекция –  
это смертельный приговор

Есть заболевания хронические, от которых 

человеку не избавиться, например, диабет 

или гипертония. Но никто не считает их смер-

тельными болезнями и не говорит, что забо-

левшие обречены на скорую гибель. ВИЧ – 

это тоже хроническая инфекция, и с ней тоже 

можно жить. 

С 1996 года врачи применяют против ВИЧ 

комбинированную терапию, которая пода-

вляет размножение заражённых клеток в 

организме. Терапию против ВИЧ нужно при-

нимать постоянно, примерно как инсулин при 

диабете. Но назначают эти лекарства дале-

ко не всем ВИЧ-положительным, поскольку 

иммунная система некоторых людей на не-

которых этапах способна сама справляться 

с вирусом. Современные лекарства снизили 

смертность от СПИДа на 80 процентов. 

 Важно знать

Самые расхожие мифы о СПиде

Просторное уютное помещение. 

Цветы на подоконниках, 
невысокие диванчики, покрытые 
пледами. В комнату, где уже 
собралось много народу,  
торопливым шагом входит 
молодая симпатичная женщина 
и с улыбкой выкладывает на 
стол огромный домашний 
пирог. Это Женя. Она живёт в 
Екатеринбурге, у неё ВИЧ…

Сегодня Женя пришла в благо-

творительный фонд «Новое время», 

чтобы встретиться с теми, кто имеет 

схожую судьбу. Несколько лет назад 

она совершила преступление, на-

казание отбывала в одной из коло-

ний Свердловской области. Там же 

узнала о своём диагнозе.

Он прозвучал, как второй приго-

вор — ВИЧ! Казалось, надежды нет, 

но однажды, как это часто бывает, 

жизнь преподнесла отчаявшейся де-

вушке сюрприз. В колонию приеха-

ли сотрудники благотворительного 

фонда «Новое время». Вообще-то, 

за решёткой они бывали довольно 

часто, но раньше Жене до них не 

было никакого дела. Общение с эти-

ми людьми помогло ей посмотреть 

на себя и события своей жизни по-

другому. Чёрные мысли ушли, поя-

вилась воля к победе.

 – Я поняла, что не должна ста-

вить на себе крест, что при желании 

смогу иметь семью, детей, работать 

и быть полезной, – говорит Женя. 

– Так оно и произошло. После того 

как я вышла на свободу, мне помог-

ли трудоустроиться. Потом встре-

тился Он. Мы поженились, и у нас 

родилась здоровая дочка. Но связь 

с «Новым временем» я не теряю – 

чувствую, что нужна здесь. Кроме 

того, специалисты фонда много раз 

помогали мне находить актуальную 

информацию про ВИЧ, подсказыва-

ли, куда обратиться с той или иной 

житейской проблемой. Одним сло-

вом, я стараюсь идти со «Временем» 

в ногу...

Благотворительный региональ-

ный фонд «Новое время» был учреж-

дён в 1999 году. Его главное предна-

значение – помощь людям, у которых 

есть ВИЧ. Фонд возглавляет Марина 

Владимировна Халидова. Бок о бок с 

ней трудятся ещё 30 человек – соци-

 адрес милосердия

В ногу с «новым временем»

альные работники, врачи, психологи, 

волонтёры. Финансируют фонд об-

щественные организации и частные 

лица из Германии. Деятельность ве-

дётся по разным направлениям, на-

пример,  работают группы взаимной 

поддержки. Есть отдельные группы: 

для детей с диагнозом ВИЧ; для здо-

ровых детей, родители которых зара-

жены вирусом; для ВИЧ-беременных; 

для здоровых родителей, имеющих 

ВИЧ-инфицированных детей, а так-

же группа для тех, кто употребляет 

наркотики.

Фонд тесно сотрудничает с 

ГУФСИНом России по Сверд-

ловской области. Ведь по ста-

тистике девять процентов всех 

ВИЧ-инфицированных находятся 

в учреждениях пенитенциарной си-

стемы. Специалисты «Нового вре-

мени» регулярно наведываются 

туда, встречаются с осуждёнными 

и стараются сформировать у них 

устойчивую приверженность к лече-

нию. Тех, кто освободился, берут на 

патронаж — ходят вместе с ними в 

больницы, помогают материально.

– Очень важно восстановить со-

циальные связи человека – его отно-

шения с родными, друзьями, с теми, 

кто поможет не повторить прежних 

ошибок, не совершить преступление 

вновь, – считает Раиса Маннапова, 

ведущий специалист фонда. – Поэ-

тому мы активно работаем и с род-

ственниками ВИЧ-инфицированных. 

Иногда приходится их разыскивать, 

уговаривать не отказываться от сво-

их близких. Если с нами разговор 

не клеится, приглашаем на встречу 

в группу поддержки. Среди «своих» 

человеку легче, здесь его понимают 

и принимают таким, какой он есть... 

Сегодня на чаепитие с Жениными 

пирогами собралось не так много на-

роду – всего девять человек, но ино-

гда в фонд приходят и по двадцать, 

и по тридцать екатеринбуржцев. В 

«Новом времени» всегда тёплая, ду-

шевная атмосфера, располагающая 

к доверительным разговорам. Не-

которые из присутствующих решили 

поведать нам свою историю. 

– Отчасти я чувствую себя вино-

ватой за то, что судьба сына сло-

жилась именно так, – рассказывает 

Анна. – В 90-е годы, когда ему было 

семь лет, меня сократили с долж-

ности заведующей детским садом. 

Чтобы кормить семью, я дни и ночи 

торговала в палатке. Сын связался 

с дурной компанией, начал употре-

блять наркотики, попал в тюрьму. 

Там у него выявили ВИЧ. Тогда про 

заболевание было мало известно, я 

думала, что мой ребёнок обречён. 

Не могу передать всего, что твори-

лось в душе! Мне оставалось только 

молиться за него, и я молилась… 

– Я тоже отбывала наказание и 

тоже являюсь ВИЧ-положительной, 

– присоединяется к нашему разго-

вору Олеся. Глядя на эту цветущую, 

энергичную женщину невозможно 

поверить в то, что когда-то ей до-

велось побывать на самой грани от-

чаяния. Правда, с тех прошло много 

времени. И в жизни Олеси появи-

лось «Новое время». – В фонде я по-

знакомилась с будущим мужем, на-

шла друзей, научилась справляться 

со страхами. Сейчас я считаю себя 

обязанной помогать другим. Мы со-

бираемся один-два раза в неделю. 

Рассказываем друг другу последние 

новости. Кто-то влюбился и летает. 

А у кого-то разочарование, и ему 

требуется «жилетка». Нас всех объ-

единяет проблема, но мы не живём 

одной болезнью...

Встреча подходит к концу. Хму-

рая осенняя погода постепенно 

разгулялась. За душевными раз-

говорами у людей отлегло от серд-

ца, исчезло чувство одиночества и 

беспомощности. Теперь главное 

– суметь сохранить этот настрой, 

прожить следующую неделю с 

оптимизмом и верой в будущее. 

А потом прожить ещё неделю, и 

ещё, и ещё... Говорят, что время 

лечит. Видимо, в название фонда 

это слово попало недаром.

Дина ТАТАРЕНКОВА.

НА СНИМКЕ: ВИЧ-позитивные 

на встрече в фонде «Новое вре-

мя».

Фото автора. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Для тех, кто 
нуждается в помощи, благотво-
рительный фонд «Новое время» 
сообщает свой контактный теле-

фон: 8-952-727-6263.

В сентябре 2010 года в одном из 

городов Свердловской области 

завершился судебный процесс 

по очень редко применяемой 

статье Уголовного кодекса РФ 

– «Заражение ВИЧ-инфекцией». 

Обвиняемым по делу 

проходил молодой мужчина, 

а потерпевшей – его законная 

жена. 

В 2009 году молодая женщина 

(назовём её Наталья), встав на учёт 

по беременности, узнала, что инфи-

цирована ВИЧ. Незадолго до этого 

ей стало известно, что муж употре-

бляет наркотики, поэтому женщи-

на предположила, что нехорошую 

болезнь она подхватила именно от 

него. 

К сожалению, предположения 

оправдались. Во время откровен-

ного разговора с супругом Наталья 

выяснила, что на учёте у инфекцио-

ниста с диагнозом ВИЧ он состоит 

с 2001 года. О наличии тяжёлого 

заболевания знали и родители муж-

чины, однако от невестки этот факт 

тщательно скрывали. 

Обманутая жена решила подать 

на развод и одновременно написа-

ла заявление в милицию. Близкие 

Наталью поддержали. В скором 

времени брак признали недействи-

тельным (согласно статье 15 Се-

мейного кодекса РФ), а затем на-

чалась долгая тяжба по уголовному 

делу.

Необходимо отметить, что сама 

Наталья до замужества три года 

подряд сдавала анализ на ВИЧ (это-

го требовала её профессиональ-

ная деятельность). Все результаты 

были отрицательными. Бумаги, под-

тверждающие этот факт, женщина 

предъявила. 

В сентябре 2010 года судебный 

процесс вступил в завершающую 

стадию. К этому времени Наталья 

уже родила ребёнка, но от претен-

зий к его отцу не отказалась. 

Судья признал нерадивого мужа 

виновным и назначил ему наказание 

в виде двух лет лишения свободы с 

отбыванием в колонии строгого ре-

жима.

Рамиль АХМЕДГАЛИЕВ, адво-

кат, представитель правозащит-

ной организации «Агора»:

– Случаев привлечения по 122-й 

статье Уголовного кодекса в России 

очень мало, поскольку доказать ви-

новность в данном случае представ-

ляется затруднительным. Опреде-

лённую сдерживающую роль играет 

и социальный фактор — чаще всего 

пострадавшие не желают откры-

вать посторонним свой ВИЧ-статус, 

предпочитая выяснять отношения с 

противной стороной в частном по-

рядке. Вообще, в Российской Фе-

дерации до сих пор нет статистики, 

по которой можно было бы сделать 

обобщение подобной судебной 

практики. 

Людмила БАЛУЕВА, врач-

эпидемиолог Свердловского об-

ластного центра по профилакти-

ке и лечению ВИЧ-инфекции:

– При первой явке ВИЧ-

инфицированного человека к врачу 

последний обязан провести эпид-

расследование случая. В ходе раз-

говора он уточняет следующие 

данные: наличие у больного поло-

вых партнёров, партнёров по игле 

(если тот употребляет наркотики), 

их адреса, фамилии, продолжитель-

ность связи.

Если пациент отказывается пре-

доставить такие сведения, врач 

предлагает ему самостоятельно 

проинформировать своих пар-

тнёров о необходимости пройти 

лабораторное обследование на 

ВИЧ-инфекцию. Без согласия ВИЧ-

инфицированного оповещать кон-

тактных с ним людей медики не име-

ют права, ибо таким образом будет 

нарушена тайна диагноза. 

В ту же встречу врач разъясняет 

ВИЧ-положительному содержание 

122-й статьи Уголовного кодекса и 

статьи 6.1 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях. После 

этого пациент ставит свою подпись 

на специальном документе. Таким 

образом он подтверждает согла-

сие нести личную ответственность 

(уголовную и административную) за 

распространение ВИЧ-инфекции.

Ольга МАКСИМОВА.

 По Всей строгости

Заразился сам, не зарази другого!

СОглАшАяСь на встречу 

с журналистами, директор 

детского дома поставила 

условие: никаких имён, 

фамилий и точных названий в 

газете появиться не должно. 

«Для чего такая строгость?» 

– удивились мы. «Для того 

чтобы жители окрестных 

домов не догадались о 

том, что у нас живут дети 

с ВИЧ. Если они узнают, 

дорога в общую песочницу 

всем воспитанникам будет 

заказана», – пояснила Елена 

Петровна.

Проблему эту, как выяснилось, 

она не надумала. Пять лет назад 

в микрорайоне, где находится 

данный детский дом, из-за ВИЧ-

инфицированных детей разыгра-

лась настоящая драма.

– В один прекрасный день на-

чальство сообщило, что в наше 

учреждение будут переведены 

два ВИЧ-положительных отказ-

ника, – рассказывает директор. 

– Прежде никто из сотрудников с 

такими детьми дела не имел, поэ-

тому в коллективе началась пани-

ка. 15 человек подали заявления 

об уходе.

Информация о грядущем по-

полнении просочилась и за 

пределы учреждения. Вскоре 

к протестующим сотрудникам 

присоединились протестующие 

местные жители. «Мы не хотим, 

чтобы заразные играли с нашими 

внуками в одном дворе! – крича-

ли дедушки и бабушки. – Увезите 

«вичовых» обратно в больницу, им 

не место рядом с нормальными 

людьми!»...

На улаживание конфликта из 

областного центра по лечению 

и профилактике ВИЧ-инфекции 

была послана целая бригада ме-

диков и психологов. Специали-

стам пришлось немало потрудить-

ся, прежде чем люди поверили 

в то, что бытовой контакт с ВИЧ-

положительными совершенно для 

них безопасен.

– Правда, некоторые сомне-

ния у наших сотрудников всё же 

остались, – признаётся Елена 

Петровна. – Многих  насторожи-

ло, например, то, что всем вос-

питателям и медикам за работу 

с ВИЧ-детишками была обещана 

70-процентная прибавка к жа-

лованью. Спрашивается: если 

контакт безопасен, то за что со-

бираются доплачивать? Врачи об-

ластного СПИД-центра объясни-

ли это высокими требованиями к 

данному персоналу: для каждого 

ВИЧ-инфицированного ребёнка 

разработан индивидуальный курс 

лечения, малейшие отступления 

от него могут обернуться траге-

дией. 

Мало-помалу «страсти по ин-

фекции» улеглись: воспитатели 

забрали заявления об уходе, об-

щественность отвлеклась на дру-

гие проблемы. Сегодня в этом дет-

 детский ВоПрос

Каждый пятый российский 

ребёнок, рождённый от ВИЧ-

положительной матери, рождён 

в Свердловской области. Эту 

печальную пальму первенства 

наш регион удерживает уже не-

сколько лет и, судя по всему, 

будет удерживать и дальше. За 

период регистрации эпидемии 

от ВИЧ-инфицированных мате-

рей на Среднем Урале родилось 

7533 ребёнка, из них диагноз 

«ВИЧ-инфекция» установлен 557 

детям.

Поясним, что означает «пе-

ринатальный контакт по ВИЧ». 

Такую пометку врачи делают в 

карточках всех без исключения 

малышей, родившихся у ВИЧ-

положительных мам. При этом 

вируса в крови у детей может и 

не быть. Если женщина вовремя 

встала на учёт, наблюдалась и 

получала квалифицированную 

медицинскую помощь, вероят-

ность рождения здорового ре-

бёнка повышается до 98 про-

центов.

В Свердловской области 

примерно восемь процентов 

детей, родившихся от ВИЧ-

положительных мам, оказыва-

ются сиротами. В первые годы 

распространения эпидемии 

матери бросали почти каждо-

го четвёртого новорожденно-

го. В большинстве своём это 

были наркозависимые жен-

щины, которые вели асоци-

альный образ жизни. Сейчас 

– другое дело. Сегодня среди 

ВИЧ-инфицированных мужчин 

и женщин есть много тех, кого 

принято называть благополуч-

ными.  Такие родители от своих 

детей отказываются реже.

ском доме проживает уже не два, а 

двадцать два ВИЧ-положительных 

ребёнка. Наученные горьким опы-

том сотрудники всю информацию 

о них теперь держат за семью пе-

чатями. Но только информацию! 

