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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным Уралгидрометцентра, 15 декабря 

ожидается переменная облачность, местами не-

большой снег. Ветер южный, 2-7  м/сек. Темпе-

ратура воздуха ночью минус 7... минус 12, при 

прояснениях до минус 18 градусов, днём минус 5... минус 

...10, на крайнем юге минус 2... минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 декабря восход Солнца – в 
9.28, заход – в 16.16, продолжительность дня – 6.48; восход 
Луны – в 13.00, заход  – в 2.27, начало сумерек – в 8.39, конец 
сумерек – в 17.06, фаза Луны – первая четверть 13.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
КНДР УГРОЖАЕТ ЮЖНОЙ КОРЕЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНОЙ

Представители КНДР предупредили , что сотрудничество Сеу-
ла и США может привести к ядерной войне в регионе. Северная 
Корея недовольна «близкими» отношениями США и Южной Ко-
реи, расценивая их как провокацию. По мнению представителей 
Пхеньяна, единственная цель тесного сотрудничества Сеула с 
США и Японией - разрушить хрупкое равновесие в регионе и уси-
лить напряжённость в отношениях между соседями на Корейском 
полуострове, передает Associated Press со ссылкой на североко-
рейскую прессу.

Ранее  сообщалось, что Южная Корея начинает очередные во-
енные учения. По данным Генерального штаба этой страны, ма-
нёвры пройдут в 27 регионах республики и продлятся до 17 дека-
бря. Рядом с западной морской границей Южной Кореи с КНДР, 
где находятся спорные территории, учения проходить не будут.

Напомним, 23 ноября с.г., накануне совместных морских 
учений США и Республики Корея, артиллерия КНДР обстреля-
ла остров Йонпхендо, в результате чего погибли двое военных 
Южной Кореи и двое гражданских лиц их этой страны. После ин-
цидента отношения между Пхеньяном и Сеулом резко осложни-
лись.//Росбизнесконсалтинг.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ РАЗМОРОЗИЛ ПРИВАТИЗАЦИЮ 
КРУПНЕЙШИХ ГОСАКТИВОВ 

Президент Украины Виктор Янукович 10 декабря подписал 
указ об исполнении постановления Совета национальной безо-
пасности и обороны (СНБО) «О ситуации в сфере приватизации 
государственного имущества», согласно которому снимается за-
прет на приватизацию крупнейших государственных активов. Об 
этом пишет газета «Коммерсант-Украина». По оценкам СНБО, в 
настоящий момент в связи с улучшением ситуации на мировых 
финансовых рынках существуют все предпосылки для удачной 
приватизации объектов, которая необходима для пополнения 
бюджета Украины в 2010-2011 годах. В частности, в следующем 
году от продажи госактивов планируется выручить до 1,5 мил-
лиарда долларов. Одним из основных требований к проведению 
приватизации является её прозрачность. В связи с этим Виктор 
Янукович также утвердил предписание СНБО, согласно которому 
будут проводиться открытые конкурсы.

Среди объектов, которые будут приватизированы, чис-
лятся Одесский припортовый завод, Криворожский горно-
обогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР), «Турбоатом», 
«Днепроэнерго», «Центрэнерго», «Западэнерго» и «Донбассэнер-
го». Продажа этих предприятий была запрещена в мае 2008 года 
бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.//Лента.ru.

ТУРКМЕНИЯ, АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И ИНДИЯ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТРАНСАФГАНСКОГО ТРУБОПРОВОДА ТАПИ 
(ТУРКМЕНИЯ-АФГАНИСТАН-ПАКИСТАН-ИНДИЯ)

Газета «Коммерсант» пишет, что данный проект на руку Москве: 
ТАПИ может снизить желание Ашхабада участвовать в лоббируе-
мом ЕС проекте газопровода Nabucco в обход России. Впрочем, 
отмечает газета, подписанные в Ашхабаде договорённости не 
включают точных дат реализации проекта, размера транзитных 
ставок и условий финансирования.

С 2015 года ТАПИ протяжённостью более 1700 километров 
должен будет доставлять на рынки Южной Азии 33 миллиарда 
кубометров туркменского газа в год. Труба свяжет туркменское 
месторождение Довлетабад с населённым пунктом Фазилк на 
границе Индии и Пакистана. По 14 миллиардов кубометров газа 
будут получать Пакистан и Индия, а 5 миллиардов пойдут на нуж-
ды Афганистана. Стоимость проекта, который в апреле текущего 
года поддержали в ООН, оценивается в четыре миллиарда долла-
ров.//Лента.ru. 

ОПЕК ПРОТИВ РЕЗКОГО СПЕКУЛЯТИВНОГО РОСТА ЦЕН 
НА НЕФТЬ

 ОПЕК против резкого спекулятивного роста цен на нефть, в 
частности, до уровня в 100 долларов за баррель, заявил гене-
ральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри. Ряд аналитиков 
считают, что цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель в 
2011 году. Перед очередной встречей ОПЕК, состоявшейся в  ми-
нувшую субботу, министры нефти Анголы и Саудовской Аравии - 
стран, входящих в ОПЕК, - заявляли, что «комфортной» является 
цена на нефть в 90 долларов за баррель.

«Если с основными макроэкономическими показателями всё 
нормально и на рынке достаточно нефти, а цены вдруг резко под-
нимутся до 147 долларов за баррель, как в 2008 году, это не наша 
проблема. Это проблема спекулянтов», - цитирует аль-Бадри 
агентство Рейтер. Следующее заседание стран-участниц ОПЕК 
пройдёт 2 июня.//РИА «Новости».

в России
ЛАБОРАТОРИИ ИННОЦЕНТРА «СКОЛКОВО» 
ОТКРОЮТСЯ В 16 УНИВЕРСИТЕТАХ 

Исследовательские лаборатории, действующие в рамках ин-
новационного центра «Сколково», начнут работу в 16 университе-
тах страны. Об этом заявил президент фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг в понедельник на открытии Всероссийского инно-
вационного форума «Россия, вперёд!». По словам Вексельберга, 
фондом уже достигнуты соответствующие договорённости с 16 
ведущими образовательными центрами России.

Центр исследований и разработок, создаваемый в подмосков-
ном Сколково, задуман как прообраз города будущего, который 
должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном 
новой экономической политики.//РИА «Новости».

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЕВРОПРО 
СНИМЕТ ОПАСЕНИЯ  РОССИИ

Россия готова разделять ответственность по созданию со-
вместной ЕвроПРО, создавая отдельный сектор системы, сооб-
щил министр обороны России Анатолий Сердюков.

«Мы предложили разделить ответственность, и Россия готова 
выступить в определённой части и взять на себя обязательства по 
противоракетной обороне», - сказал министр. По словам Сердю-
кова это сможет снять опасения относительно предназначения 
системы ЕвроПРО.

Министр также напомнил о заявлении Президента России, 
сделанное им в послании к Федеральному Собранию, в котором 
Дмитрий Медвдев заявил, что в случае если переговоры зайдут 
в тупик, России придётся «принимать решения о размещении но-
вых ударных средств».//РИА «Новости».

на Среднем  Урале
ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ИМЕЮТ ПРАВО 
НА СУБСИДИИ

С 6 по 30 декабря в Екатеринбурге реализуется социальный 
проект «Оформить субсидию просто». Его цель - повышение ин-
формированности жителей города о порядке получения субсидий 
- и, как следствие, увеличение числа получателей субсидий.

«В нашем городе с населением более миллиона человек еже-
годно право на получение субсидии используют всего лишь по-
рядка 10-12 тысяч семей. Как правило, в качестве причины, по-
чему семья, которая находится в затруднённом финансовом 
положении, не оформляет субсидию, горожане называют слож-
ность сбора документов. Действительно, для того чтобы офор-
мить заявление на получение субсидии, необходимо собрать око-
ло 8-10 документов из 2-3 инстанций. Время на сбор документов 
и оформление заявления, как правило, занимает не более двух-
трёх дней, при этом семья заявителя в течение полугода получает 
ежемесячно сумму субсидии на свой персонифицированный счёт 
в банке. Нашей акцией мы хотим показать екатеринбуржцам, что 
оформить субсидию действительно просто, - отметила замести-
тель директора «Единого Расчетного Центра» Елена Береснева.//
Е1.ru.

13 декабря.

   Минус – 
только на термометре
На старт наших соревнований в этом году вышли 1439 участников. Это новый рекорд массовости

гих возрастов 
п р е д с т а в л я ю т 
спортклубы либо 
специализиро-
ванные детско-

юношеские школы. Те, кто ходит 
по воскресеньям с семьёй на лы-
жах в своё удовольствие, в этих 
соревнованиях не участвуют.  
Гонки – это всё-таки нечто иное 
по сравнению с прогулками. И 
почувствовать себя «чайником» 
мало кому хочется…

На другом от девочек воз-
растном полюсе – ветераны. 
Известная лыжница Эльга Берк-
гольц выступает в возрастной 
категории 75-79 лет.

–Как выступила сегодня? За-
няла второе место, проиграла 
Гале Корулиной, – говорит она. 
– Но к нынешнему сезону я го-
товлюсь не с такими нагрузками, 
как обычно: по семейным обсто-
ятельствам не смогу поехать на 

Кубок мира. Бежала ещё в новых 
ботинках – хороших, самых со-
временных, но к ним тоже нужно 
привыкнуть. Как прошли гонки в 
целом? Знаете, лыжи – это для 
меня целый мир, образ жизни. 
Зимой даже вместо зарядки я 
предпочитаю пробежаться на 
лыжах. Поэтому все соревнова-
ния для меня в радость. А в от-
ношении сегодняшних гонок, уж 
не сочтите меня за ворчунью, 
выскажу несколько замечаний: 
не дело так задерживать начало 
гонок, многие успели замёрз-
нуть. Стоит подумать и о марш-
руте. Наша двухкилометровая 
дистанция пересекается с трёх-
километровой петлёй у юношей, 
конечно, мы только мешаем друг 
другу. Наверное, областная Фе-
дерация лыжных гонок совмест-
но с редакцией вашей газеты 
могли бы создать более празд-
ничную обстановку: не было ни 
открытия соревнований, ни тор-
жественного награждения побе-
дителей… 

Что ж, замечания Эльги Ген-
риановны вполне справедли-
вы, и постараемся их учесть в 
дальнейшем. А теперь в центре 
внимания – основная группа, 
та, где выступают действующие 
гонщики. Одна из самых извест-
ных – 21-летняя Анна Медведе-
ва из Полевского, член сборной 
Свердловской области. Родом 
она из Ревды, но вот уже четыре 
года выступает за «Северский 
трубник», тренируется, что лю-
бопытно, у своего старшего бра-
та Андрея. Вечером того же дня 
Медведева должна была отпра-
виться в Сыктывкар на всерос-
сийские соревнования.

–Аня, вы не на поезд так торо-
пились? –задаю ей вопрос сразу 
после финиша.

–Можно сказать, и так, – сме-
ётся она. – Опаздывать туда ни-
как нельзя: в Сыктывкаре прой-
дёт первый этап отборочных 
соревнований на молодёжный 
чемпионат мира. Так что сегод-
няшние старты – это лишняя 
тренировка. Вообще же, я уже 
много лет в гонках на призы «Об-
ластной газеты» участвую, толь-
ко в прошлом году меня не было. 
В нынешнем сезоне это уже мои 
седьмые по счёту соревнования, 
позади остались такие гонки, 
как «Кубок Хакасии» и «Кубок 
Урала»… 

Ну что ж, ждём всех участни-
ков стартов-2010 и на будущий 
год. И, конечно же, милости про-
сим новых участников! (Алексей 
КУРОШ).

ВРЕМЕНА НОВЫЕ ‒ 

ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
Освещённая трасса стадиона 

«Горняк» приняла соревнования 

на призы «Областной газеты» в 
Североуральске. Километровая 
трасса была нарезана на не-
большом пятачке, и все пери-
петии борьбы были видны бо-
лельщикам. Классический ход, 
небольшая дистанция (от одно-
го до пяти километров) и общий 
старт для одной или нескольких 
возрастных групп определили 
особенности тактики добывания 
победы. 

Свой колорит привнесла и 
погода. За два дня до гонок мо-
роз остудил снег до минус 25 
градусов, а на момент старта 
температура была на удивление 
комфортной для 12 декабря – 
минус полтора градуса. Угадать 
смазку было тем более непро-
сто, что современные мази – па-
рафины, ускорители и прочие 

компоненты – по разнообразию, 
ассортименту и ценам догоняют 
безграничный мир косметиче-
ских наборов. 

Но без характера и собствен-
ных усилий даже на замечатель-
ном и исключительно подготов-
ленном инвентаре далеко не 
уедешь. Это доказала, напри-
мер, Лидия Васюк из Северо-
уральска, выступавшая в воз-
растной категории «далеко за 
семьдесят». Она вышла на старт 
на простеньких деревянных лы-
жах и с улыбкой на лице выигра-
ла свой забег.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА, 

Александра ЗАЙЦЕВА, 
Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА.

Лыжные гонки на призы нашей газеты традиционно становятся 
первыми областными соревнованиями в каждом новом сезоне. 
Правда, экстремальные погодные условия не раз вносили 
уточнения в привычный календарь. Переносить гонки в разное 
время приходилось из-за слишком тёплой погоды, из-за 
отсутствия снега, из-за морозов… Наверное, никогда не забудем 
мы XIV старты, которые вместо декабря 2008-го состоялись аж в 
марте 2009-го! 
Сомнения в возможности провести гонки в заранее 
запланированный срок 12 декабря возникали и нынче. В ноябре в 
области стояла аномально тёплая погода, а редкие осадки, если и 
выпадали, то в виде дождя. Но затем ситуация круто изменилась, 
ртутный столбик термометра сразу и надолго опустился ниже 
нулевой отметки, а снега выпало столько, что часть его даже 
захотелось припасти для стартов будущих лет.
В общей сложности на трассы Екатеринбурга, Красноуфимска, 
Новой Ляли, посёлка Октябрьский и Североуральска вышло 1439 
человек – это новый рекорд гонок! 

У КАЖДОГО ‒ СВОЯ ЦЕЛЬ 
В Екатеринбурге гонки про-

ходили на базе  «Нижнеисет-
ская», что на Химмаше, и народу 
собралось чуть ли не в два раза 
больше, чем в прошлом году 
(600 и 353 соответственно). Су-
дейская коллегия не успевала 
выдавать стартовые номера, из-
за чего начало стартов задержа-
лось примерно на 40 минут.