Самих «статусных» детей прак-

тически ни в чём не ограничива-

ют. Вместе с ними в учреждении 

проживает ещё сорок ребятишек. 

Никаких заборов и запретов на 

общение между группами «плюс» 

и группами «минус» не существу-

ет. Все воспитанники пользуются 

общей столовой, душевой, про-

гулочными территориями. Они 

вместе празднуют праздники и 

выезжают на природу. Никто из 

посторонних, бывающих в этом 

детском доме, не может отличить 

ребёнка с вирусом от остальных…

– Вся разница только в том, 

что ВИЧ-малышей мы немного 

тщательнее оберегаем от раз-

ного рода инфекций и следим за 

тем, чтобы они поменьше падали 

и травмировались, – объясняет 

заместитель директора Ирина 

Филипповна. – Кроме того, наши 

воспитанники все до одного зна-

ют правило – если ты до крови по-

ранил пальчик, нельзя давать его 

потрогать или посмотреть другим 

детям. Прикасаться к ранке раз-

решено только врачу и только в 

специальных перчатках. 

Для чего нужны такие меры 

предосторожности, больным де-

тям не сообщают. Не говорят им 

также и того, чем они на самом 

деле больны, и насколько опас-

но это заболевание. Психологи 

областного центра по лечению и 

профилактике ВИЧ считают, что 

пока ребёнок находится в стенах 

детского дома, полная информа-

ция о проблеме ВИЧ ему не нужна: 

наблюдение и помощь специали-

стов ему и так обеспечены. «Да 

и зачем раньше времени пугать 

дитя страшными подробностями 

о СПИДе? Ведь пока он растёт, 

учёные могут изобрести лекар-

ство…», – вторят психологам со-

трудники детского дома.

Нынешняя жизнь ВИЧ-

положительных сирот омрачается 

только одним обстоятельством: 

их совершенно не хотят брать в 

семью. Потенциальные приёмные 

родители, услышав от врачей сло-

во «иммунодефицит», решительно 

отказываются даже от того ребён-

ка, который уже понравился. При 

этом боятся взрослые не самих 

детей (специалисты дают соис-

кателям полную информацию о 

вирусе и состоянии здоровья вы-

бранного сироты), а отношения к 

ним окружающих. «Если в районе 

узнают, что у него ВИЧ, то нас не 

пустят ни в садик, ни в школу, ни 

в поликлинику. Да и соседи не об-

радуются, я уверена! В такой ситу-

ации будет тяжело жить и семье, 

и ребёнку…», – объясняют мамы 

своё решение. 

– К сожалению, пока к ВИЧ-

положительным людям общество 

относится с большим предубеж-

дением, – констатирует Анже-

лика Подымова, главный врач 

областного центра по лечению и 

профилактике ВИЧ. – Из-за дис-

криминации больные вынуждены 

вести практически подпольную 

жизнь – втайне от всех посещать 

эпидемиолога, принимать лекар-

ства, встречаться с товарищами 

по несчастью. Зачастую они не 

могут поделиться своей бедой 

даже с родственниками, пото-

му что правда может привести к 

разрыву отношений! Это огром-

ная проблема. И пока она будет 

существовать, никакие програм-

мы, никакие деньги не помогут 

нам справиться с эпидемией. 

Нужно избавляться от мифов. И 

учиться жить цивилизованно.

Серафима льВОВА.

НА СНИМКЕ: дети как дети, 

правда? 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

В контакте
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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮУКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Беруашвили Э.З. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Беруашвили Элену Заурьевну — начальника отдела 

образования администрации Ленинского района города Екатеринбурга — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
25 ноября 2010 года
№ 1194-УГ

О награждении Смирнова Л.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Смирнова Леонида Андреевича — генерального дирек-

тора открытого акционерного общества «Уральский институт металлов» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
25 ноября 2010 года
№ 1195-УГ

О признании утратившим силу указа Губернатора Свердловской 
области от 11 января 2009 года № 4-УГ «Об Антикризисной комиссии 

Свердловской области»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за-

конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 

газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Об-

ластная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 

№ 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 

2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и 

от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 

№ 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области 

от 11 января 2009 года № 4-УГ «Об Антикризисной комиссии Свердловской 

области» («Областная газета», 2009, 17 января, № 11) с изменениями, вне-

сенными указом Губернатора Свердловской области от 15 февраля 2010 года 

№ 119-УГ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург

25 ноября 2010 года

№ 1204-УГ













 


 


 


 












 


 





 


 





 


 




 


 



 


 


 


 









 


 



 


 



 


 



 


 


 


 






 


 






РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.11.2010 г. № 244-РГ
г. Екатеринбург

О проведении Всероссийских соревнований по плаванию на призы 
Александра Попова

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области, повышения престижа плавания, привлечения людей к активному 
и здоровому образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области на 
российском и международном уровнях, принимая во внимание предложение 
Общественной организации «Федерация плавания Свердловской области»:

1. Провести Всероссийские соревнования по плаванию на призы Алек-
сандра Попова в период с 9 декабря по 12 декабря 2010 года в городе 
Екатеринбурге.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра 
Попова (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению Всероссий-
ских соревнований по плаванию на призы Александра Попова, Министерству 
по физической культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.) 
обеспечить проведение Всероссийских соревнований по плаванию на призы 
Александра Попова на высоком организационном уровне.

4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской 
области (Бородин М.А.) обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра 
Попова в местах их проведения.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
обеспечить медицинское обслуживание участников Всероссийских соревно-
ваний по плаванию на призы Александра Попова.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности главы администрации го-
рода Екатеринбурга (Якоб А.Э.) принять участие в подготовке и проведении 
Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра Попова.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   А.С.Мишарин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-

ства) в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «СеверСтрой» на основании 

гос. контракта от 30 марта 2010 г. № 01/2-ОК-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 

предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:

Лот № 1 (ув. № 20-972/10) 2-комнатная квартира, общ. пл. 47,5 кв. м, г. Березовский, 

ул. Брусницина, 2-116, начальная стоимость 1 709 114,55руб., задаток 85 000,00 руб. Лот 

№ 2 (ув. № 20-971/10) 3-комнатная квартира, общ. пл. 62,3 кв. м, г.Берёзовский, ул. Брус-

ницина, 2-115, начальная стоимость 2 028 229,20 руб., задаток 101 000,00 руб. Лот № 3 (ув. 

№ 42-951/10) 2-комнатная квартира, общ. пл. 49,9 кв. м, г.Первоуральск, ул. Трубников, 30-

31, начальная стоимость 1 306 450,00 руб., задаток 65 000,00 руб. Лот № 4 (ув. № 36-932/10) 

Нежилые помещения № 1-3 в здании жилого назначения, общ. пл. 39,9 кв. м, г.Кушва, ул. 

Кузьмина, 10, начальная стоимость 1 020 000,00 руб., задаток 51 000,00 руб. Лот № 5 (ув. 

№ 07-1041/10) Оборудование для производства бетона SUPERMATIC 2004 CON MIXER 

SF 2850 № 06108, начальная стоимость 17 037 045,26 руб., задаток 1 703 000,00 руб. Лот 

№ 6 (ув. № 02-1131/10) Автомобиль «Mazda Capella» в кузове серого цвета, 1999 г. в., на-

чальная стоимость 107 950,00 руб., задаток 10 000,00 руб. Лот № 7 (ув. № 41-937/10) Жен-

ская одежда, 66 наименований, 77 шт., начальная стоимость 54 516,00 руб., задаток 5 400,00 

руб. Лот № 8 (ув. № 62-1460/10) 5-комнатная квартира, общ. пл. 64,5 кв. м, г.Екатеринбург, 

ул. Крестинского, 49/2-120, начальная стоимость 4 013 234,00 руб., задаток 20 000,40 руб. 

Лот № 9 (ув. № 01-1671/10) 2-комнатная квартира, общ. пл. 33,9 кв. м, г.Екатеринбург, 

ул. Ключевская, 14-34, начальная стоимость 3 034 008,71 руб., задаток 150 000,00 руб. 

Лот № 10 (ув. № 42-1280/10) 3-комнатная квартира, общ. пл. 77,6 кв. м, г.Первоуральск, 

ул. Трубников, 26-24, начальная стоимость 3 367 000,00 руб., задаток 168 000,00 руб. Лот 

№ 11 (ув. № 59-1580/10) 1-комнатная квартира, общ. пл. 37,2 кв. м, г. Новоуральск, ул. По-

беды, 14-10, начальная стоимость 1 190 000,00 руб., задаток 59 000,00 руб. Лот № 12 (ув. 

№ 10-1616/10) 1-комнатная квартира, общ. пл. 31,9 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. Красная, 15-

57, начальная стоимость 788 273,00 руб., задаток 39 000,00 руб. Лот 13 (ув. № 06-1539/10) 

3-комнатная квартира, общ. пл. 65,1 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Кировградская, 62/ пер. Сим-

бирский, 3-35, начальная стоимость 4 593 000,00 руб., задаток 229 000,00 руб. Лот № 14 

(ув. № 52-1475/10) Жилой дом общ. пл. 78,8 кв. м и земельный участок общ. пл. 1 212 кв. 

м, Сысертский р-н, п. Бобровский, пер. Фабричный, д. 3, начальная стоимость 2 620 848,00 

руб., задаток 131 000,00 руб. Лот № 15 (ув. № 52-1468/10) Жилой дом общ. пл. 37,4 кв. м и 

земельный участок общ. пл. 1 163 кв. м, Сысертский р-н, г.Арамиль, ул. Бажова, д. 23, на-

чальная стоимость 2 800 000,00 руб., задаток 140 000,00 руб. Лот № 16 (ув. № 62-1517/10) 

Жилой дом, общ. пл. 219,5 кв. м, г.В. Пышма, с.Балтым, ул. Животноводов, д. 3, на земель-

ном участке площадью 1 000 кв. м,  начальная стоимость 1 877 380,00 руб., задаток 93 000,00 

руб. Лот № 17 (ув. № 12-1447/10) Здание дома быта, общ. пл. 668,2 кв. м, г.К.-Уральский, 

ул. Лермонтова, д. 40а, на земельном участке, общ. пл. 2673,45 кв. м, начальная стоимость 

10 656 154,02 руб., задаток 530 000,00 руб. Лот № 18 (ув. № 30-1432/10) Нежилое здание, 

литеры А, А1, А2, общ. пл. 549,6 кв. м, на земельном участке, общ. пл. 1120 кв. м, г.Карпинск, 

ул. Советская, 19, начальная стоимость 6 061 000,00 руб., задаток 303 050,00 руб. Лот № 19 

(ув. № 51-1694/10) Здание производственной базы, общ. пл. 2384,6 кв. м и здание произ-

водственной базы, общ. пл. 2077,4 кв. м на земельном участке, общ. пл. 5979 кв. м, г.Сухой 

Лог, ул. Кунарская, 3-10, начальная стоимость 8 433 600,00 руб., задаток 421 680,00 руб. 

Лот № 20 (ув. № 11-1678/10) Автомобиль ВАЗ-21099, г/в 1998, красного цвета, стоимость 

40 000,00 руб., задаток 4 000,00 руб. Лот № 21 (ув. № 41-1655/10) Автомобиль ВАЗ-21101, 

г/в 2006, серебристого цвета, начальная стоимость 273 500,00 руб., задаток 13 670,00 руб. 

Лот № 22 (ув. № 15-1555/10) Автомобиль ВАЗ-21093, г/в 1998, серебристо-золотого, на-

чальная стоимость 82 600,00 руб., задаток 8 600,00 руб. Лот № 23 (ув. № 15-1555/10) По-

луприцеп Pacton Т3 001, г/в 1998, начальная стоимость 619 500,00 руб., задаток 61 000,00 

руб.  Лот № 24 (ув. №59-721/10) Комната №3 в 3-х комнатной квартире общ. пл. 10,6 кв. м, 

г.Новоуральск, ул. Фрунзе, 12-75, начальная стоимость 229 500,00 руб., задаток 11 000,00 

руб. (подробный список объектов на сайте ТУ-Росимущества  www.faufi .ur.ru)

4. Место и время проведения аукциона:– г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 

31 декабря 2010 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём заявок осуществляет-

ся по рабочим дням с 2 декабря 2010 г. по 16 декабря 2010 г., пн-пт, с 10.00 до 12.00 мест-

ного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата его по-

ступления на счёт Организатора аукциона: Сумма задатка должна поступить на рас-

чётный счёт: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 

области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, 

р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 667001001 не позднее 

22 декабря 2010 года. Задаток вносится на основании предварительно заключённого с Ор-

ганизатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими 

документами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о прода-

ваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой протокола о резуль-

татах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок 

по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе необходимо 

предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);

б) оригинал  платёжного поручения  (квитанции) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетель-

ства о регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени участника аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность 

Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в 

аукционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, оформ-

ляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества 

должны поступить не позднее 29 декабря 2010 г. 10.00. Предложения должны быть из-

ложены на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-

моченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом 

и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 

прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Победителем признаётся 

тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При 

равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана 

раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного решения комиссии об 

определении победителя аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-

вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписа-

ния протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных 

средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению 

технической документации, по получению правоустанавливающих документов в соответ-

ствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней 

по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8(343)286-08-91.

–Андрей Михайлович, вступившие в 

силу 20 ноября поправки в Правила до-

рожного движения  весьма серьёзно из-

меняют порядок поведения на дорогах 

как пешеходов, так и водителей. Значит 

ли это, что столкновений и аварий те-

перь станет меньше?

–Очень на это надеюсь. Есть мировая 

статистика, подтверждающая, что включён-

ный даже днём ближний свет фар автомо-

билей значительно снижает аварийность. 

Пешеходу лучше видно автомобиль, да и 

сам фактор включённого света находится 

у водителя в подсознании, как предостере-

жение. Поможет безопасности движения и 

запрещение использования разной – ши-

пованной и нешипованной – резины на дис-

ках колёс одного автомобиля. Теперь все  

шины должны быть одинаковыми на всех 

колёсах транспортного средства. 

Вместе с тем, поправки добавили и не-

доразумений. Например, по новым Прави-

лам водитель обязан пропустить на пеше-

ходном переходе любого пешехода, только 

ступившего хоть одной ногой на проезжую 

часть. Раньше в Правилах было записано 

«уступить дорогу». То есть водитель сам 

выбирал, сообразуясь с обстановкой, ва-

риант безопасного пересечения перехода. 

Теперь представьте: пешеход на противо-

положной стороне улицы только начал 

переходить дорогу — а водители на этой 

стороне уже должны встать, как вкопанные! 

И так вереница пешеходов может двигаться 

сколько угодно долго, а водители автомо-

билей обязаны стоять и ждать. Они же так 

никогда не пересекут пешеходный пере-

ход! Только создадут новые пробки. А зато 

автоинспекторы, следящие за ситуацией 

где-нибудь сразу за переходом, — будьте 

уверены — насобирают штрафов со всех 

нетерпеливых водителей и отчитаются за 

повышение уровня безопасности пешехо-

дов, которого здесь и в помине нет... 

Или другая поправка: новые Правила 

по-другому описали манёвр обгона и свя-

зали его с выездом на полосу встречного 

движения и последующим возвращением 

на «свою» сторону проезжей части. А если 

водитель не вернулся на «свою» полосу, 

а, двигаясь по «встречке», повернул на-

лево — то как называется его манёвр? По 

смыслу ПДД точно не обгон. А с учётом 

того, что сейчас на широких дорогах вы-

езд на встречную полосу запрещён только 

для обгона или объезда, то такая езда по 

встречной выглядит вполне законной. И вот 

сейчас водитель, которого автоинспекторы 

остановили за нарушение правил обгона, 

будет использовать эти оговорки и биться 

в судах с пеной у рта, чтобы доказать свою 

правоту, потому что в противном случае его 

лишат прав.