–Такой приток людей неуди-
вителен, – говорит заведующий 
лыжной базой «Нижнеисетская» 
Алексей Расторгуев. – Сегод-
няшние «минус семь» погода для 
гонок практически идеальная. 
Как и состояние трасс. Подсы-
пать снег, как в прошлые годы, 
не потребовалось. Его столько, 
что у нас возросли даже расходы 
на бензин, –снегоуплотняющей 
технике пришлось совершать по 
несколько рейсов. Ещё в конце 
ноября провели гонки на призы 
Казакова, а лыжные соревнова-
ния областного ранга у нас пер-
вые в нынешнем сезоне. Вообще 
же, условия на нашей лыжной 
базе стали более комфортными, 
ведь введено в строй новое зда-
ние – с гостиницей, спортзалом, 
служебными помещениями, где 
сегодня проходила судейская.

–Все соревнующиеся раз-
делены на 16 групп у мужчин и 
женщин, – рассказывает ответ-
ственный секретарь Федерации 
лыжных гонок Свердловской об-
ласти Вячеслав Кулеша. –Участ-
ники стартуют одновременно на 
двух трассах. С одной уходят на 
большую, пятикилометровую 
петлю, с другой – на малые двух- 
и трёхкилометровые. 

…В ожидании старта участ-
ники активно разминаются, 
переговариваясь друг с другом. 
Одна девочка лет двенадцати 
даёт советы менее искушённой 
подруге:

–…Там будет подъём – ты ра-
ботаешь, работаешь и на спуске 
отдыхаешь.

Совсем другие заботы у жен-
щин одной из старших возраст-
ных групп:

–Ты на лыжах-то нынче уже 
бегала?

–Какие там лыжи! Я в Таилан-
де была, там плюс 32. Сейчас тут 
заново осваиваюсь! 

Наконец, с интервалом в 15 
секунд на дистанцию уходят пер-
вые участницы – девушки млад-
шего возраста. Не проходит и 
десяти минут, как финиширует 
гонщица со вторым стартовым 
номером.  

–Ульяна Зонова, – отды-

шавшись, представляется она. 
–Тринадцать лет, ДЮСШ Полев-
ского. Лыжня хорошая, и пого-
да нормальная, но бежать было 
тяжело. Нынче уже бегала в го-
родских соревнованиях дома, 
это – второй мой старт. В гонках 
на призы «Областной газеты» 
участвую второй раз, в прошлом 
году была далеко от призёров.

В этой группе, где выступало 
39 человек, и была определена 
первая победительница – Маша 
Моденова из нижнетагильско-
го «Спутника», затратившая на 
прохождение дистанции восемь 
минут ровно.    

Маша, как и подавляющее 
большинство её соперниц, а 
также гонщиков и гонщиц дру-

В Новой Ляле спортсмены уходили на дистанцию с общего старта.

Призы победителям гонки в Октябрьском.

Анна Медведева из Полевского после 
гонок на призы «ОГ» поехала на отбо-
рочные соревнования к чемпионату 
мира.

На пределе.

В отрыв!
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Идеальный Каменск мэр Ми-

хаил Астахов видит так: 

–Это город хорошего настро-

ения, в котором нет серых зда-

ний и унылых людей. Город, где 

комфортно малышу, подростку, 

взрослому человеку и старень-

кой бабушке. Где отличные до-

роги и новый мост через Исеть. 

Где удобные дома с просторны-

ми парковками и морем цветов. 

Где много детских и спортивных 

площадок. Культурный город, в 

котором есть большой выста-

вочный зал и современный те-

атр…

Всё это пока что мечта. В Ка-

менске много красивых мест, но 

до идеала ему далеко. 

Поэтический образ коррек-

тирует проза жизни: финансы, 

нормативы, межбюджетные от-

ношения. Деньги, как и везде, 

– основной и самый больной 

вопрос экономики. Однако, по 

мнению мэра, мечты тоже впол-

не материальная сила. Мощный 

стимул для того, чтобы преодо-

левать препятствия, находить 

выход из безвыходных ситуа-

ций. Если бы какому-нибудь ев-

ропейскому городу пришлось 

наводить чистоту и порядок на 

те средства, которые выделя-

ются в российской глубинке, он 

бы просто не выжил. Каменск 

не только выживает, но и раз-

вивается. Ищет и находит ре-

сурсы. 

В городе разработана и 

успешно реализуется схема са-

нитарной очистки. Если ещё два 

года назад контейнерный вывоз 

мусора осуществлялся только 

четыре раза в неделю, то бла-

годаря победе в аналогичном 

конкурсе в 2008 году город при-

обрёл два новых мусоровоза, и 

теперь мусор вывозится еже-

дневно. Эту работу выполняют 

54 специализированные авто-

машины. 

Каменск имеет полигон твёр-

дых бытовых отходов, соответ-

ствующий природоохранному 

законодательству. Мало того,  в 

соответствии с инвестиционной 

программой развития объектов, 

используемых для утилизации 

ТБО на 2009 – 2015 годы, разра-

ботана проектно-сметная доку-

ментация по установке мусоро-

сортировочного комплекса. На 

полигоне уже идут строительно-

монтажные работы.

Прорисовываются перспек-

тивы по раздельному сбору 

мусора. Расчёт на предприни-

мателей. Одна из фирм уже осу-

ществляет раздельный сбор и 

частичную переработку вторич-

ного сырья от предприятий тор-

говли – макулатуры, картона, 

пластиковых и жестяных ёмко-

стей, полиэтилена. Кроме того, 

в городе работает семь пунктов 

сбора стеклотары, жестяной 

банки, полиэтиленовых бутылей 

и пластиковых изделий и шесть 

пунктов сбора макулатуры.

Отличительная особенность 

Каменска – благоустройством 

здесь занимаются системно. 

С 2005 года местной властью 

издано более десяти постанов-

лений, регулирующих вопросы 

благоустройства, озеленения, 

содержания животных, вывоза 

мусора. В этом году на их осно-

ве приняты городские правила 

благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка. В них учте-

но всё – вплоть до количества 

и дислокации урн для мусора. 

Кстати, именно «урнизация» 

стала самым ярким показате-

лем того, что правила реально 

работают. За два месяца на 

улицах Каменска появилось по-

рядка 700 новых мусоросборни-

ков и 50 контейнеров. Каждый 

второй предприниматель начал 

оплачивать услуги по вывозу 

мусора – это тоже результат, о 

котором недавно приходилось 

только мечтать. 

Сейчас мечтают о дополни-

тельных полномочиях, дающих 

возможность нещадно штрафо-

вать за брошенный окурок, за 

мусор, летящий из окон автомо-

билей и прочие безобразия. С 

белой завистью рассказывают о 

городах в других странах, где за 

подобные нарушения штраф до 

тысячи долларов, а то и тюрьма. 

Надеются – будет когда-нибудь 

и на наших улицах праздник. 

Причём мечтают об этом не 

только представители власти 

и предприятий, отвечающих за 

чистоту, но и самые обычные 

граждане – в массовом поряд-

ке.

Граждане здесь тоже осо-

бенные – активно участвуют в 

экологических акциях. В тра-

диционных весенних и осенних 

субботниках – десятками ты-

сяч. И в нетрадиционных. На-

пример, в «Чистых пятницах». 

Это ноу-хау каменских властей 

поначалу у многих вызывало 

скептические улыбки. Ну что 

такое – ходить по вечерним 

улицам и воспитывать тех, кто 

пакостит? Читать лекции во 

спасение души и вручать паке-

ты для мусора пьяным компа-

ниям? Оказалось – действует! 

Не то чтобы все вдруг стали 

паиньками, побросали дурные 

привычки. Нет, к сожалению. 

Но, по крайней мере, бравиро-

вать ими перестали. Предпо-

читают взять мешок и без лиш-

него шума исчезнуть. Пивных 

посиделок, где «под каждым им 

кустом уж готов и стол, и дом», 

стало заметно меньше. Однако 

раз на раз не приходится. Мо-

гут и послать. Плюсы и минусы 

воспитательных рейдов власти, 

милиции и общественности 

вдохновили городское отделе-

ние Союза десантников России 

на более жесткий вариант. Оно 

выступило с инициативой по 

созданию экологической дру-

жины, идея прорабатывается. 

Главы районов вместе с руко-

водством РОВД, казаками и 

десантниками уже занимаются 

подбором добровольцев.

Из числа наиболее острых 

проблем – несанкционирован-

ные автостоянки во дворах. 

Достали всех. Автовладельцы 

и раньше имели склонность к 

тому, чтобы поставить своего 

железного друга под окнами. 

Катализатором выступил кри-

зис: люди стали экономить на 

всём, и на стоянках едва ли не 

в первую очередь. Потом вош-

ли во вкус: дёшево и удобно. 

Сейчас большинство на стоянку 

ничем не заманишь, никакими 

санкциями не напугаешь.

Остаётся опять по иностран-

ному опыту вздыхать: ты ещё 

только думаешь припарковать-

ся, а полисмен уже для тебя 

штрафную квитанцию за пазу-

хой держит. И сумма в ней та-

кая, что на санкционированную 

стоянку на крыльях полетишь.

Сейчас, в период больших 

снегов, эта тема особенно акту-

альна. Во дворах ни пройти, ни 

проехать. Управляющие компа-

нии слёзно пишут объявления 

на подъездах: «такого-то чис-

ла будет проводиться очистка 

придомовой территории трак-

тором, просьба убрать машины 

на время уборки снега». Даты 

по несколько раз исправляют 

на новые, а воз, точнее, авто-

мобили, и ныне там. Как и горы 

снега, к которым не подобрать-

ся. Проблема не раз поднима-

лась на аппаратном совещании 

в мэрии. Даже звучало предло-

жение: а что если эти зловред-

ные машины при уборке зава-

лить снегом по самую макушку, 

пусть  потом откапываются? 

Но в отличие от нерадивых ав-

товладельцев коммунальщики 

– люди законопослушные. Они 

хулиганства себе позволить не 

могут. В Екатеринбурге про-

блема решается с помощью 

эвакуаторов и штрафных стоя-

нок. У Каменска таких возмож-

ностей нет. 

Предмет муниципальной 

гордости – детские площадки. 

Они есть уже практически в каж-

дом дворе. В городе 405 игро-

вых площадок, в том числе 77 

игровых комплексов. По данным 

пресс-службы мэрии, общая 

площадь «детских» территорий 

во дворах составляет 149 759 

квадратных метров.

То, что радует. В этом году 

посажено 2 160 деревьев и ку-

старников. В прошлом из-за 

кризиса не смогли посадить ни 

одного. То, что огорчает. Давно 

в Каменске не было таких пло-

хих дорог. На ремонт в нынеш-

нем году удалось направить 

порядка 14 миллионов рублей 

(в семь раз больше, чем в пред-

ыдущем), однако фактическая 

потребность в пять раз выше. 

Вообще о благоустройстве 

– достижениях и проблемах – 

можно говорить много и долго. 

Тема многогранна, сфера без-

гранична. В городском хозяй-

стве Каменска трудится более 

шести тысяч человек. В бла-

гоустройстве – в той или иной 

степени – задействованы прак-

тически все подразделения. По 

сути, крупный завод – по произ-

водству комфорта. Отвечает за 

его работу первый заместитель 

мэра Алексей Шмыков. Победа 

в областном конкурсе – лучшая 

и объективная оценка, данная 

по совокупности целого ряда 

критериев. Но главная движу-

щая сила – в настрое. Несмотря 

ни на какие трудности, добиться 

результата. Бороться и искать, 

найти и не сдаваться! Классика 

жанра.

Что касается самого конкур-

са, объявленного областным 

правительством по инициативе 

губернатора Александра Ми-

шарина, экспресс-опрос, про-

ведённый на улицах Каменска, 

показал: жители города считают 

его очень полезным. И потому, 

что он задаёт тон, поднимает 

соревновательный дух, способ-

ствует реальному улучшению 

дел. И потому, что стимул пра-

вильный. Два миллиона рублей 

на покупку коммунальной техни-

ки – такому призу можно толь-

ко по-хорошему позавидовать. 

Даже странно, что из 94 муници-

палитетов области поучаство-

вать решилось лишь 35.

В следующем году у горо-

да юбилей. 310 лет. Готовится 

большая программа, посвящён-

ная празднику. Главным пунктом 

в ней именно благоустройство 

– реконструкция исторических 

кварталов, обновление улиц и 

площадей.

–Мы стараемся привлечь 

под эти проекты деньги из всех 

возможных источников, в том 

числе внебюджетных, – говорит 

Михаил Астахов. – С этой целью 

создали «Каменск-Уральский 

фонд социальных инициатив».  

Рассчитываем на активное 

участие промышленных пред-

приятий, малого и среднего 

бизнеса. У каждого есть свой 

шанс оставить след в истории. 

Нужны идеи, особенно в виде 

реальных бизнес-планов, бла-

готворительных и волонтёрских 

проектов. И я уверен, они будут. 

Также у нас большие надежды 

на областные программы. Мы 

будем участвовать во всех кон-

курсах и проектах и постараем-

ся использовать наши шансы по 

максимуму.

Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: таких площа-

док в городе много.

Фото Сергея БЕУСА.

 РЕФОРМА ЖКХ

 МАЛЫЙ БИЗНЕС

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

 АВИАПЕРЕВОЗКИ

 СОТРУДНИЧЕСТВО

 УРАЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Если кто-то из читателей по-

думал, что шары  эти – новогод-

ние украшения, то он ошибся. 

Этот крепчайший «горох» из-

готовляется из стали и приме-

няется в помольных мельницах 

в горнодобывающей и цемент-

ной промышленности.

Кстати, объёмы отгрузки 

продукции тагильских шаро-

прокатных станов за границу 

составили около 1200 тонн в 

месяц. 

Как рассказал главный про-

катчик НТМК Владимир Степа-

нов, основными зарубежными 

потребителями продукции 

шаропрокатного участка круп-

носортного цеха являются 

предприятия Армении, Грузии 

и Казахстана. «В соответствии 

с требованиями заказчиков, 

отгрузка стальных шаров на 

экспорт идёт только в биг-

бэгах – специальных пакетах 

для транспортировки, с уста-

новленным весом», – отметил 

В. Степанов.

Для сокращения времени 

отгрузки на шаропрокатном 

участке введён в эксплуатацию 

новый комплекс электронных 

весов. В настоящее время про-

цесс взвешивания железно-

дорожных вагонов происходит 

непосредственно во время по-

грузки, что даёт возможность 

достичь предельной точности. 

Внедрение нового современ-

ного комплекса позволило со-

кратить время отгрузки готовой 

продукции на 25 процентов. 

Базовая продукция ша-

ропрокатных станов НТМК – 

стальные шары диаметром от 

40 до 120 миллиметров. 

Антон ИВАНОВ.

Делегация в составе дирек-

тора этой фирмы по России и 

СНГ Бруно Луайе и технико-

коммерческого инженера Геор-

гия Герасимова провела ряд 

встреч с руководством пред-

приятия, посетила значимые 

объекты Водоканала, ознакоми-

лась с технической документа-

цией этих объектов. 

Кстати, созданная в 1939 

году, компания ДЕГРЕМОН 

имеет большой опыт работы в 

сфере исследований, проекти-

рования, строительства, а также 

эксплуатации сооружений об-

работки вод различного проис-

хождения и назначения более 

чем в 70 странах мира – на всех 

континентах и во всех географи-

ческих и климатических зонах. 

15 лет компания работает на 

российском рынке.

К делегации присоединил-

ся руководитель фракции ВПП 

«Единая Россия» в областной 

Думе Законодательного Со-

брания Свердловской области, 

председатель комитета этой па-

латы по промышленной и аграр-

ной политике и природополь-

зованию Владимир Машков, 

поскольку к проблемам водо-

снабжения в Свердловской об-

ласти партия уделяет присталь-

ное внимание.

Вот что рассказал Б. Луайе: 

«Впервые мы встретились с 

представителями Водоканала 

Екатеринбурга на междуна-

родном форуме «Чистая вода-

2010», где и договорились о 

встрече. Мы ожидаем от этих 

переговоров начала плотного 

сотрудничества, что позволит 

довести до логического завер-

шения реконструкцию на голов-

ных сооружениях водопровода, 

где на стадии проекта задей-

ствована технология напорной 

флотации».

Впервые в России этот ме-

тод стал применяться в Ека-

теринбурге. Как поясняет Г. 

Герасимов, объяснить техно-

логию работы метода напорной 

флотации в двух словах очень 

сложно. «Напорная флотация 

в том виде, в котором она реа-

лизуется в этом проекте, за 

счёт целого ряда ранее прора-

ботанных конструктивных ре-

шений, обеспечивает высокую 

скорость отделения твёрдой 

фазы от воды для того, чтобы 

её осветлить. Если обычная 

флотация имеет скорость раз-

деления фаз шесть-восемь 

метров в час, то при напорной 

флотации скорость разделения 

фаз достигает 40 метров. Это 

даёт возможность строить бо-

лее компактные сооружения с 

меньшими эксплуатационными 

затратами. Вот в чём её преи-

мущество. За счёт этого снижа-

ется стоимость воды». 

Как отмечает агентство «Сер-

вис актуальной информации», 

иностранные эксперты догово-

рились с представителями МУП 

«Водоканал» начать выработку 

стратегии эффективного со-

трудничества.

«Мы будем рады техниче-

скому сотрудничеству с ДЕ-

ГРЕМОН. Скажу более, оно 

нам жизненно необходимо», 

– добавляет генеральный ди-

ректор  Водоканала Александр 

Ковальчик.

Георгий ИВАНОВ.

Цену воды снизит флотация 
Муниципальное предприятие Екатеринбурга «Водоканал» 

совершенствует снабжение качественной водой жителей 

города. И для этого привлекает  различные компании, в том 

числе и иностранные. Так, на днях руководство МУПа провело 

переговоры с представителями французской компании 

ДЕГРЕМОН. 

Бороться и искать, найти и не сдаваться
По итогам областного конкурса на самый 

благоустроенный город Каменск-Уральский в своей 

категории занял первое место. Полвека назад он 

победил в аналогичном общероссийском конкурсе. 

Тогда чуть ли не всё жильё в нём было отмечено 

табличками: «Дом образцового быта». Дворы походили 

на сады, возле каждого учреждения благоухали 

клумбы. Социалистическое соревнование кануло в 

Лету, а ностальгия осталась. Несмотря на катаклизмы 

перестройки, дикого рынка и экономических кризисов 

стремление сделать родной город комфортнее 

сохранилось – и у власти, и у народа. За последние 

десять лет Каменск семь раз удостаивался наград и 

почетных дипломов Госстроя России – за хорошую 

работу по благоустройству и развитию жилищно-

коммунального хозяйства. Так что есть в нынешней его 

победе закономерность. И хороший повод поразмышлять, 

благодаря и вопреки чему складывается успех.

Ежедневное авиасообще-

ние между Екатеринбургом и 

Пермью, Магнитогорском, Тю-

менью и Курганом, прерванное 

в 90-е годы прошлого столетия, 

возобновляется. Первый вылет 

— 20 декабря 2010 года, биле-

ты уже продаются в кассах. Об 

этом сообщили в пресс-службе 

компании.

Таким образом стартовал 

совместный проект аэропор-

та и авиакомпании Dexter по 

возрождению региональной 

маршрутной сети между горо-

дами Урало-Сибирского реги-

она. Полёты из Екатеринбурга 

и обратно будут совершаться 

на комфортабельных восьми-

местных самолетах Pilatus PC-

12. 

–Введение этих рейсов дол-

го ждали деловые люди,  ценя-

щие время и комфорт в пути, 

– комментирует генеральный 

директор аэропорта Евгений 

Чудновский. – Неслучайно это 

произошло зимой: именно 

сейчас наши пассажиры смогут 

по достоинству оценить плюсы 

авиаперелета в комфортабель-

ном лайнере в сравнении с 

другими видами транспорта. 

Самолёты будут летать еже-

дневно по согласованному 

зимнему расписанию. Причём 

в некоторые дни недели преду-

смотрены два варианта време-

ни вылета из Екатеринбурга в 

города и обратно – утреннее и 

вечернее.   Время в пути соста-

вит от 50 минут до одного часа 

15 минут. Для удобства пас-

сажиров регистрация на рейс 

заканчивается за 20 минут до 

вылета. 

Для выполнения полётов в 

аэропорту будут базироваться 

два современных турбовин-

товых самолета Pilatus PC-12, 

выпущенные в 2007 году. В 

салоне   удобные широкие ко-

жаные кресла, во время полёта 

— свободный доступ к багажу. 

Предусмотрены тарифы эко-

ном- и премиум-класса.

Разумеется, купить билеты 

на эти рейсы может любой же-

лающий, а не только бизнес-

мен. 

Тамара ПЕТРОВА.

По городам УрФО — 
на самолёте 

Планомерно осуществляя программу возрождения 

региональной авиации в России, аэропорт Кольцово 

открывает новые рейсы в города Урала и Сибири.

Как сообщил генеральный 

директор ЕМУП «Екатеринбург-

ский хлебокомбинат» Дмитрий 

Скворцов, это станет самым 

значимым событием за всю 

восьмидесятилетнюю историю 

предприятия. Приобретённые 

за границей тоннельные печи 

предназначены для круглосу-

точной непрерывной выпечки 

подовых хлебов и батонных из-

делий. Предпусковой отладкой 

этой техники сейчас занимают-

ся специалисты, приглашён-

ные из Чехии.

— Таких печей нет ни на 

одном хлебопекарном пред-

приятии Екатеринбурга. Они 

позволят нам значительно 

улучшить качество выпекае-

мого хлеба, повысить произ-

водительность труда наших 

работников и, следовательно, 

снизить себестоимость го-

товой продукции, — пояснил 

Дмитрий Скворцов.

Между прочим, Екатерин-

бургский хлебокомбинат   по-

ставляет на прилавки магази-

нов столицы Среднего Урала 

более восьмидесяти тонн хле-

бобулочных изделий в сутки, 

что составляет четвёртую часть 

от всего объёма хлеба, еже-

дневно требующегося горожа-

нам.  

Татьяна БУРДАКОВА.

Новые печи 
для хлебопёков

Работники Екатеринбургского хлебокомбината завершают 

монтаж двух новых тоннельных печей, запуск которых 

намечен на конец нынешнего года.

Шары покатились 
за границу

Перед новогодним праздником компания «Евраз» отправила 

на экспорт очередные партии шаров производства 

Нижнетагильского металлургического комбината. За 

последние полгода компания в три раза увеличила отгрузку 

этой продукции.

В соответствии с контрак-

том «Уралмаш НГО Холдинг» 

поставит заказчику пять уста-

новок «Уралмаш 5000/320 ЭК-

БМЧ» и две «Уралмаш 5000/320 

ЭСК-БМЧ». Четыре из них надо 

отправить заказчикам в тре-

тьем квартале будущего года, 

а ещё три – в первом квартале 

2012 года.

Буровые установки обоих 

типов – современные машины, 

способные бурить кустовым 

способом скважины глубиной 

до 5 тысяч метров. В частности, 

буровая ЭСК-БМ4 имеет элек-

трический привод с цифровой 

системой управления. Некото-

рые узлы этой установки пере-

мещаются по направляющим 

балкам от скважины к скважине 

вместе с бурильными трубами.

Буровая ЭК-БМ4 имеет та-

кой же современный привод. 

Но по балкам перемещается 

весь комплекс установки.

Компания «Уралмаш Неф-

тегазовое оборудование Хол-

динг» объединяет возможности 

машиностроительной ком-

пании «Уралмаш», в которую 

входит Уралмашзавод, и Груп-

пы компаний UСР (владельца 

предприятия «УрБО») по кон-

струированию и производству 

буровой техники. Одна из задач 

холдинговой компании – обе-

спечить именно российским 

производителям лидирующие 

позиции на отечественном 

рынке тяжёлых буровых. В пла-

нах холдинга также – активное 

продвижение этих буровых на 

зарубежные рынки.

Станислав ЛАВРОВ.

Буровые 
пользуются успехом
Техника, выпускаемая на Урале, высоко котируется 

у потребителей. К примеру, компания «Уралмаш 

Нефтегазовое оборудование Холдинг» на днях стала 

победителем тендера в одной из крупнейших в мире 

буровых фирм «БК Евразия» на поставку газовикам и 

нефтяникам установок грузоподъёмностью 320 тонн, 

которые изготовят в Екатеринбурге.

Шире 
окно 

в Европу!
На днях в Брюсселе (Бельгия) 
прошёл «круглый стол» 
промышленников России 
и Европейского союза, 
на котором обсуждались 
самые разные вопросы, в 
том числе – заключение 
соглашения между ЕС и 
РФ о вступлении нашей 
страны в ВТО, приоритеты 
бизнеса в промышленной 
политике, а также совместные 
инвестиционные проекты. 
В работе «круглого стола» 
участвовал президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский.

Выступая, этот руководитель 
сделал акцент на проблемах тех-
нического регулирования (пра-
вовое регулирование вопросов 
выпуска и сбыта продукции), с ко-
торыми сталкиваются компании-
производители, что затрудняет 
взаимную торговлю и выход на 
рынки других стран.

Как отметил Дмитрий Пум-
пянский, несмотря на большие 
преобразования, уже сделанные 
в сфере технического регулиро-
вания в России, в том числе бла-
годаря активной работе Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей, сложные 
процедуры такого регулирова-
ния негативно влияют не только 
на экспортно-импортные опера-
ции, но и затрудняют проникно-
вение передовых технологий на 
территорию нашей страны. «На 
наш взгляд, значительную часть 
проблем могут снять недавно 
принятые по инициативе РСПП 
изменения в законодательство в 
части создания механизма при-
менения зарубежных стандартов 
на территории России, – сказал 
Д. Пумпянский. – На протяжении 
2010 года этот механизм уже ре-
ально работает. Примером мо-
жет служить практика совместно-
го предприятий Группы Синара и 
компании «Сименс» –  «Уральские 
локомотивы», которое для созда-
ния магистрального электровоза 
«Гранит» с асинхронным тяговым 
приводом в течение нескольких 
месяцев гармонизировало 11 ев-
ропейских стандартов». 

Антон ИВАНОВ.

В Свердловской области 

каждое третье рабочее 

место и каждый третий 

рубль в бюджет даёт малый 

бизнес. Но  75 процентов 

оборота таких предприятий 

приходится на торговлю 

и сферу услуг, и лишь 

пять процентов – на долю  

высокотехнологичных фирм.  

Что тормозит развитие ин-

новационных проектов? Как 

предотвратить нежелательные 

последствия, связанные с  уве-

личением налоговой нагрузки на 

предприятия? Какая поддержка 

нужна предпринимателям? Эти 

вопросы обсуждались вчера 

в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-

Урал».

–Сегодня в Свердловской 

области официально действу-

ют 187300 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Отрадно отметить, что их число  

последнее время быстро ра-

стёт. Конечно, в определённой 

мере это связано с кризисом, 

но повлиял и фактор увеличения 

поддержки предпринимателей 

со стороны государства, – от-

метил депутат областной Думы 

Законодательного Собрания 

Свердловской области Влади-

мир Машков.

По его словам, стратегия 

на 2011 год – не снижая числа 

предприятий торговли, разви-

вать инновационные компании. 

На совещании, которое провёл 

недавно главный федеральный 

инспектор в Свердловской об-

ласти Виктор Миненко, были 

намечены две основные зада-

чи. Во-первых, посмотреть, как 

работают малые предприятия, 

созданные при высших учеб-

ных заведениях. Важно понять, 

почему на Среднем Урале, где 

так много вузов, недостаточно 

активно реализуется соответ-

ствующий закон № 217. Второе 

стратегическое направление – 

развитие технопарков.

Директор департамента 

малого и среднего предприни-

мательства министерства эко-

номики Свердловской области 

Максим Годовых подчеркнул, 

что за последний год система 

поддержки предприниматель-

ства в Свердловской области 

кардинально изменилась.

До 2008 года все инструмен-

ты были связаны с кредитова-

нием бизнеса. Тогда возникли 

гарантийный фонд, система 

компенсационных займов и ми-

крофинансирования. В период 

кризиса нужно было содейство-

вать занятости населения. И по-

явились гранты на открытие соб-

ственного предприятия, а также 

тренинг «Начни своё дело». 

–В 2010 году уровень без-

работицы снижается. Государ-

ственные приоритеты опреде-

лены чётко: модернизация 

экономики, развитие инноваци-

онных технологий. И мы помо-

гаем малому бизнесу исходя из 

этого, – пояснил Максим Викто-

рович.

Он сообщил, что в этом году 

удалось разработать более де-

сяти новых инструментов под-

держки. Среди них гранты на-

чинающим инновационным 

компаниям, компенсация затрат 

на патентование, приобретение 

оборудования и программно-

го обеспечения действующим 

предприятиям, а также инстру-

менты развития лизинга, про-

граммы развития молодёжного 

предпринимательства.

Замечательно, что в этом 

году удалось привлечь значи-

тельные финансовые ресурсы: 

856 миллионов рублей из феде-

рального бюджета (тут огромная 

заслуга губернатора Александра 

Мишарина, который лоббировал 

интересы свердловских пред-

принимателей в Москве) и 293 

миллиона из областного бюд-

жета. Кроме того,  принята об-

ластная целевая программа на 

2011-2015 годы объёмом 1680 

миллионов рублей. Стали ис-

пользоваться другие источники 

привлечения средств на реали-

зацию проектов малого бизне-

са. К примеру, заключёно согла-

шение с Российской венчурной 

компанией, прорабатываются 

возможности сотрудничества с 

Внешэкономбанком.