–И что — велики шансы у нарушите-

лей отбиться и не понести наказания?

–Да огромны. Их всегда было предо-

статочно, благодаря «дыркам» в Правилах, 

правовому несовершенству. Просто не все 

водители это знают. Но нам приходится 

довольно часто сталкиваться с ситуацией, 

когда очень сложно привлечь к ответствен-

ности водителя, очевидно виновного в ДТП, 

но формально, по закону — невиноватого. 

Отсюда и возмущённое общественное мне-

ние, и жалующиеся родственники постра-

давших, которые уверены: раз не наказали 

водителя, значит, кто-то получил взятку...

–Примеры можете привести?

–Пожалуйста. Мне приходилось не-

сколько раз вести дела, в которых води-

тель автомобиля сбил пешехода насмерть 

в зоне действия знака «Пешеходный пере-

ход», и его, по идее, надо привлекать к от-

ветственности по статье 246 Уголовного 

кодекса России — нарушение ПДД, по-

влекшее смерть или причинение тяжкого 

вреда здоровью человека. Но в Правилах 

написано, что пешеходный переход может 

быть обозначен знаками или дорожной раз-

меткой («зеброй»), или тем и другим одно-

временно. Так вот, между знаками с той и 

другой стороны «зебры» расстояние может 

быть до 20 метров. Но не всё это расстоя-

ние — переход, а только то, где  разметка. 

Получается — водитель виновен лишь в 

том случае, если он сбил пешехода непо-

средственно на «зебре». А если даже в пяти 

сантиметрах от неё, то мы  вынуждены ква-

лифицировать его действия совершенно 

иначе, как и действия пешехода (он пере-

ходил улицу в неустановленном месте, а 

там приоритет имеет водитель).  В итоге 

водитель виноват только в том, что не убе-

дился в возможности безопасного пере-

сечения пешеходного перехода. А отсюда 

и отсутствие наказания, и, как следствие, 

возмущение общественности. 

У нас есть статистика: только 30 про-

центов водителей, сбивших пешехода из-

за нарушения Правил, получают по суду 

наказание в виде реального лишения сво-

боды — и то для этого следователям надо 

очень постараться, чтобы доказать их вину. 

В основном за гибель человека по неосто-

рожности или причинение тяжкого вреда 

здоровью пешехода суд приговаривает ви-

новного к условному наказанию или к отбы-

ванию срока в колонии-поселении. Таков 

закон. Таковы Правила.

–Но, может быть, мы неправильно 

трактуем эти Правила? Ведь, по логи-

ке, тот же знак «Пешеходный переход» 

должен быть для водителя практически 

шлагбаумом...    

–Это только по логике. А на самом деле 

Правила даже не требуют снижения ско-

рости перед таким знаком. Ведь он всего 

лишь указывает место расположения пе-

шеходного перехода — и только. То есть во-

дитель, приближаясь к зоне его действия, 

может ехать с максимально разрешённой 

на этом участке скоростью — в городе это 

60 километров в час. Просто водитель ин-

туитивно сбрасывает скорость перед таким 

знаком, хотя вовсе этого делать не обязан. 

Другой вопрос — сможет ли он остановить 

свой автомобиль в случае внезапного появ-

ления пешехода? 

Вообще нестыковок, позволяющих тол-

ковать действия водителей двояко, в наших 

Правилах предостаточно. Вот, скажем, два 

встречных автомобиля поворачивают на 

перекрёстке налево. Как вы лично будете 

разъезжаться с тем автомобилем, который 

идёт со встречного направления?  

–Как в море корабли — правым бор-

том.

–А где это написано в Правилах? Там 

нет такого положения. Вообще ничего 

про это не написано! Хорошо, если тот, 

встречный водитель, тоже думает, как 

и вы. А если он решит, что правильнее и 

удобнее пройти мимо вас левым бортом? 

Столкновение. И любой адвокат докажет 

при разборе происшествия, что его кли-

ент был прав.  

Или такой казус. По Правилам сейчас 

разрешено ехать по трамвайным путям 

попутного направления. Вот и едет такой 

водитель по ним прямо. А справа от него 

— полосы движения обычной дороги. И вот 

из левого крайнего ряда водитель на пере-

крёстке — по всем правилам – поворачива-

ет налево. Столкновение неизбежно. А ведь 

оба действовали по Правилам! 

–И как вы поступаете при расследо-

вании таких происшествий?   

–Обычно в гражданских судах водителям 

приписывают «обоюдку» – то есть оба води-

теля не убедились в безопасности манёвра. 

Но и это ещё надо доказать. А в уголовном 

судопроизводстве, как правило, требуется 

найти и предъявить одного виновного. Так 

что тут всё решает жребий...

Бывает, – выполнишь Правила — и сам 

попадёшь в ДТП. Вот, скажем, очередная 

несуразность. Перекрёсток с многорядным 

движением. Установлены знаки, указываю-

щие направление движения по полосам. Но 

мало кто из водителей знает, что действие 

знаков, в том числе и  со стрелками напра-

во и налево, не распространяется на марш-

рутные транспортные средства. Водитель-

то маршрутки, скажем, сам это знает и 

будет ехать, как ехал — по правому ряду 

прямо. И тут ему вбок обязательно «при-

летит» кто-то, кто со второго ряда начнёт 

поворачивать направо, будучи совершенно 

уверенным в том, что по правому ряду «со 

стрелкой» никто не поедет прямо. И всё это 

строго по Правилам...      

–И что же делать нам, водителям, 

если так нечётко прописан главный для 

нас документ? 

–Изучать и знать не только Правила, но и 

свои права. Добиваться истины в судах. Хотя 

именно дела о ДТП больше всего и не любят 

судьи. Такие дела очень сложны в связи с 

этими вот нестыковками в нормативных до-

кументах. И судьи подвержены внешнему 

воздействию. Взять то же нашумевшее дело 

Артема Маханёка, который сбил насмерть 

своей «Тойотой» девочку весной этого года. 

Ему ведь первоначально присудили три года 

колонии-поселения — и это было по зако-

ну. В другой раз этот же судья за такое же 

преступление, совершённое по неосторож-

ности, назначит другому водителю такое 

же наказание. Но тут общественность воз-

мутило, что Маханёк скрылся с места пре-

ступления, не оказал помощь пострадавшей 

девочке. Справедливый гнев, а не закон за-

ставил пересмотреть приговор.

–Так, может быть, стоит пересмо-

треть сами Правила?

–Я к этому и веду. Уже несколько лет я 

указываю на эти «дырки» в ПДД. С введе-

нием последних поправок их только доба-

вилось. Нам говорят: люди думали, когда 

писали эти поправки. Не спорю. Но вот я 

изложил конкретные ситуации, и далеко не 

все, — их может кто-нибудь оспорить? Я го-

тов выслушать оппонентов...

–Спасибо за интервью. Попробуем 

донести его суть до тех, кто составляет 

для нас большие и малые Правила.

Сергей АВДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: А. Лизанец.

Фото пресс-службы ГИБДД 

Екатеринбурга.

Всегда ли 

правы 

Правила?
Случилось ДТП, в котором пострадали люди. Возбуждается уголовное дело, 

ведётся расследование. А в результате выясняется, что никто не виноват. 

Почему? Потому что ситуация с дорожно-транспортным происшествием, увы, 

предопределена действующими Правилами дорожного движения (ПДД). 

Машины разбиты, пострадавшие в больницах, а к суду привлекать некого...

О том, как часто это случается, мы беседуем с начальником отдела по 

расследованию ДТП Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по 

Свердловской области подполковником юстиции Андреем ЛИЗАНЦОМ. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
15 ноября 2010 г.                                                                     №  317

г. Екатеринбург

Об утверждении квалификационных требований  
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым  

для исполнения  должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими Министерства финансов  

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным зна-

ниям  и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими Министерства финансов 
Свердловской области (прилагаются).

2. Установить, что утвержденные настоящим приказом квалификационные 
требования к профессиональным знаниям  и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Министерства финансов Свердловской области, включаются в 
должностные регламенты государственных гражданских служащих Мини-
стерства финансов Свердловской области.

3. Настоящий Приказ подлежит опубликованию в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра 

финансов Свердловской области Колтонюка К.А.

Министр финансов                 К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства финансов

Свердловской области
от  15.11.2010 г.   №  317

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

государственными гражданскими служащими Министерства  
финансов Свердловской области

Категория «руководители» высшая, главная и ведущая группы долж-
ностей

Образование: высшее профессиональное образование по специальности, 
предусмотренной должностным регламентом, в зависимости от направления 
деятельности.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в 
том числе Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», других нормативных 
правовых актов, регулирующих особенности прохождения государственной 
гражданской службы, Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г.     № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Устава Свердловской об-
ласти, иных нормативных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 
к исполнению конкретных должностных обязанностей, Положения о 
министерстве, Административного регламента министерства, Служебного 
распорядка министерства, Положения о соответствующем структурном 
подразделении министерства, Инструкции по делопроизводству в министер-
стве, должностного регламента, структуры органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской об-
ласти, принципов информационной безопасности; норм делового общения, 
порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления, основ делопроиз-
водства, иные профессиональные знания, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
организации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений; пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами; редактирования документации на 
высоком стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, делеги-
рования полномочий подчиненным, организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами, эффективного планирова-
ния рабочего времени, систематического повышения своей квалификации, 
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 
работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, иные про-
фессиональные навыки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей.

Категория «специалисты» ведущая и старшая группы должностей

Образование: высшее профессиональное образование по специальности, 
предусмотренной должностным регламентом, в зависимости от направления 
деятельности соответствующих структурных подразделений министерства.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в 
том числе Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», других нормативных 
правовых актов, регулирующих особенности прохождения государственной 
гражданской службы, Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г.     № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, 
областных законов, иных нормативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
Положения о министерстве, Административного регламента министерства, 
Служебного распорядка министерства, Положения о соответствующем 
структурном подразделении министерства, Инструкции по делопроизводству 
в министерстве, должностного регламента, структуры органов государ-
ственной власти Свердловской области и иных государственных органов 
Свердловской области, принципов информационной безопасности; норм 
делового общения, порядка работы со служебной информацией, правил и 
норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 
основ делопроизводства, иные профессиональные знания, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых ре-
шений; пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 
редактирования документации на высоком стилистическом уровне; грамот-
ного учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодей-
ствию с государственными органами, эффективного планирования рабочего 
времени, систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служеб-
ными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов, иные профессиональные навыки, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Категория «обеспечивающие специалисты» младшая группа должно-
стей

Образование: среднее профессиональное образование по специаль-
ности, предусмотренной должностным регламентом, в зависимости от 
направления деятельности соответствующих  структурных подразделений 
министерства.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в 
том числе Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», других нормативных 
правовых актов, регулирующих особенности прохождения государственной 
гражданской службы, Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Устава Свердловской об-
ласти, иных нормативных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 
к исполнению конкретных должностных обязанностей, Положения о 
министерстве, Административного регламента министерства, Служебного 
распорядка министерства, Положения о соответствующем структурном 
подразделении министерства, Инструкции по делопроизводству в министер-
стве, должностного регламента, структуры органов государственной власти 
Свердловской области и иных государственных органов Свердловской об-
ласти, принципов информационной безопасности; норм делового общения, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления, основ делопроиз-
водства, иные профессиональные знания, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

Навыки: планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами; редактирования документации на высоком 
стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, эффективного 
планирования рабочего времени, систематического повышения своей ква-
лификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 
информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуа-
ции и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифици-
рованной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, иные 
профессиональные навыки, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей.

16 ноября 2010 г.                                                                        № 320

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления 
сводной бюджетной росписи областного бюджета

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок составления сводной бюджетной росписи областного 

бюджета, утвержденный приказом  Министерства  финансов  Свердловской 
области от  24 ноября 2009 года № 142 «О Порядке составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 
декабря, № 405-406), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 22 декабря 2009 года № 189 «О внесе-
нии изменений в приложение 1 к Порядку составления сводной бюджетной 
росписи областного бюджета, утвержденному приказом  Министерства  фи-
нансов  Свердловской области от  24 ноября 2009 года  № 142» («Областная 
газета», 2010, 17 февраля, № 48-49) (далее – Порядок составления сводной 
бюджетной росписи областного бюджета), следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае, если в соответствии с законом о федеральном бюджете опе-

рации с межбюджетными трансфертами, имеющими целевое назначение, 
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям бюджетных средств в 
органах Федерального казначейства, с применением кодов целей, в сводной 
бюджетной росписи данные расходы детализируются с использованием в 
качестве кодов дополнительной классификации кодов целей, установленных 
Федеральным казначейством.»;

2) часть первую пункта 12 после слов «бюджетных ассигнованиях» до-
полнить словами «согласно приложению 4 к настоящему Порядку»;

3) часть вторую пункта 12 дополнить словами «по форме согласно при-
ложению 5 к настоящему Порядку»;

4) приложение 1 к Порядку составления сводной бюджетной росписи 
областного бюджета изложить в новой редакции (прилагается);

5) дополнить Порядок составления сводной бюджетной росписи област-
ного бюджета приложениями 4 и 5 (прилагаются).

2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и применяется к отношениям по ежегодному 
составлению сводной бюджетной росписи областного бюджета, начиная с со-
ставления сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2011 год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
 
Министр    К.А. Колтонюк.


















  


   
   




   



   





  
















  














   


  






  










  








   








  












  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  


  



  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  


  


  


  



  



  



  



  



  



  



  



  


  


  


  



  


  



  


  


  


  


  


  


  


  


  








  


  

   





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  


  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  
  

  

  


  


  


    


    


    


    


      


  

  

  

    


  

    


  

  

  

  

  

  

  

  

              


*Примечание: Указанные коды дополнительной классификации не применяются 
к расходам за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, операции 
по которым учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств в органах 
Федерального казначейства. 











 
 











 

 









 




       
       
       
       

       

  
 

  
 


 














 
 











 

 









 




       
       
       
       

       

  
 

  
 


 




  

  

  

  


  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  


  

  

  

  



7 стр.1 декабря  2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении торгов
1. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об-

ласти» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже прав 

на заключение договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-

ложений о размере арендной платы.

3. Сведения о предмете торгов: право на заключение договора аренды сроком на 15 лет земель-

ного участка – кадастровый номер 66:61:0104001:10, площадью 1 873 970 кв. м, местоположение 

– Свердловская область, г.Серов. Категория – земли сельскохозяйственного назначения. Разре-

шённое использование – ведение сельскохозяйственного производства.

4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 19.11.2010 г. № 1695 «О проведении аукциона, открытого 

по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы, по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 66:61:0104001:10 площадью 

1 873 970 кв. м».

5. Начальный размер годовой арендной платы – 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей.

6. «Шаг аукциона» – 24 500 (двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей. 

7. Размер задатка – 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей.

8. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 15.12.2010 г. 

9. Заявки на участие в торгах принимаются с 02 декабря 2010 г. по 27 декабря 2010 г. в рабочие 

дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 

234.

10. Дата, место и время аукциона – 13 января 2011 года в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 111, к. 234.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по 

предварительному согласованию в течение срока подачи заявок на участие в торгах.

12. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с 

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

13. Задаток должен поступить не позднее 27 декабря 2010 года на счёт СОГУ «Фонд имущества 

Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель – Министерство финансов Сверд-

ловской области, ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810300000000027 в РКЦ Единый 

г.Екатеринбург, БИК 046568000 и должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с Организатором торгов договор о за-

датке, условия которого определены Организатором торгов как условия договора присоединения. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Организатором торгов, является вы-

писка с этого счёта. 

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение трёх дней с мо-

мента проведения торгов. 

14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 30 декабря 2010 года, 11.00 по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234.

15. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубли-

кованной даты начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок, указанных в настоящем 

информационном сообщении, путём вручения их Организатором торгов. Заявки, поступившие по 

истечении 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.

16. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:

= заявка в двух экземплярах по установленной Организатором торгов форме.

= платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Органи-

затором торгов до перечисления денежных средств.

= опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, 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/нотариаль-

но заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуально-

го предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);

=  для юридических лиц:

- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная копия доку-

мента, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) 

руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заве-

ренная печатью претенденте;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), заверенная пе-

чатью претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента).

18. В день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и доку-

менты претендентов и устанавливает факт поступления на счёт Организатора торгов установленных 

сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. По результа-

там рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании пре-

тендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации уста-

новлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ствий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт продавца, указанный в 

настоящем извещении.

19. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только 

один участник, Организатор торгов признаёт аукцион несостоявшимся.

20. Порядок определения победителей торгов:

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного раз-

мера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 

этим размером арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путём увеличения текущего размера го-

довой арендной платы «шаг аукциона». После объявления начального или очередного разме-

ра годовой арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующий очередной размер годовой арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 

отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 

аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой 

арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления начального или очередного размера годовой арендной 

платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 

аукциона признаётся тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 

последним.

21. 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 __________________________ , которые состоятся «__»______200__г., по

              (наименование организатора торгов)

 продаже права на заключение  договора аренды земельного участка из зе-
мель___________________________, 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 высыл-

ки  уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докумен-
тов):_________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)        ____________ (              )

 МЛ.                  «___»_________2008 г.

Заявка принята Продавцом:

 _____ ч._____мин.           «____» __________2009 г. за №_________.









                      
                       
                    

 



           










                          







                      













  










                       

                








                      

                
                    


                





                      


 



                  





                      


                    




     

   



            




 


 






                    








                    


            


                      


                   

 



 


                         

                    
              







                      



                       




                    


                    


 



      

                        



                    



 



                  



                      




























                      
                       
                    

 



           










                          







                      













  










                       

                








                      

                
                    


                





В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» Федеральный арбитражный суд 

Уральского округа (г.Екатеринбург) объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста отдела информатизации и технического обеспечения. Требова-

ние к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальности/направлению 

«Информатика и вычислительная техника» либо «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем», либо «Радиоэлектронные устройства», либо «Автома-

тика и электроника», либо «Информационная безопасность».

Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru

Заявления и документы, перечисленные в п. 7 Положения о конкурсе  на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112, при-

нимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления. Обращаться в рабочие 

дни по адресу: 620075, г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/27. Электронная почта:  

ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 359-87-50, 371-22-26.

Информационное сообщение  
Избирательной комиссии  

Свердловской области

о формировании Ирбитской районной 
территориальной избирательной  

комиссии

25 ноября 2010 года Избирательной ко-

миссией Свердловской области, в соответ-

ствии с положениями статей 22, 23, 24 26, 

28 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 17, 19, 21, 29 Изби-

рательного Кодекса Свердловской области 

сформирован состав Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

в составе :

Балакина Владимира Анисимовича,

Дягилевой Татьяны Михайловны,

Жуковой Нины Ивановны,

Зыряновой Тамары Ивановны,

Олейник Ирины Михайловны,

Соловьевой Ольги Витальевны,

Хоробрых Натальи Анатольевны,

Чуган Маргариты Олеговны.

Председателем комиссии назначена Дя-

гилева Татьяна Михайловна.

об утверждении Примерного  

регламента территориальной  

избирательной комиссии

25 ноября 2010 года Избирательной ко-

миссией Свердловской области утверждён 

Примерный регламент территориальной 

избирательной комиссии, ознакомиться с 

которым можно на сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области в сети Ин-

тернет по адресу: www.ikso.оrg.

Избирательная комиссия  

Свердловской области.

Открытое акционерное общество
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Екатеринбург,проспект Ленина, дом 8.)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цвет-

ных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения и время начала собрания: 22 декабря 2010 года в 11.00 по местному време-

ни.
Место проведения собрания: 624090, Российская Федерация, Свердловская область, город 

Верхняя Пышма, ул. Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ». 
Время начала и место проведения регистрации акционеров: 22 декабря 2010 года в 10.30 по 

местному времени по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акцио-

неров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 2 декабря 2010 года.

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ ОЦМ» при подготовке к прове-

дению общего собрания акционеров:
1) Информация о сделке.
2) Отчёт № 346-10/И от 02.08.2010 независимого оценщика ООО «Консалтинг Групп» (Оценочная 

компания) об оценке рыночной стоимости имущества Теплотехнического цеха, расположенного на 
производственной площадке ОАО «УЗХР» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131,

3) Отчет № 347-10/И от 02.08.2010 независимого оценщика ООО «Консалтинг Групп» (Оценочная 
компания) об оценке рыночной стоимости имущества Электроцеха, расположенного на производ-
ственной площадке ОАО «УЗХР» по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131,

4) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет производиться с 02.12.2010 по 

22.12.2010 по рабочим дням с 10:00 до 12:00 часов местного времени по адресу: 624090, Свердлов-
ская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»

В соответствии с законом Российской Федерации от 27.07.2004 

года № 79-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 

01.02.2005 года № 112 в связи с введением с 1 января 2011 года 

новых должностей государственной гражданской службы УФМС 

России по Свердловской области объявляет о приёме доку-

ментов для участия в конкурсе на формирование кадрового 

резерва.

Требования к кандидатам:

1. Гражданство Российской Федерации.

2. Возраст от 18 до 60 лет.

3. Высшее профессиональное образование по специальности 

«государственное и муниципальное управление» или высшее об-

разование по направлениям деятельности отделов.

Документы на конкурс принимаются в течение месяца с 

даты публикации объявления. Более подробная информа-

ция о конкурсе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Крылова, 2, 

каб. 203, тел. (343) 216-85-92, пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и 

14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

ФГУП «Свердловское ПрОП» Минздравсоцразвития России 

сообщает о проведении открытого запроса предложений  

по цене:

Проведение комплекса работ по защите персональных данных, 

обрабатываемых в системах с использованием средств  

автоматизации.

Для получения справок обращаться в течение 14 дней со дня 

опубликования данного объявления по адресу:

г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 42. Тел. (343) 353-42-65. 

Контактное лицо:  Рукавичников Никита Сергеевич.

Настоящее уведомление не является извещением о проведении 

конкурса, аукциона либо запроса котировок и не имеет 

соответствующих правовых последствий.

Отдел рекламы  
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627000. 
Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

В соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 

от 21.07.2005 г., заказчик – Открытое акционерное общество «Региональная сетевая ком-

пания», отказывается от проведения конкурса, объявленного 12.10.2010 г. (извещение о 

проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте http://zakupki.midural.ru/ и 

печатном издании – журнале «Собрание законодательства Свердловской области» 12 октября 

2010 года), на право заключения контракта на оказание услуг по обязательному страхова-

нию автогражданской ответственности автотранспорта ОАО «Региональная сетевая ком-

пания».
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«ОБЛАСТНАЯ газета» уже писала 

о том, что группа энтузиастов из 

Екатеринбурга ищет на территории 

Свердловской области самолёты, 

потерпевшие крушение в 1942-

45 годах при перелёте через 

Уральские горы к линии фронта. На 

сегодняшний день известно о семи 

таких машинах.

За время войны по трассе «АЛСИБ» 

(Аляска – Сибирь) и далее через Урал 

перегнали более 14 тысяч американских 

самолётов, поставлявшихся Советско-

му Союзу по ленд-лизу. С Аляски через 

Берингов пролив до посёлка Уэлен на 

Чукотке машины пилотировали амери-

канские лётчики, а далее советские пи-

лоты. Известно, что, так и не долетев до 

мест боёв, разбилось 150 машин. 

В мае этого года поисковики искали 

самолёт штурмана эскадрильи авиа-

полка Военно-воздушной академии 

им. Жуковского капитана Алексея Фа-

деева.   Как удалось узнать, машина 

разбилась 23 октября 1943 года. Члены 

экспедиции поговорили со свидетель-

ницей той авиатрагедии жительницей 

станции Михайловский  завод Татьяной 

Андреевной Ястребковой и выяснили 

примерное  место падения самолёта. 

Его обломки нашли  на склонах Бардым-

ского хребта, в 30 километрах от  Ми-

хайловска. Рядом обнаружили останки 

двух лётчиков. Командир экипажа – 

Алексей Фадеев, имя второго пилота, к 

сожалению, установить не удалось. 

Поисковики разыскали сыновей Фа-

деева Эдуарда и Юрия. Они пошли по 

стопам отца: работали инженерами-

конструкторами на авиационных и кос-

мических предприятиях в Воронеже. 

Это уже пожилые люди, но бодрости 

духа им не занимать. Эдуард Алексеевич 

и Юрий Алексеевич приезжали в Екате-

ринбург, затем в Михайловск, вместе 

с участниками экспедиции по бездо-

рожью добирались до места падения 

самолёта, чтобы поклониться могиле 

отца и установить на ней православный 

крест. Могилу освятил настоятель при-

хода во имя Рождества Христова города 

Михайловска отец Василий (Рекун). 

По словам Георгия Истомина, ко-

торый вызвался быть для поисковиков 

проводником, за лето на могиле лётчи-

ков появилось несколько венков. И это 

в глухой тайге! 

Поиски ещё одного разбившегося 

в годы Великой Отечественной войны 

самолёта проходили в октябре-ноябре 

в Артинском городском округе... В 1943 

году на склоне Сабарского увала со-

вершил аварийную посадку небольшой 

советский самолёт, предположительно 

Р-5. Посадка оказалась жёсткой: маши-

на при ударе о деревья развалилась на 

части. Местные жители через некото-

рое время обнаружили  тела двух лётчи-

ков. Тут же их и похоронили. А обломки 

самолёта стали использовать в домаш-

нем хозяйстве: в колхозе, на пасеке 

пригодится любой кусок металла  – вин-

тик, гайка, тросик...

В чём причина трагедии? В то время 

вся страна работала на Победу. Поч-

ти все самолёты летали гружёными: 

продуктами питания, одеждой, воен-

ным снаряжением, продукцией воен-

ных заводов Сибири и Урала. По пути 

следования навигационное обеспече-

ние было слабым, радиосвязь – нена-

дёжной, метеообеспечение – только в 

районе больших городов. Также при-

чинами авиакатастрофы могли стать 

облачность, сильный ветер, снег, об-

леденение, грозы, неточные карты, 

неисправность техники, перегруз, 

плохое топливо, не всегда хорошая 

обученность пилотов...  Этот само-

лёт (предположительно) вёз продук-

цию Свердловского завода резиново-

технических изделий (РТИ). Завод был 

только что эвакуирован из Москвы и в 

авральном порядке наладил производ-

ство сальников, прокладок, мембран и 

других изделий из резины для ремонта 

военной техники. 

Экспедиция по поискам самолёта на-

чалась, как обычно, со встречи с мест-

ными жителями. Из рассказов братьев 

Григорьевых – Владимира и Николая, 

техрука лесопункта Ильи Лесникова, 

водителя Николая Уткина, тракториста 

Михаила Чебыкина, потомственного 

казака Ивана Сыропятова выяснилось, 

что обломки самолёта и могила лётчи-

ков находятся в районе речек Америкул, 

Еманзелга и поляны Воковские покосы. 

После нескольких недель поисков  были 

обнаружены только небольшие облом-

ки самолёта.  

Могилу лётчиков члены экспедиции 

планируют искать весной, после схода 

снега. Они надеются найти и «рези-

новый груз». По рассказам местных, 

резиново-технические изделия, так же, 

как и металлические обломки самолё-

та, активно применялись в домашнем 

хозяйстве: догадливые хозяйки ис-

пользовали резиновые колечки взамен 

изношенных в домашних молочных се-

параторах. Может быть, у кого-то до сих 

пор где-нибудь в сенях висит на гвоз-

дике подобное кольцо, сальник, дру-

гая какая «резинка». Поисковики будут 

рады любой информации. Весточку из 

военных времён с благодарностью при-

мет житель Артей Иван Сыропятов. Его 

телефон: 8-902-265-4775. 

Анатолий ВЯЗОВЦЕВ, 

член поисковой экспедиции. 

НА СНИМКАХ: обломки самолётов 

искали в тайге; капитан А. Фадеев; 

бездорожье; членам экспедиции по-

могал металлоискатель.

Фото автора 

и из архива редакции.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 

Журналист «ОГ» Ирина Артамонова, 

готовившая к публикации этот мате-

риал, ждёт ваших откликов. Пишите на 

электронную почту art@oblgazeta.ru

Здесь с самого порога — всё «по-

взрослому». В служебном помеще-

нии таможни меня переодевают в 

оливковую форму госинспектора, 

обучают методам досмотра багажа 

пассажиров и особенностям обще-

ния с ними. 

–Главное — не оскорбить пас-

сажира своей чрезмерной подо-

зрительностью, – наставляет меня 

старший смены Сергей Деревнин. 

– Для нас они все — потенциально 

хорошие люди. Но мы-то знаем, что 

среди них есть и наркокурьеры, и 

валютчики, и махинаторы всех ма-

стей – охотники за культурными 

ценностями. Поэтому бдительность 

– прежде всего. Мы находимся на 

государственной службе, а значит, 

в сторону все эмоции. Надо пом-

нить одно: есть инструкции, про-

писывающие, что разрешено к про-

возу, а что нет. Исходя из них, мы 

и контролируем поток пассажиров 

и багажа. Понял? Тогда вперёд, к 

сканеру!

Рентгеноскопический сканер в 

зале прилёта — главный аппарат для 

распознавания типа провозимых 

в багаже вещей. На его мониторе 

видно всё содержимое сумок и че-

моданов и в профиль, и анфас. С его 

помощью можно различить, где тут 

металл, где пластмасса, и даже где 

героин. А поиск наркотиков сейчас 

для нас — первостепенная задача: 

оба рейса пришли из наркоопасного 

региона. 

Впрочем, не только мы со своим 

сканером нацелены на выявление 

наркоты. До нас все органические 

товары (а везут люди зачем-то с 

собой и сыр, и мясо, и таджикские 

лепёшки) проверяют на зелье спе-

циалисты фито- и ветеринарного 

надзора.

На наркотики натаскана и здеш-

няя овчарка Чара. Со своим киноло-

гом Светой она обнюхивает каждого 

прибывшего пассажира и каждую 

сумку — без всяких стеснений и за-

бот о соблюдении прав человека. 

Ибо у людей главное право — жить 

без опиума. И Чара зорко следит за 

тем, чтобы это право не нарушалось. 

Вот она встала в стойку у одной сум-

ки — таможенники тут же попросили 

её владельца показать всё содержи-

мое. Прокатили каждую вещь снова 

через сканер, внимательно посмо-

трели: ничего подозрительного. 

Чара, впрочем, и не настаивает... 