Между тем не всё безоблач-

но. Президент Союза малого и 

среднего бизнеса Свердловской 

области Анатолий Филиппенков 

напомнил о проблемах и, пре-

жде всего, о том, что с первого 

января увеличивается налоговая 

нагрузка на бизнес.

–По оценке экспертов, про-

центов 20 предпринимателей 

могут «уйти в тень», и это нас 

беспокоит. Но, думаю, такого не 

произойдёт, если малые и сред-

ние бизнесмены почувствуют, 

что государство им помогает, – 

сказал он. И добавил, что нужно 

помогать, прежде всего, успеш-

ным производственным пред-

приятиям, которые увеличивают 

объёмы выпускаемой продук-

ции, дают новые рабочие места, 

внедряют высокие технологии.

В развитии инновационно-

го сектора трудно переоценить 

роль бизнес-инкубаторов. За-

меститель проректора по ин-

новационной деятельности, 

директор бизнес-инкубатора 

Уральского федерального уни-

верситета Валерий Пиличев 

рассказал, что в УрФУ такая 

структура    готовит молодёж-

ные инновационные команды, в 

которые могут войти предста-

вители всех вузов Свердловской 

области.

Стоит добавить, что летом в 

Екатеринбурге открылся Инно-

вационный центр малого и сред-

него бизнеса, куда на сегодняш-

ний день представлено уже 410 

проектов. По словам Максима 

Годовых, по итогам года финан-

совую поддержку получат авто-

ры 100 лучших проектов.  

Елена АБРАМОВА.

Формы поддержки меняются
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Напомним, участниками форума, 

который впервые прошёл на Среднем 

Урале, стали представители порядка 

100 средств массовой информации 

Среднего Урала, а также гости из Челя-

бинской, Курганской областей и Ханты-

Мансийского автономного округа.

Губернатор отметил, что разделяет 

мнение о том, что средства массовой 

информации являются четвёртой вла-

стью.

«Важно, чтобы сообщения средств 

массовой информации были направле-

ны на решение каких-то проблем, про-

изводили позитивный эффект, даже 

если эти сообщения сами по себе нега-

тивные и кому-то не нравятся. Если та-

кого эффекта в итоге удаётся достичь, 

то это большая заслуга редакции», – от-

метил Александр Мишарин.

Глава региона в ходе своего высту-

пления подвёл промежуточные итоги 

уходящего года, остановившись на 

четырёх важнейших, на его взгляд, на-

правлениях.

Во-первых, отметил губернатор, 

кризис показал нам, что дальнейшее 

развитие невозможно без инноваций. 

«То, что индекс промышленного про-

изводства у нас составляет 115,5 про-

цента, говорит о том, что большинство 

предприятий региона сделало правиль-

ные выводы», – отметил он. Важнейшее 

направление – это социальная полити-

ка государства, которое в кризисное 

время не только не снизило расходы 

на программы поддержки населения, 

но, наоборот, увеличило их. Государ-

ство наконец-то «начало отдавать нако-

пленные за последние 15-20 лет долги» 

старшему поколению. И это также очень 

важно, отметил Александр Мишарин. И, 

наконец, общество начало понимать, 

что именно модернизация и знания яв-

ляются залогом дальнейшего успеха.

«Важно, чтобы всё это было отраже-

но в средствах массовой информации. 

Мы должны воспитывать в людях чув-

ство гордости за свою страну, за свою 

малую Родину. В этом и есть роль СМИ», 

– отметил глава Среднего Урала.

И такой процесс, добавил он, уже по-

шёл. По его личному мнению, средства 

массовой информации Свердловской 

области сегодня достаточно объектив-

но отражают действительность и умеют 

выделить из потока информации самое 

интересное и актуальное.

Как наше слово отзовётся...
Губернатор призвал СМИ воспитывать в свердловчанах гордость за родной край

Роль средств массовой информации в жизни жителей Свердловской 
области, вопросы развития медиасферы и доступности Интернета, а 
также проблемы небольших редакций стали темой панельной дискуссии 
на  I Уральском медиафоруме-2010: WEB-поколение, участие в которой 
принял 11 декабря губернатор Александр Мишарин.

Диалог власти и медиа необходим 

как минимум потому, что аудитория 

средств массовой информации растёт 

год от года, вызвано это всё большим 

развитием сети Интернет.

«Пока охват сетью Интернет, будем 

говорить прямо, не очень велик – менее 

20 процентов. Но, например, в Екате-

ринбурге им пользуются уже примерно 

70 процентов жителей. Я уверен, что 

в самое ближайшее время –  год, два, 

максимум пять лет — Интернет станет 

доступен каждому», – сказал глава на-

шего региона.

Такое развитие технологий, с одной 

стороны, позволяет обеспечить равный 

доступ людей к информации, многие жи-

тели региона перестают быть «оторван-

ными от мира», но, с другой, заставляет 

искать решение новых для медиа про-

блем. Дело в том, что Интернет-СМИ 

сегодня – очень молодой вид средств 

массовой информации, а потому ещё 

не имеет традиций: правила, по кото-

рым такие СМИ работают, в том числе 

правила приличия, только начали фор-

мироваться.

«Этот вопрос достаточно скоро будет 

решён, когда технически можно будет 

легко определить, кто и откуда пишет 

те или иные вещи. Сегодня вседозво-

ленность в Интернете вызвана тем, что 

человек понимает, что не всегда может 

быть опознан», – добавил Александр 

Мишарин.

Участники дискуссии говорили и о 

других проблемах и вызовах предста-

вителям медиа-сообщества. Так, СМИ 

не всегда успевают за эволюцией тех-

нологий. Большой проблемой остаётся 

непонимание российским обществом 

того, что такое настоящая журналисти-

ка и для чего она нужна.

Говорили участники дискуссии и о 

инициативе по денационализации СМИ, 

озвученной Президентом РФ Дмитрием 

Медведевым в Послании к Федераль-

ному Собранию: важно, чтобы бывшие 

государственными средства массовой 

информации попали в «чистые руки». 

Кроме того, в результате продажи вла-

стью «заводов, газет и пароходов» не 

должны быть потеряны небольшие, но 

очень важные для простых жителей 

средства массовой информации, на-

пример, муниципальная пресса.

По словам Александра Мишарина, 

это понимают и в органах государ-

ственной власти. Он уверен, что те же 

муниципальные газеты никогда и ничем 

не будут вытеснены, даже Интернетом. 

Во-первых, они гораздо ближе жите-

лям того или иного населённого пун-

кта, в котором издаются. Кроме того, 

они – одни из самых объективных СМИ. 

«В чём их принципиальное отличие: 

все всегда узнают, кто конкретно по 

какому-то поводу наврал. Его и в мага-

зине можно встретить, и в транспорте 

общественном, можно побить даже», – 

пояснил губернатор.

Речь зашла и о защите журналистов, 

которые нередко страдают в связи с 

исполнением профессиональных обя-

занностей. «Если вы поднимаете зло-

бодневную тему, осознаете, что это за-

тронет чьи-то интересы, то вы, конечно, 

должны ожидать и обратной реакции», 

– сказал глава региона.

При всём при этом, добавил Алек-

сандр Мишарин, пресса должна иметь 

возможность делиться проблемами с 

властью, получать от неё защиту.

«Мы с вами договаривались, что у нас 

должен быть медиапортал для средств 

массовой информации Свердловской 

области. С 1 января такой портал будет. 

Мы должны отработать систему взаи-

модействия», – сказал губернатор.

Говорили в ходе дискуссии и об от-

крытии в Екатеринбурге Дома журнали-

стов, и о необходимости создать центр 

повышения квалификации для работни-

ков медиасферы.

В заключение Александр Мишарин 

отметил, что последнее время между 

властью и прессой начал налаживать-

ся диалог. Он также выразил уверен-

ность, что подобный форум станет в 

Свердловской области доброй тради-

цией.

Сергей СИМАКОВ.

На двух этажах Дворца спорта 

Уральской горно-металлургической 

компании разместились три лекцион-

ные площадки, на каждой из которых 

прошло по четыре встречи. Среди 

лекторов – как местные преподава-

тели, так и московские «акулы пера». 

Главным достижением форума, как 

отметили его участники, стала воз-

можность в процессе живого общения 

каждому СМИ найти свою формулу 

успеха в нынешнем времени.

Новые информационные техноло-

гии и, как следствие, новая специфика 

работы журналиста оказались в цен-

тре внимания. Мастер-класс доктора 

физико-математических наук, про-

фессора Уральского федерального 

университета Владимира Прохорова, 

посвящённый онлайн-трансляциям 

и будущему интернет-телевидения, 

стал гвоздём состоявшихся встреч. 

–Интернет – то же телевидение, 

только без границ. Сегодня любой де-

сятиклассник может поставить камеру 

и создать свой собственный канал. 

Единственная опасность для обще-

ства – это халтура и бездуховность, 

которых уже много в сети. Сегодня 

высокие цены на эфирное время на 

телевидении стали в каком-то смысле 

цензурой, – отметил Владимир Про-

хоров. 

О «быстрых» и «медленных» СМИ 

размышлял Эльдар Муртазин, ве-

дущий специалист аналитической 

компании Mobile Research Group. Он 

обратил внимание на оперативность 

СМИ: сегодня кто успел, тот и «съел» 

внимание аудитории. Как заметил на-

чальник управления по связям с обще-

ственностью УГМК Виктор Белимов, 

пока мы тут заседаем, технологии уже 

далеко впереди, а нам нужно успевать 

за ними. Продолжил тему Владимир 

Касютин, секретарь Союза журнали-

стов РФ. На примере местных газет и 

сайтов он анализировал приёмы ра-

боты с читателем. И многие из слуша-

телей брали обнародованные идеи на 

карандаш. 

Будущее муниципальных СМИ ока-

залось в интересном положении по-

сле принятия Федерального закона 

В ногу со временем идёт WEB-поколение
О том, как будет журналистика выглядеть завтра, шла речь 
на  I Уральском медиафоруме-2010, который состоялся в 
минувшие выходные в Верхней Пышме. Тема звучала актуально 
– «WEB-поколение», но обсуждением форм работы журналиста 
в новом информационном пространстве присутствовавшие 
не ограничились. На мастер-классах не обошли вниманием и 
послание Президента РФ, и новый Федеральный закон № 83. 

№ 83, согласно которому изменён пра-

вовой статус муниципальных учреж-

дений. Обсуждение организационно-

правовых аспектов перерегистрации 

СМИ прошло сразу на нескольких 

площадках. Начальник Управления 

по информационно-аналитическому 

обеспечению деятельности главы 

Екатеринбурга – заместитель руково-

дителя аппарата администрации Ека-

теринбурга Сергей Тушин отметил на 

встрече с журналистами: 

–Я не раз задавался вопросом: 

«Нужны ли муниципалитетам СМИ?», 

и понял, что они необходимы. В Екате-

ринбурге мы будем их сохранять.

–Сегодня у муниципальной прессы 

есть проблемы, и главная из них – от-

ношения с учредителями. Где-то сни-

мают редакторов, где-то держат СМИ 

под жёстким контролем, где-то не вы-

деляют финансирование. Сегодня нет 

того органа, который регулировал бы 

эти отношения. В Свердловской обла-

сти выходит более 70 муниципальных 

изданий, средненедельный тираж – 

около 400000 экземпляров. Это самая 

читаемая пресса на местах, поэтому 

очень актуально звучало обсуждение 

Федерального закона № 83. Всё это 

волнует журналистов, и я надеюсь, 

что форум позволит нам с помощью 

губернатора Александра Мишарина 

найти решение этой задачи, – сказал 

Александр Чертков, председатель со-

вета редакторов муниципальных газет 

Свердловской области. За примера-

ми далеко ходить не надо, у муници-

пальной газеты «Шалинские вести» 

нет строки в местном бюджете. Для 

размещения рекламы необходимо 

выиграть тендер. Так и получается, 

что газета обречена на безденежье.

В рамках форума состоялось пер-

вое заседание комиссии Обществен-

ной палаты Свердловской области по 

информационной политике, свободе 

слова и работе со средствами мас-

совой информации. Как отметил её 

председатель Антон Стуликов, эта 

встреча помогла определить главные 

направления работы комиссии на 2011 

год. Среди них – создание Дома жур-

налистов, юридическая защита про-

фессиональной деятельности, личная 

безопасность журналистов, вопросы 

перевода средств массовой инфор-

мации в новую форму собственности 

и другие.

–Эта комиссия будет работать над 

решением конкретных проблем. На-

пример, проводить анализ законопро-

ектов, чтобы помочь установить отно-

шения «власть-общество». Для себя 

мы очертили круг вопросов, которыми 

предстоит заняться. Прозвучавшие во 

время заседания примеры показали, 

что работа впереди большая. Мы пла-

нируем собираться ежемесячно, – от-

метил Антон Стуликов. В заседании 

участвовали как члены комиссии – се-

кретарь Свердловского творческого 

Союза журналистов и заместитель 

главного редактора «Областной газе-

ты» Дмитрий Полянин, генеральный 

продюсер ОАО «Областное телевиде-

ние» Олег Ракович, так и специальные 

гости – заместитель руководителя 

администрации губернатора Сверд-

ловской области Вадим Дубичев, а 

также декан факультета журналисти-

ки Уральского государственного уни-

верситета Борис Лозовский. Активно 

включились в обсуждение насущных 

проблем журналисты из Екатеринбур-

га, Алапаевска, Лесного и других го-

родов области. 

Организаторами мероприятия 

стали администрация губернатора 

Свердловской области, региональные 

отделения Союза журналистов Рос-

сии и «МедиаСоюза», Совет главных 

редакторов Уральского федерального 

округа, представительство Гильдии 

издателей периодической печати в 

УрФО и Совет редакторов муници-

пальных газет Свердловской об-

ласти. Как справедливо заметил 

Александр Андреев, руководитель 

Свердловского регионального от-

деления «МедиаСоюза»:

–Важно, что сама идея родилась 

в недрах общественных объедине-

ний как инициатива снизу, которую 

поддержали сверху. Работа фору-

ма была направлена на улучшение 

качественного уровня уральской 

журналистики. Планируется, что 

Уральский медиафорум станет 

ежегодным. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: во время за-

седания комиссии Обществен-
ной палаты; даже в перерывах 
между лекциями журналисты 
засыпали вопросами Владими-
ра Касютина; Владимир Про-
хоров: «Будущее за интернет-
журналистикой». 

Фото автора.

В заседании приняли уча-

стие не только члены политсо-

вета и партийные функционеры 

во главе с секретарём Еленой 

Чечуновой и руководителем ис-

полкома регионального отделе-

ния «Единой России» Сергеем 

Никоновым, но и председатель 

областного правительства Ана-

толий Гредин, руководитель 

администрации губернатора 

Свердловской области Вячес-

лав Лашманкин, главы муници-

пальных образований и районов 

Екатеринбурга, руководители 

региональных советов сторон-

ников партии, молодёжной ор-

ганизации «Молодая гвардия», 

а также представители обще-

ственности.

С докладами по единствен-

ному вопросу, вынесенному в 

повестку, выступили Анатолий 

Гредин и Елена Чечунова.

Глава областного прави-

тельства рассказал, что по 

поручению губернатора Алек-

сандра Мишарина в области 

разработан план мероприятий, 

направленных на реализацию в 

нашем регионе предложений, 

содержащихся в Президент-

ском Послании от 30 ноября 

2010 года, и исполнительные 

органы власти области актив-

но работают над его выполне-

нием. При этом правительство 

области надеется на поддерж-

ку и помощь со стороны всех 

членов и сторонников партии 

«Единая Россия». 

В свою очередь Елена Чечу-

нова, выступившая и как пар-

тийный секретарь, и как пред-

седатель областной Думы, 

отметила в своём докладе, 

что законотворческий про-

цесс в Свердловской области 

«идёт в общем тренде идей, 

изложенных в Президентском 

Послании». Благодаря мерам 

по улучшению демографиче-

ской ситуации новый 2011 год 

встретят на тысячу свердлов-

чан больше, чем нас было год 

назад, причём в Екатеринбурге 

население растёт не только за 

счёт притока мигрантов, но и за 

счёт естественного прироста, 

превышения рождаемости над 

смертностью. 

В нашей области поощря-

ется многодетность, учреждён 

знак отличия «Материнская до-

блесть» для многодетных мате-

рей, действует закон о бесплат-

ном выделении многодетным 

семьям земли под строитель-

ство индивидуального жилья. 

Хотя, как признала председа-

тель областной Думы, пока ещё 

нет «чётко выстроенного меха-

низма реализации этого зако-

на, который можно выработать 

только совместными усилиями 

областных и муниципальных 

органов власти и местного са-

моуправления».

Много делается в нашей 

области и по другим направ-

лениям, которые в Послании 

Президента определены прио-

ритетными. На поддержку про-

граммы дорогостоящих опе-

раций по лечению бесплодия, 

например, в бюджете Сверд-

ловской области ещё в докри-

зисный период предусматри-

валось выделение средств, а 

сейчас эту практику областные 

законодатели намерены про-

должить. Примером заботы о 

сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, слу-

жат недавно принятые област-

ные законы об освобождении 

таких детей до совершенноле-

тия или до окончания учёбы в 

образовательных учреждениях 

от оплаты коммунальных услуг. 

Впервые в нашей области ми-

нувшей осенью принята целе-

вая программа по патриотиче-

скому воспитанию молодёжи, 

учреждена должность Уполно-

моченного по правам ребён-

ка – а об этом также говорил 

Дмитрий Медведев, выступая в 

Кремле 30 ноября.

 Конкретные примеры рабо-

ты над реализацией предложе-

ний, содержащихся в Послании 

Президента, приводили в своих 

выступлениях и региональные 

координаторы партийных про-

ектов «Детские сады – детям», 

«Доступная среда», «Качество 

жизни (здоровье)», «Библиоте-

ки России», «500 бассейнов», 

«IT прорыв», «Урок физкультуры 

XXI века» и других.

О планах по реализации по-

ложений Президентского По-

слания в столице Среднего 

Урала рассказал новый глава 

Екатеринбурга Евгений Пору-

нов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Поручения Президента РФ 
выполняются

Задачи по реализации Послания Президента России Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 
обсудили участники прошедшего 10 декабря в Свердловской 
областной научной библиотеке имени В.Г. Белинского 
расширенного заседания политсовета Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия».

ТЕМА НЕДЕЛИ. Обозначим 
её «Не перевелись ещё 
добрые люди». Нынче в 
почте благодарностей 
больше, чем жалоб. 

Нелли Ситникова из Ниж-

него Тагила три года скиталась 

по больницам, пока не попала 

в госпиталь ветеранов войн в 

Екатеринбурге. «Здесь получи-

ла действенную помощь и изба-

вилась от недуга. Радость меня 

переполняет, и хочется сказать 

огромное спасибо медперсо-

налу отделения гинекологии 

госпиталя, которым руководит 

Елена Сергеевна Серова. Эти 

люди умеют доводить дело до 

счастливого конца», – пишет 

довольная лечением женщина. 

Библиотекарь из пансио-

ната «Северный» в Североу-

ральске Н.Тельнова от имени 

ветеранов благодарит, как она 

их назвала, «артистов из наро-

да» Юрия Петровича Хошенко 

и Ивана Максимовича Заузир-

ного. Они часто устраивают 

концерты для отдыхающих: Хо-

шенко играет на баяне, а зри-

тели подпевают, а Заузирный 

читает стихи. 

«Недавно мы узнали, что в 

середине декабря в Екатерин-

бурге они примут участие в 

фестивале клубного движения 

пожилых людей «Этих дней не 

смолкнет слава», посвящённо-

го 65-летию Победы. Мы дале-

ко от областного центра и не 

сможем «поболеть» за наших 

друзей, вот и решили поддер-

жать их через газету, пожелать 

здоровья и... обязательно по-

беды в конкурсе».  

Клавдия Спирина из села 

Елань Байкаловского  муници-

пального района с радостью 

сообщила: «Возрождается 

наше село благодаря сель-

хозпредприятию (бывшему 

колхозу «Заря»). Мы входим 

в Краснополянское сельское 

поселение, и слова призна-

тельности наши и главе ад-

министрации района Алексею 

Анатольевичу Жукову, и Крас-

нополянскому главе Ирине Ми-

хайловне Губиной. Во многом 

благодаря её деятельности и 

настойчивости наше поселение 

на областном конкурсе «Самое 

благоустроенное муниципаль-

ное образование» (с населени-

ем меньше 40 тысяч жителей) 

заняло третье место».

Пенсионер Вадим Лычаков 
из посёлка Таватуй Невьянско-

го района прислал в редакцию, 

можно сказать, целый трактат 

об огородничестве. Один из вы-

водов его исследования таков: 

«Для людей старшего возрас-

та занятие огородничеством 

— один из способов значитель-

ного продления жизни. И дело 

не только в физическом труде 

на свежем воздухе. Вдумчивая 

работа на земле активизирует, 

стимулирует умственную дея-

тельность». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. 
О.Гаврилюк из Екатеринбурга 

пишет: «18 сентября в газете 

написали о службе знакомств 

для инвалидов «Сирень». Мы 

ждём  продолжения темы, же-

лающих познакомиться много. 

Хорошо бы газета публиковала 

адреса, чтобы начать перепи-

ску». 

Уважаемая читательница! 

(Сколько ни прошу авторов пи-

сем «расшифровывать» свои 

инициалы, они меня не слы-

шат). 18 сентября 2010 года на 

странице «С верой и надеждой» 

опубликованы выдержки из пи-

сем инвалидов, чтобы ещё раз 

привлечь внимание свердлов-

чан к новой  службе знакомств 

«Сирень» – для людей с огра-

ниченными возможностями. 

Напечатали телефон службы: 

(343) 207-23-32.  Газета своё 

дело сделала — теперь звони-

те туда. 

«НАКАЖИТЕ ГОРЕ-
ВОДИТЕЛЯ». С Раисой Гав-
риловой из села Николо-

Павловское Пригородного 

района произошёл вопиющий 

случай.  «28 ноября в 14 час. 

42 минуты (время местное) 

рейсом автобуса № 956 Екате-

ринбург — Горноблагодатская 

возвращалась я домой с Се-

верного автовокзала. На руках  

льготный билет как ветерану 

труда. Подъезжая к остановке в 

родном селе, попросила води-

теля остановиться, а он сказал: 

«Давай десять рублей». У меня 

не было, дала 500. А он: «Давай 

десять», и поехал. Нашла-таки 

я в сумке десятку, подала, он 

говорит: «Поедешь до Нижне-

го Тагила» (16 километров).  

Упрашивала, умоляла, но не 

пожалел меня, старую.  

Села я с 29-го места на 

второе и только тогда увидела 

объявление: «По просьбе пас-

сажиров остановка автобуса в 

черте города — 10 рублей, на 

трассе — 50 рублей».

Довёз меня до Нижнего Та-

гила. На улице темно, снег и 

ветер. Пришлось с вещами на 

больных ногах полкилометра 

добираться до маршрутки. За 

25 рублей  приехала домой вся 

измученная... 

Впервые со мной такое 

случилось. Дважды в год езжу 

навещать сестру, ей 89-й го-

док идёт. И всегда автобусы 

по моей просьбе останавли-

вались в Николо-Павловском. 

Прошу вас наказать этого горе-

водителя и чёрствого молодого 

человека, которому я в бабуш-

ки гожусь. Так и не поняла, что 

за сборы такие, что за издева-

тельство над пассажирами?». 

Хотя пенсионерка не знает 

имени водителя, она указала 

время и рейс, и руководство 

Северного автовокзала без 

труда его найдёт. Именно туда 

редакция отправила письмо 

глубоко обиженной женщины 

и надеется получить ответ. За-

одно ждёт пояснения, что это 

за такса такая для пассажиров 

появилась у водителей этого 

частного автовокзала? 

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем, 
телефон 262-70-04.

НА СНИМКЕ (слева на-
право): «артисты из народа» 
Ю.Хошенко и И.Заузирный. 

Фото из архива 
Н.Тельновой.

Не перевелись ещё 
добрые люди

С верой и надеждой пишут

в газету читатели

Глава областного кабинета 

министров Анатолий Гредин 

и генеральный директор ЗАО 

«РЕНОВА-СтройГруп-Академиче-

ское» Алексей Воробьёв на 

месте проанализировали ход 

исполнения постановления 

областного правительства  о 

создании инженерной и соци-

альной инфраструктуры в рай-

оне Академический, ознако-

мились с ходом строительства 

нового квартала. Региональ-

ные власти в рамках частно-

государственного партнёрства 

готовы к дальнейшему сотруд-

ничеству, чтобы и в дальней-

шем обеспечивать стабильное 

развитие проекта.

Анатолий Гредин высоко 

оценил ход и качество работ, 

было отмечено, что в этом году 

более 30 процентов всего по-

строенного в Екатеринбурге 

жилья будет сдано в Академи-

ческом. Председатель област-

ного правительства поддержал 

планы строителей на 2011 год. 

Евгений ХАРЛАМОВ.

Планы строителей 
нашли поддержку 

Накануне председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин побывал на строительстве района 
Академический в Екатеринбурге. Академический является 
крупнейшим градостроительным проектом не только 
в России, но и Европе.
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Минус – только на термометре
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.).

Другой накал борьбы был 

у юношей. Сергей Котомин и 

Артем Куртов боролись друг 

с другом на дистанции. Два 

сильных лыжника в одной че-

рёмуховской школе – хороший 

стимул для непрерывного ро-

ста мастерства. 

Впрочем, заслуженный тре-

нер России Сергей Лукьянов 

не устает подчеркивать, что 

победы в юношеском возрас-

те не гарантируют успеха во 

взрослой спортивной жизни. И 

наоборот: неудачи в молодости 

не означают бесперспективно-

сти. Ученик Лукьянова Виктор 

Майгуров ни разу не выиграл 

первенство Североуральска, а 

потом стал чемпионом мира.

Черёмуховский тренер, за-

кладывая прочный фундамент 

общей физической подготов-

ки, не стремится форсировать 

специализацию своих учени-

ков. Он сетует, что нагрузки 

современной жизни (особенно 

в школе) подрывают здоровье 

детей. Сергей Лукич не может 

вовремя начать тренировку со 

своими ребятами – то один из 

них задержится на дополни-

тельных занятиях, то другой 

на факультативе, то третий на 

внешкольном мероприятии...

–Сделать бы два будних дня, 

свободных от внеклассных ме-

роприятий, чтобы дети после 

обязательных уроков успевали 

покататься на лыжах до тем-

ноты, – мечтает заслуженный 

тренер. 

Он хорошо видит послед-

ствия снижения детской фи-

зической активности и пред-

сказывает, что третьим уроком 

физкультуры положение не 

исправишь. Много слов про-

износится о необходимости 

развития спорта, о поддержке 

талантливых детей, но бюд-

жетных денег для проведения  

соревнований и приобрете-

ния инвентаря выделяется все 

меньше. Нужны более реши-

тельные меры для улучшения 

здоровья учащихся. 

Впрочем, разработка про-

грамм оздоровления – дело 

масштабное, государственное, 

а у Лукьянова свои, насущные 

проблемы. Подрастает талант-

ливая молодёжь. И чтобы зая-

вить о себе хотя бы на област-

ном уровне, им нужно покупать 

мастерские лыжи. И вновь, как 

в своё время для Виктора, те-

перь нужно искать деньги для 

Сергея и Артёма… (Михаил 
СЕКЕРИН).

ДЕНь РожДЕНИя –  
На лыжНЕ

В седьмой раз на лыжной 

базе «Масляны», что за околи-

цей посёлка Октябрьский, да-

вался старт массовым сорев-

нованиям на призы «Областной 

газеты». Под звуки нацио-

нального гимна в исполнении 

духового военного оркестра 

Еланского гарнизона сильней-

шая лыжница камышловской 

ДЮСШ Светлана Санасян, при-

зёр финала областной «Лыжни 

России», подняла флаг сорев-

нований. 

В торжественном параде 

участвовало 407 гонщиков. Это 

рекорд камышловских стар-

тов: в прошлом году было 374 

участника. А на первых стартах 

на призы «ОГ» в Октябрьском 

в 2004 году было всего 75 гон-

щиков. Одно только сравне-

ние этих цифр красноречиво 

говорит о видимом прогрессе 

в пропаганде лыжных гонок. 

А если сказать, что в Октябрь-

ский нынче приехали и поклон-

ники лыжных гонок из других 

городов (Ирбита и Байкалово, 

Богдановича и Талицы, Сухого 

Лога и Тугулыма, Заречного и 

Артёмовского), то станет по-

нятно, что большинство муни-

ципальных округов Восточного 

управленческого округа оказа-

лось представлено в его лыж-

ной столице.

Организаторы  соревно-

ваний – сотрудники местной 

ДЮСШ во главе с её дирек-

тором мастером спорта по 

лыжным гонкам Николаем 

Владимировичем Беловым –  

оказались, как всегда, на высо-

те положения. «Бураном» сожг-

ли весь запас бензина, готовя 

трассу в три лыжни, но вышли 

из положения благодаря под-

держке администрации муни-

ципального образования.