А вот месяц назад здесь подоб-

ным образом задержали женщину 

– гражданку Киргизии, прибывшую в 

Россию почему-то с таджикским па-

спортом. Уже одно это насторожило 

таможенников. Проверили её более 

тщательно. Оказалось, в себе она 

везла 76 ампул с героином. 

–Каждый наркокурьер получает 

от своих «работодателей» 300 дол-

ларов за одну удачную поставку, 

–  говорит ГТИ Дмитрий Черепанов. 

– Для бедных жителей среднеазиат-

ских республик это огромные день-

ги. Вот они и везут, рискуя и собой, и 

своими семьями, ради которых вро-

де бы стараются... 

Везут наркотики, как мне рас-

сказывают, самыми разными спо-

собами. Партию гашиша наши та-

моженники обнаружили в косточках 

абрикосов. Другую — в каблуках 

ботинок. Ещё одну — в воротнике 

куртки. «Или вот недавний случай: 

сканер высветил что-то внутри грец-

ких орехов, – рассказывает Дми-

трий Черепанов. – Я понюхал орехи 

— клеем пахнут. Раскололи, а в них 

героин в чёрных пластиковых паке-

тиках. Четыре килограмма!..».

Ещё одна стадия проверки пасса-

жиров на причастность к наркобиз-

несу — выборочный досмотр  опера-

тивниками из правоохранительных 

подразделений таможни. Эти не-

приметные парни в штатском могут 

появиться за спиной у каждого, кто 

вызвал малейшее подозрение сво-

им поведением: волнуется, стара-

ется затеряться в толпе, пройти до-

смотр первым или последним. 

Нескольких таких парней с тад-

жикистанского рейса оперативники 

отвели в сторону, а потом с каждым 

в отдельности поговорили в специ-

альном помещении для досмотра. 

Старший опер Артём (фамилии опе-

ративников называть не принято) 

заводит с Рустамом незатейливый 

разговор: откуда тот родом, боль-

шая ли семья, кто здесь его встре-

чает? Обычно наркокурьеров по 

прилёту вообще никто не встречает, 

чтобы не «засветиться». Но Рустама 

приехал встретить земляк. Мы вме-

сте выходим ему навстречу, прове-

ряем и его паспорт. Всё в порядке 

— здесь, действительно, работает 

династия трудовых мигрантов, а не 

наркокурьеров.

По той же схеме оперативники 

опрашивают других  гостей из Тад-

жикистана. У каждого смотрят сото-

вый телефон с забитыми в него но-

мерами: вдруг всплывёт знакомое 

имя? У них целый набор своих мето-

дов (в том числе и чутьё), с помощью 

которых они определяют истинные 

цели прибывшего к нам пассажира. 

Кроме того, здесь есть и такое 

понятие, как  психофейсинговый 

контроль. Его ведут специалисты 

авиационной службы безопасности 

и члены экипажа воздушного суд-

на. Они наблюдают за поведением 

человека в полёте. Если пассажир 

в самолёте не ест и не пьёт на про-

тяжении трёх-четырёх часов — это 

однозначный повод проверить по-

сле приземления, что же у него в 

желудке.

Оперативники рассказывают: в 

позапрошлом году в Кольцовской 

таможне было возбуждено 13 уго-

ловных дел по фактам перевозки 

наркотиков, в том числе внутрипо-

лостным способом, в прошлом — 

восемь, а в нынешнем - всего одно. 

–Так это же очень мало! – удив-

ляюсь я. – Получается — вы плохо 

работаете?!

–Ничего подобного. Это как раз 

говорит о том, что мы хорошо рабо-

таем, – уверен Артём. – Наркобизнес 

— это прежде всего информация. 

Они (наркоторговцы) по всему миру 

собирают онлайн-информацию: где 

и как властями отрабатывается каж-

дый рейс. Если узнают, что в кон-

кретном порту, как у нас, например, 

нет шансов протащить груз, – они 

туда и не сунутся. Будут искать, где 

щель пошире. И то сто раз прежде 

перепроверят. А вот только дай сла-

бину, они мешками потащат «дурь» 

через границу...

Когда самолёт приземляется, и из 

него выходят все пассажиры, на борт 

поднимаются таможенный инспек-

тор и пограничники. Они тщательно 

осматривают весь лайнер: бывает, 

что-то контрабандисты оставляют, 

чтобы позже «товар» забрал их чело-

век из экипажа или персонала аэро-

порта. Именно таким образом недав-

но в одном из бортов, прибывшем из 

Европы, таможенники обнаружили 

картину Марка Шагала. Оригинал, 

свёрнутый в трубочку, был небрежно 

засунут в карман самолётного крес-

ла. Но за ним никто не пришёл. Ви-

дать, перевозчик просто побоялся в 

последний момент выносить картину 

в аэропорту Кольцово.

–Часто люди нарушают тамо-

женное законодательство России 

по незнанию, – говорит начальник 

таможенного поста Александр Ком-

лев. – Не знают или не хотят знать, 

что можно перевозить, а что нельзя. 

А когда выясняется, что, скажем, не-

задекларированный золотой кулон 

на шее — контрабанда, возмуща-

ются, предлагают «решить вопрос» 

или «пройти таможенную границу 

ещё раз»... 

Правовой нигилизм пассажиров 

— головная боль номер один для 

таможенников. С введением в дей-

ствие нового кодекса Таможенного 

союза (Россия-Белоруссия-Казах-

стан) проблем, казалось бы, стало 

меньше. Теперь, не декларируя, 

гражданам России можно вывозить 

из страны до десяти тысяч долларов 

США, а ввозить беспошлинно товара 

из-за рубежа — на полторы тысячи 

долларов. В связи с этим сократи-

лось время досмотра пассажиров. 

С 1997 года действует «зелёный 

коридор» для тех, кто не везёт с со-

бой оптовых партий товара и мешки 

денег. Да и само помещение между-

народного таможенного терминала 

Кольцово (подготовленное специ-

ально к саммитам руководителей 

стран ШОС и БРИК, проходившим 

в Екатеринбурге в прошлом году) – 

просторное и оснащённое самым 

современным оборудованием. Одно 

из лучших в России.

–Мы пропускаем в сутки в сред-

нем около 3600 пассажиров, – го-

ворит А. Комлев. – 790 самолётов в 

месяц. Но даже в самые «горячие» 

летние месяцы у нас нет столпо-

творения благодаря тому же «зелё-

ному коридору» и высокой квали-

фикации сотрудников. Проблемы 

возникают только из-за наивных 

или, наоборот, «крутых» российских 

пассажиров.

Европейцы, как подчёркивает 

Комлев, уважают наши законы и 

чтут Таможенный кодекс. А вот рос-

сияне, особенно статусные, те, кто 

возвращается с курортов (как пра-

вило, подшофе), ведут себя про-

сто по-хамски: в ответ на законные 

требования таможенников начинают 

кричать, грозить карами на их голо-

вы. Из-за мелочей устраивают скан-

далы, а сами тем временем ввозят 

в страну часы, например, с которых 

одна пошлина составляет 50 тысяч 

евро.

Между тем таможенники спасают 

иногда самих пассажиров от их соб-

ственного невежества. Так, у одного 

гражданина на сканере «зазвенел» 

в багаже компас, полученный им в 

наследство от дедушки. Радиация 

была такой силы, что неизвестно, 

где был бы сейчас этот бедолага, не 

изолируй таможенники его наслед-

ство...

Были случаи и драматические, 

и курьёзные (мы сами, например, 

в день моего дежурства обнаружи-

ли в курилке паспорт россиянина, 

оставленный там явно по рассеян-

ности). Но в любой ситуации для 

наших Верещагиных, как ни громко 

это звучит, на первом месте остают-

ся интересы Родины. Они — финан-

совый оплот державы. Их усилиями 

наполовину формируется бюджет 

страны. Таможенные платежи наря-

ду с налоговыми — основа экономик 

всех ведущих государств мира. А 

это и зарплаты бюджетников, и все 

социальные программы.

–Первое впечатление от нашей 

страны чрезвычайно важно для 

иностранцев, – говорит А. Комлев. 

– Ведь тот же потенциальный ин-

вестор, если его капитально «пере-

трясут» на таможне, всерьёз за-

думается: если со мной лично так 

поступают, значит, и с моими день-

гами будет то же самое...

Заканчивалось моё дежурство в 

этот день вполне мирно — без экс-

цессов и задержаний. Впрочем, так 

и ожидалось. Контрабандист – в том 

виде, как мы его себе представляем 

по детективным фильмам и книгам, 

–  сегодня редкость на Кольцовской 

таможне. Порядок дисциплинирует. 

Мы становимся всё более законо-

послушными, врастая в цивилиза-

цию. И мир  поэтому оказывается 

ближе. «Зелёного коридора» всем 

нам! 

Сергей АВДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: ваш корреспон-

дент в роли Верещагина искал 

контрабанду вручную.

Фото Олега ЧЕТЕНОВА 

(пресс-служба УТУ).

 ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

 ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Там, в «зелёном коридоре»...
В 9.05 утра в аэропорт Кольцово прибывает рейс из Худжанда. 

Следом — из Душанбе. А всего в сутки здесь, в международном 

терминале аэровокзала Екатеринбурга, принимают в среднем 

26 воздушных судов из разных стран мира. Что за люди летят к 

нам? С чем летят? Первые, кто встречает их такими вопросами 

на российской земле — пограничники и таможенники. Это их 

«государева служба» - не допустить проникновения в нашу 

страну лиц с дурными намерениями. Распознать в общей массе 

вероятного преступника - причём сделать это так, чтобы другие, 

законопослушные граждане при этом не обиделись. Тонкая, 

серьёзная работа. Порой мы даже не догадываемся, как много 

зависит от этих людей в погонах, чтобы нам жилось спокойно. 

Мы решили показать читателям тонкости этой службы изнутри. 

Для этого в одну из обычных смен на таможенном посту «Аэропорт 

Кольцово» (пассажирский) в качестве государственного 

таможенного инспектора (ГТИ) заступил по заданию редакции ваш 

корреспондент. 

Самолёты в тайге: 

хроника событий 

НАША СПРАВКА: 

Свердловская область должна знать имена своих героев! В последней 

поисковой экспедиции принимали участие промышленный альпинист 

Леонид Рокотян, водители Алексей Крашенинников и Игорь Фильчев, 

преподаватель Александр Быков и профессиональный путешествен-

ник Анатолий Вязовцев. Необходимым оборудованием и транспор-

том поисковиков снабжали Олег Кинёв (врач по профессии) и директор 

туристическо-производственной фирмы «Век» Евгений Корбут. Работу с 

архивами (члены экспедиции рассылают запросы в различные ведомства) 

взял на себя генерал авиации Юрий Судаков. Ретроспективу событий по-

могали восстановить замдиректора екатеринбургского завода РТИ Андрей 

Стихин, директор Арамильского авиаремонтного завода Сергей Маслов и 

президент фонда «Город без наркотиков», историк Евгений Ройзман. 
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В Екатеринбурге прошёл 
XII международный 
фестиваль детских 
и молодежных СМИ 
«Волшебный фонарь», в 
котором приняли участие 
юные журналисты из 
России, Белоруссии, 
Германии, Украины, 
Франции, Болгарии. Всего 
«Волшебный фонарь» 
собрал более 150 детей и 
подростков.

С приветствием к участ-

никам фестиваля обра-

тился полномочный пред-

ставитель Президента РФ 

в Уральском федеральном 

округе Николай Винниченко, 

который отметил важность 

таких творческих конкур-

сов. «Сам фестиваль – ре-

зультат гигантской работы 

большого числа журнали-

стов, педагогов, творче-

ской молодёжи, – говорит-

ся в обращении. – Все они, 

работая над программами, 

вовлекли в свою деятель-

ность людей, которые стали 

целеустремлённее, внима-

тельнее к своему краю, сво-

ей стране, стали бережнее 

относиться к своей истории 

и традициям».

В жюри фестиваля вошли 

журналист и телеведущий 

Александр Гордон, режис-

сёр журнала «Ералаш» Илья 

Белостоцкий, режиссёр Бол-

гарского телевидения Зоя 

Касамакова-Ганева и другие 

авторитетные специалисты 

в сфере масс-медиа и кине-

матографии.

Умение работать в новост-

ном жанре юные журналисты 

– участники фестиваля – по-

казали, создавая сюжеты на 

заданные темы.

Так, подготовлены репор-

тажи о детской филармонии, 

об интернате для музыкаль-

но одаренных детей-сирот 

и мужском хоровом лицее. 

Монтировали свои работы 

ребята в профессиональной 

студии, установленной на 

площадке «Волшебного фо-

наря».

Следует отметить, что дет-

ские и подростковые сред-

ства массовой информации 

уже стали, по большому 

счёту, профессиональными. 

И у них есть чему поучиться 

«взрослым» СМИ – и телеви-

зионщикам, и печатникам.

Ребята и девчонки, у кото-

рых нет внутренней цензуры 

(в хорошем смысле), делают 

замечательные телевизи-

онные передачи, снимают 

короткометражные фильмы, 

редактируют и выпускают 

газеты и журналы. При этом 

они не боятся тем, поднимая 

самые сложные вопросы.

Председатель жюри, из-

вестный телеведущий Алек-

сандр Гордон на пресс-

конференции сказал, что 

дебют – самое ответствен-

ное дело в жизни. Да, первое 

выступление может быть не-

удачным, но в дальнейшем 

оно определяет судьбу че-

ловека творчества. Об этом 

также говорили режиссёры-

кинематографисты Илья Бе-

лостоцкий, Андрей Никишин 

и режиссёр Болгарского на-

ционального телевидения 

Зоя Касамакова-Ганева.

Фестиваль стал не толь-

ко площадкой для демон-

страции результатов, но и 

школой для будущих телеви-

зионщиков, газетчиков и ки-

нематографистов. Поэтому 

в программу «Волшебного 

фонаря» был заложен набор 

мастер-классов, семинаров, 

тренингов, практические за-

нятия.

Будущие «акулы пера» не 

побоялись выйти на улицы 

Екатеринбурга и создать 

репортажи на самые раз-

ные темы. Снятый мате-

риал участники фестивали 

монтировали в специально 

отведённой для этого сту-

дии – чтобы затем показать 

готовую работу на большом 

экране ДК «Урал» членам 

жюри.

По итогам фестиваля по-

бедителями признаны пред-

ставители Свердловской, 

Кемеровской, Ленинград-

ской и Челябинской обла-

стей, Красноярского края; 

республик Марий Эл, Тыва; 

Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных 

округов; государств Латвии, 

Белоруссии, Украины, Гер-

мании, Болгарии, Франции.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: председа-

тель фестиваля А. Гордон и 
кинорежиссёр Андрей Ни-
кишин; награждение – вот 
они, новые «акулы пера» и 
телеэкрана.

Фото автора.

...Год назад директор и 

основатель верхнетуринской 

ДЮСШ Рустам Ризванов на-

брал в секцию почти 30 буду-

щих чемпионов Олимпийских 

игр по хоккею с шайбой 2006 

года рождения. 

Нынче это же сделал тренер 

Марат Гарипов. Наплыв же-

лающих (родителей малышей, 

разумеется) был такой, что у 

него была возможность ходить 

по детским садам и выбирать. 

Как будущего хоккеиста мож-

но разглядеть в четырёхлетке? 

Очень просто: ребёнок  должен 

быть подвижным, с хорошей 

координацией, «не варёный».  

Директор гордится тем, что 

в спортшколе, хоть и мал горо-

док, действует три отделения: 

хоккей с шайбой, бокс и лыж-

ные гонки. Без преувеличения, 

это самые популярные виды 

спорта в Верхней Туре. 

Знают в области и местную 

боксёрскую школу (тренеры 

Рашид Зарипов и Олег Жел-

нов). 

Лыжников тренируют Сер-

гей Булыгин (ветеран, у него 

в детстве занимался и сам 

Ризванов), Сергей Силантьев 

и по совместительству Вла-

димир Евдокимов, учитель 

физкультуры в школе и ярый 

пропагандист лыжного вида 

спорта. Так он имеет возмож-

ность находить для ДЮСШ «не 

варёных» будущих чемпионов-

лыжников.  

Всего в спортшколе занима-

ется 250 мальчишек и девчонок. 

Бесплатно. Но за амуницию и 

на поездки на соревнования 

родителям приходится 

раскошеливаться. В наше 

время серьёзные занятия 

спортом требуют опреде-

лённых затрат. Правда, по 

областной программе со-

финансирования недавно 

по-честному разделили 

выделенные школе деньги: 

купили форму для хоккеи-

стов, перчатки и мешки, об 

которые ребята их разби-

вают, для боксёров, лыжи 

(разного качества) для 

лыжников. Между прочим, 

нынче одна пара хороших 

лыж приравнивается к сто-

имости коровы (сравнение 

Р. Ризванова). Но дети растут, 

амуниция изнашивается... 

Если боксёрам и лыжникам 

всегда есть где тренироваться 

– спортзал и просторы окрест-

ного леса, то самая большая 

головная боль хоккеистов – от-

сутствие в Верхней Туре искус-

ственного льда. И будет ли он 

когда-нибудь вообще – неиз-

вестно, ведь это очень дорогое 

удовольствие: как грустно по-

ведал директор, на возведение 

крытого катка с искусственным 

льдом нужно ни много ни мало 

160 миллионов рублей. 

А потому юные хоккеисты 

тренируются, как при царе Го-

рохе. Зимой на корте, летом 

коньки висят на гвоздике, а 

ребята занимаются общефи-

зической подготовкой. Прав-

да, чтобы растянуть ледовое 

удовольствие, перед началом 

сезона «периодически» ездят 

играть на искусственном льду 

в Серов (ближний край!) или в 

Нижний Тагил (тоже не рядом). 

Но, может, он и не нужен в 

маленьком городе? Всё-таки 

ДЮСШ – не школа олимпий-

ского резерва, каких уж таких 

спортивных звёзд она выра-

щивает? Не скажите. Выращи-

вает. Назову, со слов тренера, 

только некоторых. 

Гордость спортшколы – хок-

кеист Радик Закиев, который 

сейчас в Континентальной 

хоккейной лиге играет за ха-

баровскую команду «Амур». А 

его младший брат Виталий – в 

фарм-клубе нижнетагильского 

«Спутника», выступает в пер-

вой лиге первенства России. 

Семнадцатилетняя Юлия Ни-

колаева – в составе екатерин-

бургской женской сборной ко-

манды по хоккею с шайбой.  

В прошлом году местная 

команда «Молния» из юношей 

1995-96 годов рождения ста-

ла чемпионом области, затем 

защищала честь Свердлов-

ской области в Новосибирске 

на чемпионате по хоккею с 

шайбой Уральско-Сибирского 

округа, заняла третье место. 

Из верхнетуринской ДЮСШ 

взошла звезда Ирины Потее-

вой – чемпионки России, Евро-

пы и мировых турниров по бок-

су. Титул чемпионки Европы 

она завоевала на чемпионате в 

Дании в 2007 году. 

Дочь тренера по лыжам, 

15-летняя Маша Евдокимова,  

входит в сборную Свердлов-

ской области, в её составе вы-

ступала на первенстве России. 

Подрастают и готовы взой-

ти на спортивный небосклон 

новые звёздочки. Задача 

ДЮСШ – растить чемпио-

нов. 

–Не совсем так, – воз-

ражает Р. Ризванов. – 

Первая наша цель, по 

уставу школы, – уберечь 

как можно больше детей 

от дурного влияния ули-

цы и вредных привычек. 

А уж потом – выдавать 

спортивные результаты и 

бережно передавать ода-

рённых с рук на руки – на 

новую ступень их спор-

тивной карьеры.  

В е р х н е т у р и н с к а я 

ДЮСШ растит не только 

чемпионов, но и патриотов 

малой и большой Родины. 

Этот посыл вытекает из са-

мой природы спорта: юные 

спортсмены на соревновани-

ях разного ранга защищают 

честь родной школы, города, 

области, страны. Даже если 

играют и побеждают в «чужих» 

командах. 

Вот Радик Закиев. При всей 

своей занятости он наезжает в 

Верхнюю Туру к родителям и 

всякий раз приходит в школу к 

своему тренеру. Тот не преми-

нёт пригласить на встречу под-

растающую хоккейную смену, 

а уж мальчишки засыпают во-

просами знаменитого земляка, 

который всякий раз приходит с 

подарками. С какой-то даже 

отцовской гордостью Рустам 

Рахимзянович рассказывает, 

как Радик после каждого мат-

ча «Амура», транслируемого 

по телевизору, звонит с неиз-

менным вопросом: «Ну как?». 

И тренер не всегда только хва-

лит. 

Патриоты спорта и родно-

го города –  предприниматели 

Вячеслав Нарсеев и Альберт 

Галеев. У них предприятие в 

Алапаевске, а они существен-

но помогают взрослой хоккей-

ной команде Верхней Туры и 

ДЮСШ. Потому что родом из 

этого города. 

Если бы не они, вряд ли бы 

так классно удалось в январе 

2008 года встретить на верх-

нетуринской земле хоккеистов 

из... Ванкувера. Миссионеры 

из Канады, в третий раз прие-

хав в Россию, на этот раз по-

пали в Свердловскую область. 

Посетили Кушву, а в Верхней 

Туре  последователей их церк-

ви не было. Но канадцы играли 

в  хоккей, и состоялся матч. 

Встретили заезжих ино-

странцев  в глубинке, как, по их 

признанию, не встречали ни-

где. Хлеб-соль, построение ко-

манд с поднятием националь-

ных флагов, с гимнами Канады 

и России, с фейерверком в кон-

це матча. Ванкуверцы потом 

признавались, что ни в одном 

городе, даже в ледовых двор-

цах спорта, где они играли, 

матчи не велись на двух языках. 

Просто судьёй-информатором 

был Р. Ризванов, а на англий-

ском комментировала его се-

стра – педагог по английскому 

языку (брат заранее подгото-

вил сестру насчёт спортивных 

терминов). «У нас в день го-

рода столько людей не соби-

рается, сколько пришло на эту 

дружескую встречу. В общем, 

наши выиграли», – скромно 

закончил рассказ директор. И 

добавил с улыбкой: «Позже на 

Олимпиаде в Ванкувере наши 

канадцам продули, а мы у них 

выиграли». 

...Известно, что тренеры – 

фанаты своего дела, больше 

даже, чем хорошие учителя. 

Слушала я, слушала этого фа-

ната и в который раз убежда-

лась, что и в начале XXI века 

спорт в глубинке дышит, живёт 

и развивается вопреки обстоя-

тельствам. Юные хоккеисты по 

полгода не видят лёд, только 

особо выдающиеся юные лыж-

ники катаются на современ-

ных лыжах, а юные боксёры не 

всегда могут выехать на сорев-

нования, потому что денег нет 

на дорогу. ДЮСШ находится в 

ветхом здании бывшей школы 

(вышли из подвала). В город-

ском бюджете глубоко дота-

ционной территории заложены 

деньги только на коммуналь-

ные услуги для спортшколы и 

зарплату. А заработная плата 

тренера первой категории (чи-

стая) – чуть больше восьми ты-

сяч рублей.  

И в этих условиях здесь (и 

в десятках других спортшкол) 

спасают ребятишек от улицы и 

вредных привычек и всё-таки... 

растят чемпионов. Представ-

ляете, сколько  золотых меда-

лей российские спортсмены 

завоёвывали бы на Олимпий-

ских играх, если бы детско-

юношеские спортшколы су-

ществовали не вопреки,  а 

благодаря обстоятельствам?

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Ирина По-

теева к бою готова; с трене-
ром – по жизни.

Фото из архива 
Рустама Ризванова.

 ДЕЛО МОЛОДОЕ

 В ДЕТСКОМ МИРЕ

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ДЮСШ: не благодаря, а вопреки 
Поутихли олимпийские страсти прошлой зимы, но 
не забыты разочарования от неудач российских 
спортсменов на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. У 
вопроса «почему?» есть много ответов, один из которых 
заключается в том, что крепко пошатнулась система 
бесплатных детско-юношеских спортивных школ – 
первого звёнышка в профессиональном росте будущих 
чемпионов. Создаётся впечатление, что оставшиеся 
существуют не благодаря, а вопреки обстоятельствам. 

Под светом 
«Волшебного фонаря»

ЗА 50 ЛЕТ существования 
екатеринбургской гимназии 
№ 116 в ней многое 
менялось. Но постоянной 
чертой с самого основания 
стало стремление к 
новому. Не случайно в 
год полувекового юбилея 
гимназия победила в 
городском конкурсе 
«Инновации в образовании». 

…1960-й. Новое учебное 

заведение – одно из первых в 

Свердловске имеет систему 

продлённого дня. Это сегодня 

«продлёнкой» родителей не 

удивишь, тогда же школа, где 

дети оставались до вечера и 

занимались с воспитателями, 

являлась скорее исключением, 

чем правилом. 

В 1989 году учебное заве-

дение было преобразовано в 

школу-комплекс. Здесь созда-

ли музыкально-эстетическое 

отделение, где углублённо изу-

чали предметы эстетического 

цикла: учили играть на фор-

тепьяно, баяне и аккордеоне. 

Через 13 лет вновь смена ста-

туса. При сохранении прежних 

направлений, школа начала 

работать по образовательной 

программе «Педагогический 

класс», организовав систе-

му психологической службы. 

Теперь это Педагогическая 

гимназия, базовая для УрГПУ, 

студенты приходят сюда на 

практику.

Сегодня гимназия № 116 – 

образовательное учреждение 

повышенного статуса с углу-

блённым изучением гумани-

тарных предметов. Здесь три 

школьных музея, в том числе 

посвящённый Александру 

Пушкину, – в него приводят 

первоклассников в первый 

учебный день. В начальной 

школе пробуется принцип 

гендерного обучения, когда 

мальчики и девочки занима-

ются раздельно. В выпускных 

классах индивидуальные об-

разовательные траектории 

позволяют учащимся выби-

рать предметы для более глу-

бокого изучения. В гимназии, 

отмечающей свой пятидеся-

тый день рождения,  убеж-

дены, что равно важно как 

сохранять традиции, поддер-

живать высокий достигнутый 

уровень образования, так и 

отслеживать и реализовывать 

новые образовательные по-

требности общества.

Елизавета КИРИЛЛОВА.
НА СНИМКЕ: гимназисты 

– они всегда гимназисты...
Фото из архива гимназии.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Инновации 
как норма жизни

В качестве площадки для 

проведения практического 

тура была выбрана екатерин-

бургская гимназия № 45. Она 

не в первый раз сотрудничает 

с молодёжной организацией 

«Свердловский областной сту-

денческий отряд». Несколько 

лет предоставляет площадку 

для мероприятий, привет-

ствует работу бойцов отрядов 

с учениками гимназии. Вот и 

в этот раз директор Марина 

Санникова поддержала идею 

проведения мероприятия в 

своей школе. Каждый из 14-ти 

финалистов методом жере-

бьёвки получил класс, с кото-

рым он знакомился в течение 

недели и проводил в нём же 

своё авторское творческое 

мероприятие. 

Студенты могли посещать 

все уроки, общаться с ребя-

тами, с классными руководи-

телями. Проведённые уроки 

были настолько разными, что 

жюри трудно было выбрать 

лучших. Были и уроки здоро-

вья, и урок доброты, на кото-

ром школьники фантазиро-

вали, например, о том, какие 

качества должны быть у робо-

та, чтобы он стал человеком. 

Победитель конкурса и обла-

датель приза детского жюри 

Алексей Бунаков провёл со 

своим классом путешествие 

по островам. 

Алексей получил звание 

«Лучший вожатый года-2010». 

В этом статусе он будет при-

нимать участие в отрядных 

мероприятиях. Например, в 

ближайшем областном слё-

те студенческих отрядов, 

который пройдёт 2 декабря, 

обязательно поприветствует 

всех участников. Алексей – 

гордость штаба студенческих 

отрядов Уральского государ-

ственного педагогического 

университета, где он учится. 

Евгения ЧАЩИНА.

Боец – он и в учёбе 
молодец

Завершился областной одиннадцатый конкурс 
профессионального мастерства среди бойцов 
педагогических отрядов «Профи-2010». Он проходил в 
три тура. В первом, теоретическом, участники отвечали 
на вопросы из области трудового законодательства, 
конфликтологии, возрастной педагогики и психологии. 
Обычно потом следовал тур с творческими 
выступлениями, но в этом году появился новый этап – 
практический.  

Соревнования на призы 
Александра Попова 

пройдут в третий раз
Александр Мишарин под-

писал распоряжение о про-
ведении в Екатеринбурге с 9 
по 12 декабря Всероссийских 
соревнований по плаванию 
на призы Александра Попо-
ва, сообщает департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области. 

Они собирают в Екатерин-

бурге талантливых ребят со всей 

России уже третий год подряд. 

Проведение подобных сорев-

нований способствует привле-

чению внимания к этому виду 

спорта, ставит вопрос о необхо-

димости строительства бассей-

нов. Возведение Дворца водных 

видов спорта позволит вывести 

подготовку юных пловцов и про-

ведение соревнований на более 

высокий уровень.

–У организатора турнира, 

нашего прославленного земля-

ка Александра Попова, должна 

быть достойная смена, – подчер-

кнул Александр Мишарин. – Пла-

вание – традиционно сильный 

вид спорта в уральском регионе, 

среди уроженцев области нема-

ло чемпионов и рекордсменов. 

Развитие спорта высоких дости-

жений – это имидж области. Пер-

воочередная задача – создать 

детям соответствующие условия 

для тренировок, мотивировать 

их и поощрять за успехи на этом 

поприще. 

Своим распоряжением губер-

натор утвердил состав органи-

зационного комитета соревно-

ваний. 

Отметим, что ожидаемое ко-

личество участников – 350 че-

ловек из 30 с лишним команд 

разных регионов России и зару-

бежья, которые разыграют 108 

комплектов медалей. Сорев-

нования станут важным этапом 

подготовки перспективных ре-

бят к юношеским Олимпийским 

играм–2014, а также Олимпиа-

дам 2016 и 2020 годов.

Кто бы сомневался...
БАСКЕТБОЛ

Женщины. Кубок России. 
Четвертьфинал. Второй матч: 
«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Москва) – 80:54 (22:15, 
17:15, 30:9, 11:15).

«УГМК»: Дюмерк-2, Пон-

декстер-15, Бибжицка-10, Вид-

мер-4, Степанова-9; Артеши-

на-6, Остроухова-0, Груда-6, 

Волкова-3, Нолан-4, Лэнг-

хорн-17, Абросимова-4.

Первый матч – 74:53.