На старте искал знакомых по 

предыдущим нашим соревно-

ваниям. И не увидел обладате-

ля кубка «ОГ» 2008 года Павла 

Фёдоровича Булатова из кро-

хотного лесного посёлка Мака, 

не пропускавшего стартов на 

призы «ОГ». Но познакомился с 

его родным братом (ему, кста-

ти, в день гонок исполнилось 72 

года). От именинника я и узнал, 

что 84-летний старший брат из-

за тяжёлой операции не смог 

приехать в Октябрьский, хоть в 

родных пенатах лыжный сезон 

открыл. Пожелав неутомимому 

ветерану доброго здоровья, мы 

с интересом стали следить за 

событиями на лыжне.

Надолго  нас с редакци-

онным водителем Григорием 

Горбатенко на это занятие не 

хватило, и мы, раздобыв у Н. 

Белова лыжи, ушли улучшать 

статистику, доведя число участ-

ников соревнований до 409.

Попасть в сборную России 

мы, естественно, не надеем-

ся, но приятно было узнать на 

параде, что  Евгений Белов, 

начинавший свою карьеру с 

гонок на призы «Областной 

газеты», в нынешнем сезоне 

вошёл в тридцатку сильней-

ших гонщиков мира и уже за-

воевал серебряную медаль на 

этапе Кубка мира. С удоволь-

ствием внёс этот факт в ко-

пилку достижений «Областной 

газеты». И поздравил супругов 

Беловых – мастеров спорта 

Валентину и Николая – с этим 

успехом их сына. Сам Николай 

Владимирович, кстати, тоже 

не усидел в кресле главного 

судьи соревнований и вышел 

на старт, выиграв 10-киломе-

тровую гонку в своей возраст-

ной группе. 

Самым пожилым участни-

ком соревнований оказался 

76-летний Валентин Николае-

вич Слепухин из Белоярского 

района – призёр междуна-

родного лыжного марафона 

«Европа – Азия-2010». Прямо 

с верхней ступеньки пьедеста-

ла почёта он успел мне рас-

сказать о том, что нынешний 

зимний сезон открыл с первым 

запоздалым снегом, а первый 

успех добыл в первых сорев-

нованиях зимы. 

Организатору наших стар-

тов Николаю Белову в выдумке 

не откажешь. И на этот раз он 

вручал свои «доморощенные» 

призы каждому участнику – 

оригинальный вымпел с симво-

ликой Олимпиады в Сочи-2014 

и магнит с лыжной тематикой, а 

победителям – ещё грамоты и 

флажки с логотипом «ОГ». 

В бойко работавшем буфете 

ждали бесплатные бутерброды 

с горячим чаем. И хоть мороз 

никого не особо домогал, но 

скромное угощение разлете-

лось вмиг.

Улучив минуту, беру интер-

вью у главы Камышловского 

района Евгения Александрови-

ча Баранова:

–Мы давно выступаем за 

строительство современной 

лыжной базы на месте этой 

старенькой, верой и правдой 

послужившей поколениям 

лыжников не только нашего 

управленческого округа. Сде-

лали землеотвод под базу, 

оказываем посильную помощь 

в организации и проведении 

соревнований в Маслянах, 

способствуя популяризации и 

лыжных гонок, и самой базы.

Хорошо, если бы она была 

круглогодичной. Летом – тре-

нировки и старты на лыжерол-

лерной трассе, зимой – лыж-

ные гонки. Нужна и гостиница, 

чтобы лыжная база стала для 

свердловчан и местом отды-

ха. Большим бы достижением 

стало создание на базе ДЮСШ 

филиала Екатеринбургского 

училища олимпийского резер-

ва № 1. Надеемся, что когда-

нибудь наши мечты станут 

реальностью. И тогда в нацио-

нальной команде по лыжным 

гонкам, кроме Евгения Белова, 

появятся другие наши земляки-

лыжники.

По доброй традиции все 

призёры во всех возрастных 

группах были награждены го-

довой подпиской на «Област-

ную газету». 

Завершился спортивный 

праздник фотосессией с  пред-

метом гордости воспитанников 

и тренеров детско-юношеской 

спортивной школы посёлка 

Октябрьский –  кубком «Лыжни 

России-2008», завоёванным 

Евгением Беловым в подмо-

сковной Яхроме. (Николай КУ-
лЕШоВ). 

КРаСНоУфИМСК 
РаСКатыВаЕтСя

Природные катаклизмы нын-

че обошли стороной и Крас-

ноуфимск. Снега здесь выпало 

более чем достаточно, и трас-

са в расположенной рядом с 

лыжной базой живописной бе-

рёзовой роще задолго до 12 

декабря была готова принять 

посетителей.

В воскресенье 12 декабря 

сюда съехались любители лыж-

ного спорта со всей округи – 

Артинского, Ачитского Красно-

уфимского городских округов, 

посёлка Бисерть, Михайловска 

и, конечно же, самого Красно-

уфимска. Машин  на подступах 

к лыжной базе собралось столь-

ко, что бригаде «ОГ» пришлось 

часть пути проделать пешком.

Вокруг царила предстарто-

вая суета. Кто-то пришёл со 

своим инвентарём, а кто-то ре-

шил воспользоваться услугами 

проката («По выходным дням 

ни одной пары лыж не остается 

невостребованной, – расска-

зывает председатель город-

ского комитета по физической 

культуре и спорту Виктор Тис-

ленко. – Пока более или менее 

светло, люди с удовольствием 

катаются»). 

–Гонки на призы «Областной 

газеты» в Красноуфимске всег-

да были очень популярными, – 

продолжает Виктор Иванович. 

– Я в своё время и сам с боль-

шим удовольствием участвовал 

в этих соревнованиях. 

Юным лыжникам помогают 

привести в порядок снаряже-

ние родители, более опытные 

сами готовятся к стартам. По-

скольку гонки на призы «Об-

ластной газеты» по традиции 

открывают зимний сезон, мно-

гие завсегдатаи лыжных трасс 

после межсезонья рады встре-

тить своих старых знакомых. 

Обмениваются новостями Нина 

Бучельникова из Михайловска 

и Елена Трефилова из Нижних 

Серёг.

–Мы практически всю жизнь 

на лыжах, – рассказывает Нина 

Анатольевна. – Бегали рань-

ше и на длинные дистанции 

– тридцать, сорок и даже пять-

десят километров. Лыжный 

спорт даёт прекрасный заряд 

бодрости. Я вот, к примеру, 

если один день не встану на 

лыжи, уже чего-то не хватает, 

считаю, что день прожит зря. 

По-другому уже не могу. Пока 

ноги бегают, будем участвовать 

в соревнованиях, встречаться 

с единомышленниками. К со-

жалению, встречаем на лыжне 

всё больше людей своего воз-

раста. А молодых очень трудно 

привлечь. Они, конечно, при-

ходят, занимаются, но только 

чуть-чуть какая-то серьёзная 

нагрузка, так сразу отсеивают-

ся. Самые стойкие остаются, 

но желания у них сильного нет. 

Я своих внуков не могу увлечь 

лыжами. А мне так кажется, что 

ничего тяжёлого нет. Радуюсь, 

когда на какие-то соревнования 

приглашают. Соседки за мной в 

Михайловске наблюдают, гово-

рят: интересно, когда бросишь, 

будешь болеть или нет?  

Восьмилетнему Саше, для 

которого лыжные гонки на при-

зы «Областной газеты» – пер-

вые в жизни, достался соответ-

ствующий стартовый номер. На 

финише он с восторгом делит-

ся впечатлениями с родителя-

ми:

–Там такая горка была слож-

ная, но когда уже её проехал, то 

дальше легко было.

И, честное слово, совсем не-

важно, какое место Саша зай-

мёт в итоге среди сверстников. 

Этот день наверняка запомнит-

ся ему как первая спортивная 

победа. 

На старт первых в эту зиму 

соревнований – гонок на при-

зы «Областной газеты» в Крас-

ноуфимске вышли 160 человек. 

Лыжный сезон раскатывается. 

Уже в следующее воскресе-

нье другие традиционные со-

ревнования – гонки на призы 

ветерана спорта и Великой 

Отечественной войны Николая 

Петровича Просвирнина. (Ев-
гений яЧМЕНЁВ).

За поДпИСКой  
На «оГ» Стояла 

оЧЕРЕДь
Новая Ляля принимала лыж-

ные гонки на призы «Област-

ной газеты» всего лишь в тре-

тий раз. Но, несмотря на это, 

у местных соревнований уже 

появились и свои традиции, 

и свои особенности. Одно из 

самых необычных – это то, что 

гонки здесь проходят... под му-

зыку. Не уверен, что спортсме-

ны обращают на неё внимание, 

когда бегут по трассе, но вот 

после финиша многие (причём 

и молодые, и пожилые) с удо-

вольствием под неё отплясы-

вают. Хотя танцы, конечно, у 

всех разные...

Перед первым стартом 

участников соревнований по-

приветствовал глава адми-

нистрации Новолялинского 

городского округа Сергей Бон-

даренко. Он был в спортивном 

костюме и лыжной шапочке.

–Побежите сегодня? – поин-

тересовался я.

–Нет, не мой уровень. Вот 

в «Лыжне России» я все время 

участвую, а тут же профессио-

налы выступают, – то ли в шут-

ку, то ли всерьёз ответил мэр.

«Профессионалов» в Новой 

Ляле и окрестностях  набра-

лось 220 человек.

–Для нас это рекорд, – со-

общил нам организатор со-

ревнований директор местной 

ДЮСШ Виктор Алексеевич Но-

сков. – В прошлом году было на 

20 спортсменов меньше,

Нынче в Новой Ляле были 

установлены и другие дости-

жения, причём не только «вну-

тренние». Например, именно 

здесь вышел на старт старей-

ший участник гонок «ОГ»-2010 

– Александр Николаевич Шеин. 

Ему уже 83 года. Несмотря на 

возраст, он в своей возрастной 

группе всех «молодых» обогнал 

очень легко.

–Да для Александра Никола-

евича такая дистанция – легкая 

разминка, – пояснил Виктор 

Носков. – Он же до сих пор на 

Конжаке лыжные марафоны 

бегает! А это 42 километра! И 

по горам!

Самой юной участницей го-

нок была восьмилетняя Надя 

Федосеева. Для таких, как она, 

своей возрастной категории 

нет, и девочке пришлось бе-

жать с соперницами, которые 

старше её на целых четыре 

года. Занять первое, второе 

или даже десятое место Надя 

в такой ситуации, естественно, 

не могла. Но зато она сумела не 

стать последней, финиширо-

вав среди 37 участниц третьей 

с конца. 

Победителей и призёров 

гонки награждали прямо у фи-

ниша. Многих настораживало, 

что, кроме почётных грамот, 

им ничего больше не вручали. 

Сходя с пьедестала, спортсме-

ны озабоченно спрашивали у 

организаторов: «А подписка-то 

на «ОГ» будет?».

–Разумеется, – отвечали им. 

– Проходите к автобусу.

Возле «газели», где оформ-

ляли квитанции, вскоре вы-

строилась целая очередь. Для 

нас, представителей газеты, 

эта картина была просто баль-

замом на душу... (Владимир 
ВаСИльЕВ).

фото  
Владимира ВаСИльЕВа, 

александра ЗайЦЕВа, 
алексея КУНИлоВа, 

Станислава СаВИНа, 
Михаила СЕКЕРИНа.

На старте шансы у всех равны. почти...

В Красноуфимске, помимо стандартных возрастных категорий, 
ввели еще одну – для школьников начальных классов.

о победе можно забыть...
83-летний александр Шеин – самый опытный  

 участник нынешних гонок на призы «оГ».

Гонка за лидером.

Не догнала...

На всех парах. Вот и всё... очередь за подпиской на «областную газету».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.12.2010 г. № 1766‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области, утвержденное постановлением  
Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г.  

№ 1101‑ПП «Об Управлении Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области»

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осущест‑
вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона 
от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная га‑
зета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 
28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении Государственной жи‑

лищной инспекции Свердловской области, утвержденное поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г.  
№ 1101‑ПП «Об Управлении Государственной жилищной ин‑
спекции Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12‑4, ст. 1630) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 30.04.2008 г. № 408‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 543), от 24.02.2009 г. 
№ 197‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 2‑1, ст. 221), от 15.10.2009 г. № 1340‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1498), 
следующее изменение: 

дополнить пункт 12 подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) выдает по запросам органов опеки и попечительства 

справки о соответствии жилых помещений техническим правилам 
и нормам.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра промышленности и науки Свердловской об‑
ласти Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 09.12.2010 г. № 1771‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав попечительского 
совета при государственном областном учреждении 

здравоохранения Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.05.1999 г. № 543‑ПП 
«О попечительском совете при государственном 

областном учреждении здравоохранения  
Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

Учитывая особую роль государственного областного учреж‑
дения здравоохранения Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в системе 
организации медицинской помощи населению Свердловской об‑
ласти, в целях дальнейшего совершенствования его деятельности, 
улучшения качества лечебно‑диагностической, профилактической 
и реабилитационной работы и в связи с кадровыми изменениями, 
происшедшими в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав попечительского совета при государственном 

областном учреждении здравоохранения Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 05.05.1999 г. № 543‑ПП «О попечительском совете при 
государственном областном учреждении здравоохранения Сверд‑
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн» («Областная газета», 1999, 12 мая, № 88) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 26.04.2010 г. № 668‑ПП («Областная газета», 
2010, 5 мая, № 150–151) и от 05.07.2010 г. № 1035‑ПП («Областная 
газета», 2010, 13 июля, № 243–244), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1771‑ПП

Состав 
попечительского совета при государственном областном 
учреждении здравоохранения Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь  
для ветеранов войн

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства 
Свердловской области, председатель попечительского совета

2. Власов Владимир Александрович — заместитель председа‑
теля Правительства Свердловской области — министр социальной 
защиты населения Свердловской области, заместитель председа‑
теля попечительского совета

3. Спектор  Шлёма Ицькович — директор государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 
организации специализированных видов медицинской помощи 
«Институт медицинских клеточных технологий», заместитель пред‑
седателя попечительского совета

4. Чадова Елена Анатольевна — начальник отдела развития 
специализированной медицинской помощи и реализации программ 
в сфере здравоохранения, ответственный секретарь попечитель‑
ского совета

Члены попечительского совета:
5. Аниканов Владимир Николаевич — начальник медицинской 

части ФГУ «354 Областной военный клинический госпиталь» Ми‑
нистерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

6. Бабенко Виктор Владимирович — депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо‑
ванию)

7. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма 

Свердловской области, член Правительства Свердловской об‑
ласти

8. Башков Виктор Сергеевич — начальник государственного 
областного учреждения здравоохранения Свердловский област‑
ной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн

9. Белявский  Аркадий Романович — министр здравоохране‑
ния Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Васильев Георгий Степанович — генеральный директор 
открытого акционерного общества «Уральский приборострои‑
тельный завод» (по согласованию)

11. Великанов Анатолий Александрович — заместитель гене‑
рального директора федерального государственного унитарного 
предприятия «Уральский электромеханический завод» по общим 
вопросам работы с региональной и местной администрацией (по 
согласованию)

12. Канарский  Николай Яковлевич — председатель Областного 
комитета ветеранов войны и военной службы (по согласованию)

13. Каюмов Ильфат Хафизович — член Областного комитета 
ветеранов войны и военной службы (по согласованию)

14. Курбанаев  Алексей Рустамович — директор по непрофиль‑
ным активам и общим вопросам открытого акционерного общества 
«Уралмашзавод» (по согласованию)

15. Кутепов Сергей Михайлович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального об‑
разования «Уральская государственная медицинская академия 
Росздрава»

16. Максин Сергей Валерьевич — генеральный директор феде‑
рального государственного унитарного предприятия «Уральский 
оптико‑механический завод им.Э.С.Яламова» (по согласованию)

17. Никифоров Анатолий Владимирович — депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти (по согласованию)

18. Погудин Вячеслав Викторович — первый заместитель главы 
города Нижний Тагил (по согласованию)

19. Савельев Валерий Борисович — депутат Палаты Предста‑
вителей Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

20. Семёнов Владимир Никитович — советник президента Регио‑
нального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

21. Стародубцев  Василий Николаевич — председатель прав‑
ления Свердловской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по 
согласованию)

22. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета 
Свердловской областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов, советник Губернатора Свердловской 
области по делам ветеранов (по согласованию)

23. Юшков Борис Германович — заместитель директора Инсти‑
тута иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию).