Победитель в этой паре по 
большому счёту был известен 
сразу после жеребьёвки, а после 
игры в Москве всё стало ясно 
окончательно. В такой ситуации 
и тренер «УГМК» Гундарс Ветра, 
и его московский визави Сергей 
Щепоткин воспользовались мат-
чем в Верхней Пышме для того, 
чтобы решать свои локальные 
задачи. В составе «лисиц» 14 ми-
нут отыграла недавно присоеди-
нившаяся к команде Светлана 
Абросимова, кстати пришёлся 
такой спарринг и для Селин Дю-

мерк, восстанавливающей игро-
вые связи с партнёршами после 
вызванной травмой паузы. Вновь 
блеснула высокой результатив-
ностью Кристал Лэнгхорн, кото-
рая проводит в составе «лисиц» 
последние матчи (временный 
контракт с ней истекает в конце 
декабря).

Результаты других матчей: 

«Динамо-ГУВД» – «Динамо» (Кур) 

– 73:68 (первый матч – 77:80), «На-
дежда» – «Спартак» (Нг) – 104:45 

(85:58), «Спарта энд К» – «Спартак-

ШВСМ-Эфес» – 89:54 (74:66). 

Таким образом, 27 января в 

первом раунде «Финала четы-

рёх» действующий обладатель 

Кубка России «УГМК» сыграет с 

«Динамо-ГУВД», «Спарта энд К» 

– с «Надеждой». На следующий 

день победители полуфиналов 

определят обладателя Кубка 

России 2011 года. Место прове-

дения «Финала четырёх» будет 

определено позднее.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Свердловчанки держат 
соперниц на сухом пайке

ВОЛЕЙБОЛ
В третьем туре чемпиона-

та России «Уралочка-НТМК» 
одержала третью подряд по-
беду, и вновь «сухую».

«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) – «Протон» 
(Балаково) – 3:0 (25:14, 25:14, 
25:17).

Дебютанта суперлиги наши 

обыграли с разницей в 30 очков, 

это рекорд для нашей коман-

ды в начавшемся сезоне. Са-

мой результативной в составе 

«Уралочки-НТМК» третий матч 

подряд стала болгарская гастар-

байтерша Страшимира Филипо-

ва (15 очков).

Николай Карполь, главный 
тренер «Уралочки-НТМК»:

–С возвращением на своё 

место залечившей лёгкую трав-

му Евгении Эстес мы поменяли 
расстановку игроков на площад-
ке, и по ходу матча происходи-
ла «притирка» волейболисток к 
новым сочетаниям. В целом я 
удовлетворен игрой команды – и 
сегодня, и в трёх первых турах в 
целом.

Результаты других матчей: «Ди-
намо» (Кр) – «Заречье-Одинцово» 
– 3:0, «Автодор-Метар» – «Саморо-
док» – 3:0, «Омичка» – «Ленинград-
ка» – 3:0, «Динамо» (М) – «Факел» 
– 3:0.

По три победы в трёх матчах, 
помимо «Уралочки», одержали 
«Динамо» (Кр) и «Омичка».

4 декабря «Уралочка-НТМК» 
играет в Одинцово с действую-
щим чемпионом страны – «За-
речьем».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Упущенные возможности
ХОККЕЙ

«Динамо» (Москва) – «Ав-
томобилист» (Екатерин-
бург) – 5:4 (11,40.Толпеко; 
21.Горбунов; 24.Миловзоров; 
52.Мосалёв – 10.Никонцев; 
23.Хлебников; 26.Субботин; 
26.Рязанцев).

В трёх предыдущих матчах на 

уровне КХЛ «Динамо» не удава-

лось обыграть «Автомобилист» 

ни разу. В прошлом сезоне наши 

земляки дважды взяли верх в 

основное время, а в нынешнем 

– в овертайме. Отчётный матч 

в Москве стал для «Автомоби-

листа» одним из лучших среди 

проведённых на выезде. Зна-

чительную часть времени наши 

играли с грозным соперником на 

равных, по количеству бросков в 

створ ворот его даже превзошли 

(35:31), но, увы, очков зарабо-

тать не сумели... 

В дебюте матча два опасных 

момента создали динамовцы, 

но счёт открыли гости. Никонцев 

выкатился на оставленного без 

подмоги Волкова и изящно его 

обыграл. Но спустя уже 30 се-

кунд Толпеко «продавил» сразу 

четырёх обороняющихся и, как 

говорится, «с мясом» затолкнул 

шайбу в сетку.

После перерыва, играя в 

большинстве, хоккеисты «Ав-

томобилиста» не уследили за 

Горбуновым, который выскочил 

один на один с Франскевичем и 

вывел свою команду вперёд. Тут 

же Хлебников беспрепятственно 

добил бесхозную шайбу букваль-

но с лицевой линии, после чего 

«обмен ударами» продолжился. 

Динамовцы удачно воспользо-

вались позиционным промахом 

защиты гостей, выскочили «два в 

одного», и Миловзоров поразил 

цель. Гости ответили дуплетом в 

исполнении Субботина и Рязан-

цева. За шесть минут команды 

забросили пять шайб! «Автомо-

билист» мог увеличить преиму-

щество, но, играя 42 секунды в 

формате «пять на три», ничего 

сделать не сумел. А затем дина-

мовец Толпеко оформил дубль 

под занавес богатого событиями 

второго периода.

Решающую шайбу в середи-

не заключительной 20-минутки 

забросил Мосалёв, реализовав-

ший большинство. Вскоре «Ав-

томобилисту» предоставился 

отличный шанс отыграться, но в 

очередной раз наши впятером не 

смогли забить троим соперни-

кам, теперь уже за 55 секунд. 

Евгений Мухин, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–Я очень доволен своими ре-

бятами. Играли самоотвержен-

но, с полной отдачей. Мы показа-

ли всё, на что способны в данный 

момент. Что касается обилия 

голов... Оно возникло из-за оши-

бок вратарей и защитников. Ино-

гда вообще не забиваешь, а ино-

гда может прорвать.

Олег Знарок, главный тре-

нер «Динамо»:

–Игра получилась интересной 

для зрителей, но «валидольной» 

для тренеров. Слишком много у 

нас было неоправданных удале-

ний, пропускали голы из-за  не-

соблюдения игровой дисципли-

ны. Будем разбираться. 
Результаты остальных матчей: 

«Северсталь» – «Барыс» - 3:1, СКА 

– «Авангард» - 2:1, «Спартак» – 

«Югра» - 2:3 (б).

Последний матч своего турне 

«Автомобилист» проведёт сегод-

ня в Чехове с «Витязем».

Алексей КУРОШ.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женская сборная России в соста-

ве екатеринбурженки Юлии Скоковой, а также Екатерины Лобышевой 

из Коломны и петербурженки Екатерины Шиховой всего три секунды 

уступила команде Канады и с результатом 3.03,90 заняла второе место 

в командной гонке на третьем этапе Кубка мира в норвежском Хамаре. 

В индивидуальном забеге  на 1500 метров представительница Сверд-

ловской области Юлия Скокова финишировала одиннадцатой.
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 КУЛЬТПОХОД

 ЧП

 ТРАГЕДИЯ

 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Сеятель

Началом зимы в народе счи-

тают 25 декабря – день Спири-

дона солнцеворота, с которого 

каждый следующий «хоть на 

воробьиный скок, да прибудет 

денёк». В старину декабрь на-

зывали студнем, так как в это 

время обычно резко понижалась 

температура. Иногда к концу 

декабря уже лежали огромные 

сугробы, хотя сейчас в некото-

рые зимы снега в это время и 

вовсе не бывает. По народным 

приметам, если в декабре снег 

глубокий, то следующим летом 

будет хороший урожай. А какая 

погода будет 1 декабря, такой 

будет и вся зима.  

Основная работа в декабре 

– это защита сада от грызунов 

и от холода. Самая действенная 

защита от морозов – окучива-

ние кустов и деревьев снегом. 

Это особенно важно на пони-

женных местах, а также там, где 

снег легко сметается сильным 

ветром. Раньше на таких участ-

ках ставили заграждения, не по-

зволяющие ветру сметать снег.  

Сейчас дачникам тоже будет не 

лишним вспомнить этот старин-

ный агроприём. 

Но, прежде чем придумать, 

как задержать снег, необходи-

мо решить, где его задерживать 

и накапливать. Как известно, у 

плодовых деревьев наиболее 

чувствительна к подмерзанию 

корневая шейка. Поэтому с 

наступлением устойчивых мо-

розов штамбы деревьев жела-

тельно окучить слоем снега тол-

щиной до 40 сантиметров. Под 

таким снежным «одеялом» рас-

тениям не страшны даже силь-

ные морозы. Если снега мало, 

его необходимо брать не рядом 

с приствольными кругами, а на 

огороде со свободных грядок 

или за пределами участка, что-

бы не оголять корневую систему 

соседних растений. Особенно 

это важно для стелющихся, как 

правило, не зимостойких сортов 

яблонь. Их необходимо обяза-

тельно укрывать хворостом или 

еловым лапником, чтобы уси-

лить в этих местах накопление 

снега. Почему так важно укрыть 

почву под деревьями снегом? 

Если крона дерева способна вы-

держать температуру до минус 

30-35 градусов, то для корней 

температура минус 15 градусов 

может оказаться критической, а 

многие карликовые подвои по-

гибают даже при температуре 

минус 10 градусов. Вот поэто-

му и позаботилась матушка-

природа укутать на зиму кор-

ни деревьев тёплым снежным 

одеялом, которое необходимо 

беречь в течение зимы. Ведь 

самые важные и наиболее ра-

нимые мелкие всасывающие 

корни находятся за пределами 

проекции кроны, то есть, как 

раз между деревьями, откуда 

снег ни в коем случае нельзя 

убирать.

Но у только что выпавшего 

рыхлого снега есть два есте-

ственных врага – ветер и испа-

рение с поверхности. Поэтому 

и надо любым способом поме-

шать ветру, чтобы он не сдувал 

и не «выпаривал» снег с участка. 

Самый простой и действенный 

способ помешать этому – уста-

новить с подветренной стороны 

преграды для ветра. Лучше все-

го с этой задачей справляются 

переносные щиты и валки из 

того же снега. Отлично выпол-

нят эту работу и живые изгоро-

ди. 

Сейчас многие садоводы за-

вели у себя на участке вишню 

и сливу, часто далеко не самых 

зимостойких сортов. Чтобы из-

бежать морозобоин на таких 

деревьях, надо основания ске-

летных ветвей обмотать стары-

ми чулками или нарезанными в 

виде бинта полосами нетканого 

укрывного материала. Ранней 

весной эту защиту надо снять, 

иначе кора под нею может по-

допреть.  

Необходимо очень внима-

тельно осмотреть пригнутую на 

зиму малину. Места сгибов у 

неё должны быть прикрыты сне-

гом, иначе при недостаточной 

осенней закалке и при сильных 

морозах верхняя часть стеблей 

может полностью или частично 

погибнуть.

Земляничные грядки в это 

время должны быть густо укры-

ты ветками лапника, поверх 

которого грядки дополнитель-

но укрывают снегом. Чтобы 

предотвратить сдувание снега с 

земляники, используют плетё-

ные щиты, штакетник. Надо так 

утеплить земляничные грядки, 

чтобы высота снежного «одея-

ла» была не менее 25-30 сан-

тиметров. Также необходимо 

укрыть многолетние цветы и де-

коративные кустарники. 

Но и слишком много сне-

га тоже опасно для плодового 

сада, особенно для ветвей де-

ревьев. Поэтому в период от-

тепелей и сильных снегопадов 

необходимо стряхивать с них 

снег шестом, предварительно 

обмотав его мешковиной, что-

бы не повредить кору.

В декабре на оголённых де-

ревьях хорошо просматрива-

ется каждая веточка и видна 

каждая неполадка в саду. При 

ярком свете солнца хорошо 

заметны свернувшиеся, за-

сохшие листья, обвитые пау-

тиной, яйцекладки на ветках 

и стволах. Это и есть «зимние 

квартиры» вредителей сада. Их 

пока немного, но каждая из них 

может стать источником мас-

сового заражения участка вре-

дителями. В гнёздах из высох-

ших листьев, прикреплённых 

паутинками к молодым веточ-

кам деревьев, зимуют молодые 

гусеницы боярышницы. Их в 

каждом гнезде может быть до 

семидесяти штук, закоченев-

ших, но живых гусениц. Различ-

ные виды тлей зимуют в стадии 

яиц, отложенных на коре вет-

вей. Бабочки листовёрток от-

кладывают яйца в виде неболь-

ших бляшек, окрашенных под 

цвет коры. Гусеницы яблочной 

плодожорки находят себе убе-

жище под старой отмершей ко-

рой, в различных трещинках на 

стволах деревьев или в верх-

нем слое почвы. 

Не бросайте, а обязательно 

уничтожайте найденные гнезда 

вредителей и оставшиеся на 

ветках сморщенные плоды, по-

скольку с наступлением тепла 

вся эта армия выйдет из зимних 

квартир и начнёт свою разру-

шительную работу в саду.

При установлении снежно-

го покрова, но до наступления 

сильных морозов (обычно это 

бывает в первой декаде дека-

бря), полезно заготовить че-

ренки для зимней и весенней 

прививок. Черенки, срезанные 

в этот период, хорошо хранятся 

и отлично приживаются весной. 

При этом используют однолет-

ние побеги или сильный при-

рост с двух-трёхлетних ветвей. 

Черенки нарезают длиной 20-

25 сантиметров и толщиной не 

менее 6-7 миллиметров. Затем 

их связывают в пучки и хранят в 

подвалах, ставя нижними кон-

цами во влажный песок. А мож-

но завернуть в плёнку и хранить 

в снеговых кучах.

Если не сделали этого рань-

ше, то обязательно защитите 

стволы молодых деревьев от 

грызунов. Можно обвязать их 

лапником, ветками шиповника 

или малины. А для отпугивания 

зайцев, помимо разных по-

белок и обмазывания стволов 

деревьев пахучими смесями, 

развесьте на ветках блестящие 

чёрные предметы (картонные 

кружочки, старые компьютер-

ные диски).

В декабре необходимо поза-

ботиться и о защитниках сада – 

птицах. Установите вблизи сада 

синичники. Синицы будут укры-

ваться в них от непогоды и оста-

нутся в вашем саду для гнез-

дования летом. Одновременно 

надо установить кормушки для 

птиц. Особенно птахи нужда-

ются в подкормках при сильных 

снегопадах и гололедице. Но в 

обычные дни корма в кормуш-

ки надо класть  немного, чтобы 

птицы не прекращали искать 

насекомых, зимующих в вашем 

саду. 

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

В декабре копите снег в саду 
В разные годы именно в декабре зима ведёт себя по-
разному. Трудно предугадать, какой будет декабрь в этом 
году. Поэтому нельзя рисковать и оставлять растения без 
защиты от морозов, а значит, и без нашей заботы.

«На грани» – талантливое, 

образное и точное название 

фестиваля, придуманное его 

арт-директором Ларисой Ба-

рыкиной. Именно на грани 

выживания существуют до 

сих пор многие коллективы 

современного танца России. 

Хотя и жанр давно признан, и 

иные российские данс-театры 

(как, например, «Провинци-

альные танцы» из Екатерин-

бурга) не одно десятилетие 

успешно представляют своё 

искусство и Отечество за ру-

бежом. Есть и второй смысл 

у названия. Современный та-

нец, родившийся в поиске но-

вых выразительных возмож-

ностей движения, пластики, 

оказался на грани, на стыке 

рядом с привычным, традици-

онным. Он не для услады души 

и взгляда, скорее – для рабо-

ты ума. И что греха таить, до 

сих пор не всеми зрителями 

принимаем. Но вот же пара-

докс: не на столичных сценах, 

а в глубине страны, на Урале, 

в 1980-х началось рождение 

данс-коллективов, состав-

ляющих ныне славу России. 

А после «разгерметизации» 

постсоветской хореографии 

в 1990-е годы современный 

танец Урала (и России) на-

чал своё движение в мировом 

потоке, в диалоге с другими 

культурами. Логическим про-

должением этой тенденции 

стало учреждение в 2008 году 

именно в столице Среднего 

Урала фестиваля современ-

ного танца. Нынче фестиваль, 

который стал платформой для 

показа новых спектаклей рос-

сийских групп и интересных 

спектаклей из-за рубежа, про-

водится во второй раз.

Открылся фестиваль «На 

грани» двумя спектакля-

ми известной французской 

данс-компании «Emanuel Gat 

Compagnie» – «Весна свя-

щенная» на музыку И.Стра-

винского и «Зимняя прогул-

ка» на музыку Ф.Шуберта. 

«Весна священная» – риту-

ал, в котором участвуют пять 

танцовщиков. «Прекрасные 

и опасные» – так написал об 

этой постановке журнал «Le 

Monde». За основу хореограф 

Эмануэль Гат взял пластику и 

эстетику сальсы – латиноаме-

риканского танца, страстного 

и чувственного. Музыка Игоря 

Стравинского задаёт особую 

сакральную тему – танце-

вальный ритуал, призванный 

пробудить весну, но... при-

водящий к гибели танцора. В 

спектакле Гата есть всё – мо-

лодость, страсть, нежность и 

опасность захватившего чув-

ства. Сложные дуэты и трио, 

выразительные соло, взаимо-

действие всех танцовщиков не 

только на уровне «движений 

тела», но и на уровне подсо-

знательном, интуитивном. Всё 

вместе рождает чарующий 

(и пугающий) мир чувствен-

ности. В «Зимней прогулке», 

следуя за музыкой Шуберта, 

Эмануэль Гат создал дуэт, в 

котором напряжение и одер-

жимость танцовщиков момен-

тально передаётся зрителям. 

Двое мужчин кружатся в маги-

ческом танце, словно какая-то 

неведомая сила влечёт их в не-

ведомую страну. То приближа-

ясь, то удаляясь друг от друга, 

они движутся как в трансе, и 

каждый шаг по сцене, каждый 

взмах руки – зашифрованное 

послание издалека, где ритм 

тела, красота жеста, изящ-

ность поворота складываются 

в поэзию танца...

В течение всей этой неде-

ли на сцене Свердловского 

театра музыкальной комедии, 

учредителя фестиваля, будут 

идти спектакли современного 

танца. Своё творчество пред-

ставит Челябинский театр со-

временного танца – в спекта-

кле «Следующий» (он создан 

в рамках европейского про-

екта «ИНТРАДАНС») и миро-

вой премьере «Пунктиры». В 

постановке театра «Провин-

циальные танцы» уральцы, а 

также гости фестиваля, уви-

дят «Спящую красавицу» – 

спектакль, в котором волею 

и фантазией хореографа-

постановщика Т.Багановой 

волшебство сказки перепле-

тается с реальной жизнен-

ной канвой, известный сюжет 

прокручивается с новых по-

зиций, знакомые герои рас-

крываются в ином качестве. 

А ещё будет «Путешествие 

против ветра» московского 

Театра-студии современ-

ного танца («Любовь – это 

и есть путешествие против 

ветра», утверждают авторы), 

танцевальный проект екате-

ринбуржца Ильи Романова 

«Следы на песке», навеянный 

рассказом «Дама с собачкой» 

А.Чехова, «Одиссея» мурман-

ской данс-компании «Gust 

Life», «Если бы тебя не суще-

ствовало» – парафраз знаме-

нитой песни Д.Дассена «Et si 

tu n'existais pas», спектакль-

размышление о несостояв-

шемся, об упущенных воз-

можностях, о публичном 

одиночестве. Кроме того, 

компания «S'POART» (Фран-

ция) покажет спектакль «На 

грани», премьера которого 

состоялась в сентябре 2010-

го, именно в рамках Года 

России и Франции. Пермский 

театр «Балет Евгения Панфи-

лова» представит российскую 

премьеру «За краем край», в 

которой идея, хореография, 

постановка – нашего земля-

ка екатеринбуржца Сергея 

Смирнова. А дальше уже со 

своим родным коллективом 

«Эксцентрик-балетом Сергея 

Смирнова» известный хорео-

граф покажет ещё раз полю-

бившиеся уральскому зри-

телю «Маленькие истории, 

рассказанные другу». Правда, 

на этот раз зрителей, не ис-

ключено, ждёт сюрприз, ведь 

эти «Маленькие истории...» – 

посвящение фестивалю.

II международный фести-

валь современного танца 

«На грани» снова, как и два 

года назад, в своих проек-

тах выйдет за рамки сцени-

ческого пространства. Уже 

открылась и привлекла вни-

мание зрителей выставка 

известного фотохудожника 

Виталия Пустовалова «Дви-

жение в фокусе. Отраже-

ние». А кроме того, за «кру-

глым столом», который 

состоится в Доме актёра, 

организаторы фестиваля с 

участием хореографов, тан-

цовщиков, критиков плани-

руют обсудить пути, тенден-

ции и перспективы развития 

современного танца. Всегда 

ли жанр будет оставаться на 

грани традиций, а коллекти-

вы современного танца – на 

грани выживания? 

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: «Весну свя-

щенную» И. Стравинского 
танцуют французы.

 НА СЦЕНЕ – СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

«На грани». С французским акцентом
Вечером минувшего понедельника в столице Среднего 
Урала началось последнее крупное событие в рамках 
Года культурного сотрудничества России и Франции. 
В течение 2010-го уральцы увидели легендарные 
коллективы и легендарных людей Франции – Лионский 
балет с «Жизелью» знаменитого хореографа Матса 
Эка, государственный симфонический оркестр Лилля, 
«Комеди Франсез» с «визитной карточкой» театра – 
спектаклем «Женитьба Фигаро», писательский поезд 
«Блез Сандрар» с ведущими прозаиками, поэтами, 
драматургами нынешней Франции, современное 
искусство Франции в инсталляциях Пьера Кулибёфа 
и Катрин Мелен. И вот – международный фестиваль 
современного танца «На грани», который родился на 
уральской земле, открыт к любому сотрудничеству – с 
танцовщиками и хореографами любых стран, но нынче, 
в рамках Года России и Франции, проводится всё же в 
особом творческом режиме. С французским акцентом. 
При поддержке «Культур Франс».

К моменту выхода рома-

на уже не было на свете мно-

гих из них. В прошлом году не 

стало Аксёнова, в нынешнем 

июне ушёл Вознесенский. Ве-

чером в понедельник мы поте-

ряли Бэллу Ахатовну. От эпохи 

романтиков-бунтарей, модер-

нистов слова и мысли остались 

крохи. 

Её кумиром была Анна Ах-

матова, они даже были чем-то 

похожи. Особенно в молодо-

сти. Тот же точёный чёрный 

профиль, та же надломленная 

изысканность рифмы. 

Маленькая, хрупкая, неж-

ная, внешне беззащитная юная 

поэтесса имела мужество и 

гражданскую мудрость, отка-

завшись  участвовать в трав-

ле Бориса Пастернака. Позже 

она отважно ездила в ссылку 

к Сахарову и подписывала все 

петиции в защиту диссиден-

тов, против любого советского 

насилия. Она была среди тех, 

кто  создавал знаменитый ли-

тературный альманах «Метро-

поль», где печатались те, кому 

это делать не разрешали офи-

циально. 

Она всегда казалась какой-

то нездешней, неземной, при-

поднятой над суетой, глядящей 

на мир откуда-то сверху и из 

глубины одновременно. И вся-

кое слово, в стихах или прозе, 

родившееся в ней или переве-

дённое с других языков – исче-

зающий ныне образец изящной 

словесности. И в этом уже её 

вклад в русскую литературу ХХ 

века. 

Кто знал меня, тот знает, 

кто нимало

Не знал — поверит, 

что я жизнь мою,

Всю напролет, навытяжку 

стояла

Пред женщиной, 

да и теперь стою.

Многие её стихи стали пес-

нями. Многие её песни звучат 

в кинофильмах. Одна из са-

мых известных из рязановской 

«Иронии судьбы» :

По улице моей который год

Звучат шаги – мои друзья 

уходят.

Друзей моих медлительный 

уход

Той темноте за окнами 

угоден.

Ушла и она. Не в темноту.

Фото ИТАР-ТАСС.

«Звучат шаги — 
мои друзья 
уходят...»

Последний раз они были все вместе в 2009 году, на 
страницах вышедшего тогда последнего романа Василия 
Аксёнова «Таинственная страсть». Там за диковинными 
именами героев угадываются властители душ поколения 
шестидесятников –  Роберт Рождественский, Андрей 
Вознесенский, Булат Окуджава, сам автор, Высоцкий,  
Тарковский, Ахмадулина. 

По результатам анализа 

Свердловской экологической 

лаборатории центра охраны 

окружающей среды СвЖД, 

площадь загрязнения – 150 

метров на 70 сантиметров. По 

предварительной оценке, глу-

бина проникновение кислоты 

в почву – не более 40 санти-

метров. Кислота засыпана че-

тырьмя с половиной тоннами 

извести, сорбентов и гидро-

окиси калия. Планируется за-

сыпать ещё около десяти тонн 

соды.  

Напомним, в минувшее 

воскресенье на 32-м пути 

станции Екатеринбург-Со-

ртировочный при формиро-

вании грузового состава одна 

его часть покатилась с гор-

ки, и этой сцепкой пробило 

основание железнодорожной 

цистерны с серной кислотой. 

Из-за повреждения кислота 

вылилась на землю. К сча-

стью, пострадавших нет. Нет 

и угрозы экологической безо-

пасности. Движение поездов  

осуществляется в штатном 

режиме.

Обстоятельства происше-

ствия расследуются комисси-

ей СвЖД. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Очаг разлива 
локализован

На станции Екатеринбург-Сортировочный,  где произошёл 
разлив серной кислоты, работают восстановительный и 
пожарный поезда станции, бригада МЧС, специалисты по 
дегазации почвы. Растекания кислоты на другие пути нет.

Компания молодых людей 

отмечала именины одного из 

друзей в посёлке Калиново Не-

вьянского городского округа. 

Спиртного, как водится, по-

казалось мало, и уже ночью 

двое парней и девушка реши-

ли съездить на мотоцикле в 

Верх-Нейвинский за добавкой. 

Желая сократить путь, «гонцы» 

отправились туда напрямик 

по неокрепшему льду озера. 

Лёд не выдержал нагрузки, и 

все они вслед за с мотоциклом 

провалилась в холодную воду. 

Мужчины сумели спастись, а 

девушка утонула. Её тело позд-

нее было поднято со дна сила-

ми Службы спасения Сверд-

ловской области. 

Как утверждают специали-

сты МЧС, выдержать транс-

портное средство с пасса-

жирами смог бы ледяной 

панцирь толщиной не менее 

полуметра, а на Таватуе он 

сейчас гораздо тоньше. В 

среднем толщина льда на во-

доёмах северных территорий 

Среднего Урала составляет 

сегодня максимум пятнадцать 

сантиметров, а в южных райо-

нах не превышает и десяти. И 

совсем не установился лёд на 

тех водоёмах, в которые про-

изводится сброс тёплых вод. 

Спасатели предупреждают: 

чтобы не рисковать жизнью, на 

всей территории области пока 

ни в коем случае не стоит вы-

ходить на неокрепший ледя-

ной покров. Следует помнить, 

что вес одного человека спо-

собен выдержать слой льда не 

менее 10 сантиметров, а для 

групповой прогулки толщина 

ледовой корки должна быть 

свыше 15 сантиметров.

Зинаида ПАНЬШИНА.

По льду, как по шоссе?
Бедой обернулся для группы молодых людей «алкогольный 
рейс» из посёлка Калиново в соседний Верх-Нейвинский. 
При попытке переправиться на другой берег озера Таватуй 
они провалились под лёд.

Выступление состоялось 

благодаря неутомимому пред-

седателю екатеринбургской 

гитарной секции Валентину 

Останину, организовавшему 

для любителей музыки воз-

можность познакомиться с 

творчеством  доцента Ниже-

городской консерватории по 

классу гитары.

В концерте, который дал 

Митяков вместе со своей же-

ной Ириной Черногоровой, 

прозвучали обработки  попу-

лярной классики – как соло, так 

и для дуэта гитар.  Написан-

ные нередко совсем для дру-

гих инструментов, в гитарной 

аранжировке они приобрели 

новое, интересное звучание. 

«Наполненность звучания, дар 

импровизации, обаяние и не-

принужденность в общении с 

залом» – это  отклики слуша-

телей. 

–Нижний Новгород – один 

из немногих городов, где есть 
гитарная школа, которая свои-
ми корнями уходит к Алексан-
дру Фраучи, одному из лучших 
гитаристов России, много лет 
преподававшему в институте 
Гнесиных, – рассказал ниже-
городский гитарист. – Думаю, 
уральским  музыкантам будет 
интересно узнать, что в марте 
у нас состоится XI фестиваль  
«Классическая гитара. Рус-
ский стиль», который проходит 
раз в два года. Конкурс уже об-
рёл статус международного. 
Будем рады видеть уральцев 
на фестивале. Что же касается 
ближайших планов, то после 
Среднего Урала у меня запла-
нированы выступления в Ом-
ске, Барнауле, Омске, Тюмен-
ской области...

Алексей МОЛЧАНОВ.

Ужель та самая 
гитара...

В уютном зале детской музыкальной школы № 6 прошел 
концерт лауреата международных конкурсов  в Кракове, 
Барселоне и Токио  гитариста Владимира Митякова. 

СКРОМНА сценическая 

обстановка, но самодеятель-

ные  актёры играли легко и 

свободно, без излишнего па-

фоса. Достойным было и му-

зыкальное сопровождение. 

Зрители,  находясь в едином 

пространстве с героями (не-

большая площадка клуба 

«Путь к свету»), чувствовали 

себя соучастниками театраль-

ного действа. Во многом бла-

годаря тому, что идея ценно-

сти человеческого общения 

и любви ко всему живому по-

дана искренне и вдохновен-

но. Режиссёрско-актерский 

ансамбль – Л. Чащин, М. Бу-

раков, С. Соколов, Н. Со-

колова, Е. Христов, Г. Куз-

нецов – сложился весьма ор-

ганично, диалоги не были ли-

шены юмора, что вызывало 

смех и живой отклик в зале.

Почему поставили именно 

«Маленького принца»? По-

тому что эта история из раз-

ряда вечных, нужных людям, 

стремящимся к духовной кра-

соте, она помогает  сохранить 

человеческое достоинство в 

нелёгких обстоятельствах и 

приобщает к искусству взаи-

моотношений взрослых и де-

тей.

Общество духовной куль-

туры объединяет екатерин-

буржцев разных профессий. 

Из любви к творчеству они 

выступают в школах, библио-

теках, госпиталях и больни-

цах, устраивая собственными 

силами спектакли, концерты, 

фестивали, при том за свой 

счет приобретают необходи-

мый реквизит – декорации, 

костюмы... 

Ирина АНФЕРОВА.

Искусство 
взаимоотношений
К 110-летию со дня рождения  Антуана де Сент-Экзюпери  
любительская труппа Общества духовной культуры 
представила зрителям пьесу «Маленький принц». 