от 09.12.2010 г. № 1773‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Региональный 

центр сбора и обработки информации»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 20, 29, 34 Федерального за‑
кона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), 
от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), 
от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) 
и от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56–57), во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1195‑ПП «Об утверж‑
дении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имуще‑
ства Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 01.10.2010 г. 
№ 1421‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367) и 
от 25.10.2010 г. № 1557‑ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, 
№ 390–391), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Региональный центр сбора и обработки 
информации» в форме преобразования в государственное бюджет‑
ное учреждение Свердловской области «Оператор электронного 
правительства».

2. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об‑
ласти «Оператор электронного правительства» считать правопре‑
емником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Региональный центр сбора и обработки информации» в соответ‑
ствии с передаточным актом.

3. Установить, что государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Оператор электронного правительства» 
находится в ведении Министерства информационных технологий 
и связи Свердловской области.

4. Утвердить Устав государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Оператор электронного правительства» 
(прилагается).

5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани‑
зации вышеуказанного предприятия в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и 
специализированного учета объектов областной собственности.

6. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк 
К.А.) при подготовке проекта закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2011 год» учесть расходы на финансовое 
обеспечение деятельности государственного бюджетного учреж‑
дения Свердловской области «Оператор электронного правитель‑
ства» по главному распорядителю средств областного бюджета — 
Министерству информационных технологий и связи Свердловской 
области в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Левченко В.И. и министра информационных технологий и 
связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Богданович И.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 09.12.2010 г. № 1775‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии Тугулымского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 32‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Тугулымского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 21 мая, № 164–165) и от 26 апреля 2010 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Тугулымского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ту‑

гулымского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 32‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Тугулымского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 40) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1119‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1924) и 
от 04.09.2008 г. № 912‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 9, ст. 1377), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на управляющего Восточным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Клевца Н.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1775‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Тугулымского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Аксёнова Юлия Александровна — председатель территори‑
альной комиссии

2. Башарина Ирина Александровна — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Даркова  Наталья Юрьевна — специалист по маркетингу 

Управления культуры Тугулымского городского округа (по со‑
гласованию)

4. Дружкова Наталья Александровна — старший инспектор под‑
разделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
Тугулымского городского округа (по согласованию)

5. Инькова Татьяна Владимировна — начальник уголовно‑
исполнительной инспекции № 34 государственного учреждения 
«Межрайонная уголовно‑исполнитель ная инспекция № 2 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд‑
ловской области» (по согласованию)

6. Кондратьева  Светлана Анатольевна — методист 
информационно‑методического центра по проблемам детства 
Управления образования Тугулымского городского округа (по 
согласованию)

7. Свиридова  Ольга Николаевна — заместитель начальника 
Управления социальной защиты населения Министерства соци‑
альной защиты населения Свердловской области по Тугулымскому 
району

8. Серетюк  Вера Ивановна — специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
Управления социальной защиты населения Министерства соци‑
альной защиты населения Свердловской области по Тугулымскому 
району

9. Степанова Любовь Дмитриевна — нарколог муниципального 
учреждения здравоохранения «Тугулымская центральная районная 
больница» (по согласованию)

10. Тегенцева  Римма Юрьевна — директор государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Тугу‑
лымский центр занятости» (по согласованию)

11. Третьяков Василий Александрович — директор государ‑
ственного областного учреждения социального обслуживания 
«Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Сказка» Тугулымского района» (по согласованию)

от 09.12.2010 г. № 1776‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 85‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Сухоложского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑
ПП «Об образовании территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Об‑
ластная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов территори‑
альной комиссии Сухоложского района по делам несовершенно‑
летних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Су‑

холожского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 85‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Сухоложского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 99) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.12.2008 г. № 1379‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2176), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1776‑ПП 

СОСТАВ 
территориальной комиссии Сухоложского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Горелова Елена Николаевна — председатель территориаль‑
ной комиссии

2. Чернышева  Татьяна Михайловна — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Алимпиева Наталья Владимировна — директор государ‑

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социаль‑
ного обслуживания населения городского округа Сухой Лог» (по 
согласованию)

4. Бекетова  Елена Игоревна — заместитель главного врача по 
детству и родовспоможению муниципального учреждения здра‑
воохранения «Сухоложская центральная районная больница» (по 
согласованию)

5. Валов Роман Юрьевич — начальник Управления образования 
городского округа Сухой Лог (по согласованию)

6. Ефремов Сергей Александрович — начальник отдела моло‑
дежной политики администрации городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)

7. Зуева Альфия Хамфатовна — директор государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Центр 
занятости населения по городу Сухой Лог» (по согласованию)

8. Прокина Елена Владимировна — начальник уголовно‑
исполнительной инспекции № 25 Главного управления Федераль‑
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

9. Сапрыкина  Алла Николаевна — ведущий специалист терри‑
ториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения города Сухой Лог

10. Смольникова  Марина Владимировна — начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Сухолож‑
ского района (по согласованию)

11. Томилина  Вера Федоровна — начальник территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты насе‑
ления города Сухой Лог.

от 09.12.2010 г. № 1777‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.08.2008 г. № 859‑ПП  
«Об использовании средств областного бюджета  

для осуществления полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования животного мира, 
а также водных биологических ресурсов, переданных 
Департаменту по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире», статьей 26.3 Феде‑
рального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне‑
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 
года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации, пере‑
данных органам государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
указом Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 
года № 1413‑УГ «О создании Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 11 января, № 3) с измене‑
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 декабря, № 401–402), постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по 
охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 
марта, № 83–84) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г. 
№ 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), 
от 21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156–157), от 23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газета», 2009, 
27 июня, № 184–185), от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная 
газета», 2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, 
ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная газета», 2010, 5 
мая, № 150–151), в целях оптимизации использования субвенций 
из федерального бюджета и средств областного бюджета для 
выполнения переданных Российской Федерацией полномочий в 
области охраны и использования животного мира Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.08.2008 г. № 859‑ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования животного мира, а также водных 
биологических ресурсов, переданных Департаменту по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 3 сентября, № 290) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1443‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2221), 
от 28.08.2009 г. № 977‑ПП («Областная газета», 2009, 5 сентября, 
№ 261), от 19.04.2010 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2010, 27 
апреля, № 138–139), изменение, дополнив его пунктом 2‑2:

«2‑2. Установить с 1 января 2011 года предельный лимит штатной 
численности Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области в количестве 
64 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 753097 
рублей, в том числе:

в количестве 18 единиц государственных гражданских служа‑
щих Свердловской области с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 234043 рубля для выполнения переданных Россий‑
ской Федерацией полномочий в области охраны и использования 
животного мира, а также водных биологических ресурсов за счет 
субвенций из федерального бюджета;

в количестве 32 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 344116 рублей, из них 27 единиц государственных 
гражданских служащих Свердловской области с фондом по долж‑
ностным окладам в месяц в сумме 296927 рублей, для выполнения 
переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны 
и использования животного мира, а также водных биологических 
ресурсов за счет средств областного бюджета;

в количестве 14 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 174938 рублей для выполнения полномочий Свердловской 
области в области охраны и использования животного мира, а 
также водных биологических ресурсов за счет средств областного 
бюджета.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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Отдел рекламы  
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Тел. (343) 2627000. 
Тел./факс 

(343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

Конкурсный управляющий ООО Страховая компания 

«Юбилейная» (ИНН 6661082074; ОГРН 1026605239594; юр. 

адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело  

№ А60-29497/2009-С11) Чепик Сергей Михайлович (организа-

тор торгов) сообщает о торгах по продаже имущества в форме 

заключения прямых договоров купли-продажи по цене пред-

ложения покупателя с минимальной ценой продажи по лотам:

Лот № 2 – помещение (литер Т1), 44,7 м2, г.Екатеринбург, 

ул. Ильича, д. 52;, мин. цена 2950000 руб.

Лот № 4 – 3-комнатная квартира площадью 53,9 м2, Сверд-

ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки,  

д. 26, кв. 14; мин. цена 1180000 руб.

Лот № 5 – гаражный бокс № Ор-4109, 18,6 м2, г.Екатеринбург, 

ул. Войкова, 6; мин. цена 330000 руб.

Лот № 6 – гаражный бокс № Ор-4108, 18,7 м2, г.Екатеринбург, 

ул. Войкова, 6; мин. цена 330000 руб.

Лот № 7 – гаражный бокс № Ор-4088, 20,5 м2, г.Екатеринбург, 

ул. Войкова, 6; мин. цена 360000 руб.

Оплата вносится по реквизитам: получатель – ООО СК 

«Юбилейная», ИНН 6661082074, КПП 667201001, р/счёт  

№ 40701810300000000088, к/счёт 30101810200000000767 в 

ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург, БИК 046551767. 

Приём заявок и оформление договоров по адресу: 

620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15. Конт. тел. 

8 (343) 370-18-15.

Открытое акционерное общество «Свердловская киносту-
дия» извещает о проведении открытого конкурса по отбору ау-
диторской организации для осуществления обязательного ауди-
та за 2010-2012 годы в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Время и место проведения конкурса: 17 января 2011 г., 12.00 
по местному времени, по адресу заказчика: г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, дом 50, литер Ж, ОАО «Свердловская киностудия», (почтовый 
адрес: тот же). Цена контракта: 80000 руб.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика 
в течение двух дней с даты поступления письменного требования. 
Официальный сайт заказчика: strana-media.com.

Приём заявок на участие в конкурсе по адресу заказчика: с 
учётом того, чтобы заказчик её получил не позднее 12.00 по местно-
му времени 17 января 2011 года.

Дата начала подачи заявок: со дня опубликования извещения. 
Вскрытие конвертов происходит 17 января 2011 г. в 12.00 по мест-
ному времени, по адресу заказчика.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформ-
ляются протоколом в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе.

Адрес заказчика:
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, дом 50, литер Ж.
Телефоны: (343) 350-52-23, 350-00-40, факс: 350-15-34.
Контактное лицо: Потапова Анна Сергеевна, электронная почта: 

anna@stranamedia.com

Полисы страховой компании «ВСК» ВВВ0464286741, 

ВВВ0503802968 считать недействительными

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г.Род Таун

                 08 декабря___2010 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Russian Copper Company 

Limited (адрес регистрации: 3321 Коммонуэлф Траст Лимитед, Дрейк 

Чемберс, Тортола, Британские Виргинские острова, далее именуемая 

«Оферент») в лице Директора Алтушкина Игоря Алексеевича, действую-

щего на основании устава и учредительного договора, безотзывно обя-

зуется приобрести:

- облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук но-

минальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путём открытой 

подписки, государственный регистрационный номер 4-03-36219-R от 

10.06.2010 г.,

- облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 

по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой 

подписки, государственный регистрационный номер 4-04-36219-R от 

10.06.2010 г.,

(далее совместно именуемые «Облигации») у любого лица, являющего-

ся владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в со-

ответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим 

законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «РМК - 

ФИНАНС».

1.2. Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник 

торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», ко-

торый удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную 

Оферту;

- является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего 

акцептовать данную Оферту.

1.3. Агентом Оферента для целей настоящей Оферты является ЗАО 

«Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за 

счёт Оферента при приобретении Облигаций. 

Место нахождения Агента Оферента: Российская Федерация, 129090, 

г.Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Почтовый адрес Агента Оферента: Российская Федерация, 119071, 

г.Москва, Ленинский пр., д. 15а.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Аген-

та Оферента: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 

177-02900-100000 от 27.11.2000 г., выданная ФКЦБ России.

1.4. Дата приобретения – 20 (Двадцатый) рабочий день с даты на-

ступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитен-

том обязательств по Облигациям.

1.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эми-

тентом обязательств по Облигациям считается установленным в 

следующих случаях:

1) облигации всех категорий и типов Эмитента будут исключены из 

списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск облигаций к торгам (за исключением случаев де-

листинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения обяза-

тельств Эмитента по погашению Облигаций, за исключением случая до-

срочного погашения по требованию их владельцев;

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения обяза-

тельств Эмитента по досрочному погашению Облигаций и/или приобре-

тению их по требованию их владельцев и/или по соглашению с их вла-

дельцами;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения 

Эмитентом и/или любым Поручителем или компанией, консолидируе-

мых для целей составления консолидированной финансовой отчётности 

Russian Copper Company Limited, подготовленной в соответствии с Меж-

дународными Стандартами Финансовой Отчетности, своих обязательств 

по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кре-

дитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым Поручителем 

или компанией, консолидируемых для целей составления консолидиро-

ванной финансовой отчётности Russian Copper Company Limited, подго-

товленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой 

Отчетности, векселям и/или иным долговым обязательствам за исключе-

нием Облигаций, в случае когда сумма основного долга по соответству-

ющему просроченному обязательству (при этом под суммой основного 

долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учёта на-

копленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих 

векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 

облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 

или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-

курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской 

Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обя-

зательства.

5) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитен-

том своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и/

или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям 

Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установ-

ленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или про-

спектом ценных бумаг. 

В случаях, указанных в п.п. (1),(3),(4) и (5) пункта 1.5 настоящей Офер-

ты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на усло-

виях, определенных в п.2 настоящей Оферты;

В случае, указанном в п.п. (2) пункта 1.5 настоящей Оферты, Оферент 

приобретает Облигации у Держателей в порядке и на условиях, опреде-

ленных в п. 3 настоящей Оферты.

1.6. Эмиссионные Документы – Решение о выпуске ценных бумаг и 

Проспект ценных бумаг-Облигаций.

1.7. ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ».

1.8. НРД – Небанковская кредитная организация закрытое акционер-

ное общество «Национальный расчётный депозитарий».

1.9. Период направления уведомлений об акцепте Оферты – пе-

риод, начинающийся в 9.00 по московскому времени 9-го (Девятого) ра-

бочего дня, предшествующего Дате приобретения, и заканчивающийся в 

18.00 по московскому времени 1-го (Одного) рабочего дня, предшеству-

ющего Дате приобретения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не 

определённые настоящей Офертой, используются в значениях, установ-

ленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Сове-

том директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 22.07.2010 г. (Протокол № 4) со всеми 

дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными норма-

тивными документами ФБ ММВБ и ЗАО «ММВБ», а также нормативными 

актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской 

Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, 

предусмотренных п.п. (1),(3), (4) и (5) пункта 1.5. настоящей Офер-

ты.

Для приобретения Облигаций Оферентом Держатель совершает сле-

дующие действия.

Первое действие заключается в том, что Держатель в течение Пе-

риода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить 

Агенту Оферента (по адресу: Российская Федерация, 119071, г. Москва, 

Ленинский пр-т, 15а) письменное уведомление (далее – «Уведомление»). 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держате-

ля и составлено по следующей форме:

Настоящим ________________________[наименование Держателя] (да-

лее – «Держатель») сообщает о намерении продать компании Russian 

Copper Company Limited (далее – «Оферент») облигации Открытого 

акционерного общества «РМК-Финанс» процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизован-

ным хранением серии ____, государственный регистрационный номер 

_________________ от ________ (далее – «Облигации»), в соответствии с 

условиями безотзывной оферты Оферента от «__» ___________ 20__ года.

Полное наименование Держателя:

______________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

______________________________________________________________

___________________

Подпись, печать

Уведомление считается полученным с даты его вручения Агенту Офе-

рента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного 

соответствующим документом.

Оферент не несёт обязательств по исполнению условий Оферты по 

отношению к Держателям и их уполномоченным лицам, не представив-

шим Уведомления в срок, указанный в настоящей Оферте.

Второе действие заключается в том, что с 11.00 до 13.00 по москов-

скому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший вы-

шеуказанное Уведомление Оференту, подает адресную заявку на про-

дажу определённого количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ 

в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Офе-

рента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, 

определённой в настоящей статье Оферты, и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превы-

шать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направ-

ленном Держателем Оференту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на 

продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты при-

знаётся выписка из реестра заявок, составленная по форме соответству-

ющего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного 

лица ФБ ММВБ.

Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Об-

лигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по 

цене 1 000 (Одна тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитен-

том купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, 

предшествующие дате приобретения Облигаций. Данная цена покупки 

указана без учёта накопленного купонного дохода по Облигациям, рас-

считываемого в соответствии с порядком, определенным в п. 15. Реше-

ния о выпуске ценных бумаг, п. 9.4. Проспекта ценных бумаг и п. 8. на-

стоящей Оферты.

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты заклю-

чаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами. 

Оферент обязуется в срок с 16.00 до 18.00 по московскому времени 

в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося 

Участником торгов ФБ ММВБ, подать встречные адресные заявки к за-

явкам, поданным в соответствии со статьёй 2 настоящей Оферты, на-

ходящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных 

заявок.

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте счи-

таются исполненными с момента перехода права собственности на при-

обретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счёт Оферента) и 

оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка про-

тив платежа») в соответствии с Правилами.

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случае, пред-

усмотренном п.п. (2) пункта 1.5. настоящей Оферты.

В случае наступления факта неисполнения или ненадлежащего испол-

нения Эмитентом обязательств по Облигациям, указанного в п.п. (2) пун-

кта 1.5. настоящей Оферты Держатель имеет право продать Облигации в 

Дату приобретения Оференту. 

Держатель заключает договор (договоры) купли-продажи Облигаций 

с Агентом Оферента, действующим от своего имени, но за счёт и по пору-

чению Оферента, на приобретение Облигаций по цене равной 1000 (Одна 

тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохо-

да по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие 

дате приобретения Облигаций. Данная цена покупки указана без учёта 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в со-

ответствии с порядком, определённым в п. 15. Решения о выпуске цен-

ных бумаг, п. 9.4. Проспекта ценных бумаг и п. 8. настоящей Оферты.

Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций 

Держатель не позднее 5-го (пятого) рабочего дня, предшествующего 

Дате приобретения, обращается с Уведомлением к Агенту Оферента по 

адресу: Российская Федерация, 119071, г.Москва, Ленинский пр-т, 15а. 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держате-

ля и составлено по следующей форме:

Настоящим ________________________[наименование Держателя] (да-

лее – «Держатель») сообщает о намерении продать компании Russian 

Copper Company Limited (далее – «Оферент») облигации Открытого 

акционерного общества «РМК-Финанс» процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизован-

ным хранением серии _____, государственный регистрационный номер 

____________ от _________ (далее – «Облигации»), в соответствии с усло-

виями безотзывной оферты Оферента от «__» ___________ 20__ года.

Полное наименование Держателя:

______________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

______________________________________________________________

___________________

Подпись, печать

Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключается путём со-

ставления единого документа, подписанного сторонами.

Облигации приобретаются Оферентом, который действует через сво-

его Агента, у Держателей на внебиржевом рынке на условиях «поставка 

против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчётов по де-

нежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления 

депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации за-

крытое акционерное общество «Национальный расчетный депозита-

рий». (утверждены приказом Председателя Правления ЗАО РП ММВБ от 

«05» августа 2010 г. № 77 со всеми изменениями и дополнениями, текст 

размещён на WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru) (далее – «Условия 

осуществления депозитарной деятельности НРД») и Порядком взаимо-

действия НРД и Депонентов при реализации условий осуществления 

депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации за-

крытое акционерное общество «Национальный расчётный депозита-

рий» (утверждён приказом Председателя Правления ЗАО РП ММВБ от 

01.11.2010 №101 со всеми изменениями и дополнениями, текст разме-

щён на WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru) (далее – «Порядок взаи-

модействия НРД и Депонентов»). 

При этом переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам могут исполняться при осуществлении денежных расчётов 

только с использованием банковских счетов, открытых плательщику и 

получателю денежных средств в НРД, в соответствии с требованиями, 

установленными в Условиях осуществления депозитарной деятельности 

НРД и Порядке взаимодействия НРД и Депонентов.

С типовой формой договора купли-продажи Облигаций можно озна-

комиться по следующим адресам:

Общество с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС».

Место нахождения: 620075, Россия, г.Екатеринбург, ул. Луначар-

ского, 82.

Почтовый адрес: 620075, Россия, г.Екатеринбург, ул. Луначар-

ского, 82.

Контактный телефон: +7 (343) 365-29-00.

Факс: +7 (343) 365-29-39.

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г.Москва, 

ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119071, г.Москва, Ле-

нинский пр-т, 15а.

Контактный телефон: +7 (495) 721-28-46.

Факс: +7 (495) 721-99-01.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключённым посредством ак-

цепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а так-

же из сделок, заключённых посредством акцепта настоящей Оферты, 

в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или 

действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в 

Арбитражный суд г. Москвы.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и 

разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правила-

ми подведомственности и подсудности, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации.

6. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на её основе договоры, 

подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат 

толкованию в соответствии с ним.

7. Прекращение обязательств Эмитента

После исполнения Оферентом в полном объёме обязательств, воз-

никших из акцептованной Оферты, обязательства Эмитента перед Дер-

жателем прекращаются.

8. Порядок расчёта величины накопленного купонного дохода по 

Облигациям

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой по-

гашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается 

по формуле:

НКД = Cj * Nom * ((T - T(j -1))/ 365)/ 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

Cj – величина процентной ставки j-того купонного периода (в процен-

тах годовых),

j – порядковый номер купонного периода, j=1...20,

T(j – 1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчёте производится по правилам математического округле-

ния. При этом под правилами математического округления следует по-

нимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 

копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за окру-

гляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

9. Заявления, гарантии и дополнительные обязательства

Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объяв-

ление настоящей Оферты, осуществление приобретение Облигаций на 

условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по на-

стоящей Оферте.

2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет 

право на подписание настоящей Оферты или надлежащим образом упол-

номочен на подписание и объявление настоящей Оферты.

3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутрен-

ние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей 

Оферты и осуществление приобретения Облигаций на условиях настоя-

щей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

_____________________

М. п.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.12.2010 г. № 1758‑ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении государственной гарантии  
Свердловской области в 2010 году

В соответствии с законами Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестицион‑
ной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 
года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 
декабря 2008 года № 135‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 16 июля 2009 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307); от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 30 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
2 июня, № 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261), на основании решения конкурс‑
ной комиссии для рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области в 
2010 году от 15.09.2010 г. Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить государственную гарантию Свердловской области в 
2010 году открытому акционерному обществу «Центральный стадион» 
(Воробьев В.Л.) для обеспечения его обязательств, связанных с уплатой 
процентов по кредиту, полученному на реализацию инвестиционного 
проекта «Приспособление для современного использования объекта 
культурного наследия «Стадион Центральный. Комплекс» в закрытом 
акционерном обществе Коммерческий банк «Глобэкс», сроком не 
более 10 лет.

2. Установить, что:
1) общий объем государственной гарантии Свердловской области 

составляет не более 220000 тыс. рублей;
2) государственная гарантия не распространяется на обязательства 

открытого акционерного общества «Центральный стадион» по уплате 
штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других 
платежей и иных обязательств, помимо погашения задолженности по 
уплате суммы процентов по кредитному договору;

3) обеспечением предоставленной государственной гарантии Сверд‑
ловской области является залог земельного участка (кадастровый 
номер 66:41:0303043:0057), объекта незавершенного строительства 
(кадастровый (условный) номер 66‑66‑01/455/2009‑497), верхнего 
поля с металлическими трибунами (кадастровый (условный) номер  
66‑66‑01/003/2010‑037), осветительной мачты (кадастровый (услов‑
ный) номер 66‑66‑01/003/2010‑035), осветительной мачты (кадастро‑
вый (условный) номер 66‑66‑01/003/2010‑036), осветительной мачты 
(кадастровый (условный) номер 66‑66‑01/003/2010‑032), осветитель‑
ной мачты (кадастровый (условный) номер 66‑66‑01/003/2010‑033);

4) ответственность гаранта является субсидиарной.
3. Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Левченко В.И.) в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления подготовить проект договора 
обеспечения государственной гарантии и направить его в Министерство 
экономики Свердловской области (Максимов М.И.).

4. Министерству экономики Свердловской области в течение 5 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления подгото‑
вить проект договора о предоставлении государственной гарантии 
открытому акционерному обществу «Центральный стадион» и проект 
государственной гарантии Свердловской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в «Областной газете».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 09.12.2010 г. № 1760‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Алапаевская типография»  

в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области  

«Артемовская типография»

В целях повышения эффективности использования государствен‑
ного имущества Свердловской области, руководствуясь статьями 57, 
58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
29, 31 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Об‑
ластным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), по‑
становлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
№ 1195‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 01.10.2010 г. № 1421‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367) и от 25.10.2010 г. 
№ 1557‑ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Алапаевская типография» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Артемовская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Алапаевская типография» является правопреемни‑
ком прав и обязанностей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Артемовская типография» в соответствии с 
передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действую‑
щего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и спе‑
циализированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 09.12.2010 г. № 1761‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» в форме 
выделения государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Ирбитская типография»

В целях повышения эффективности использования государствен‑
ного имущества Свердловской области, руководствуясь статьями 57, 
58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
29, 31 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Об‑
ластным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124),. от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), по‑
становлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
№ 1195‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 01.10.2010 г. № 1421‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367) и от 25.10.2010 г. 
№ 1557‑ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» в форме выделения государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитская 
типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Ирбитская типография» является правопреемником 
части прав и обязанностей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» в соответствии с раздели‑
тельным балансом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действую‑
щего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и спе‑
циализированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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то сбой в скорости прохожде-

ния трассы здесь уже ничем не 

компенсируешь. Но повороты 

на ней более крутые, чем на 

большинстве других. Эти осо-

бенности в совокупности дают 

преимущество более технич-

ным спортсменам.

Россияне, наряду с австрий-

цами и итальянцами (в общей 

сложности в Новоуральск при-

ехали представители восьми 

стран), – главные фавориты. 

Правда, совершенно уж бла-

гостной картина не выглядит. У 

мужчин на награды мы не пре-

тендуем вовсе, есть несколько 

хороших экипажей-двоек, но 

станет ли один из них первым 

– ещё вопрос, у женщин – точ-

но станем, но за спиной самой 

титулованной спортсменки в 

истории натурбана 29-летней 

Екатерины Лаврентьевой нет 

никого, сравнимого с ней по 

классу…

В Новоуральске семикрат-

ная обладательница Кубка 

мира и трёхкратная чемпион-

ка мира выступила безупреч-

но, оказавшись лучшей во 

всех четырёх попытках (побе-

дитель на каждом этапе Кубка 

определяется по сумме двух 

заездов).

–Победа на первом этапе 

для меня имеет особое значе-

ние, –отметила саночница из 

Кандалакши. –Именно она даёт 

уверенность в своих силах и хо-

роший эмоциональный заряд на 

весь сезон.

В состязаниях мужчин есть 

столь же явный фаворит – ита-

льянец Патрик Пиньетер. Как и 

Лаврентьева, он в большей сте-

пени сражается со своими соб-

ственными результатами, неже-

ли с соперниками.

–Я не вполне хорошо проехал 

первый заезд, но затем внёс 

коррективы, и вторая попытка 

была более удачной, –невольно 

подтверждает эту мысль ита-

льянский гонщик. –В этот раз в 

Новоуральске мне понравилось 

всё ещё в большей степени, чем 

в прошлом году – гостеприим-

ство проявили не только орга-

низаторы, но и погода: 30-гра-

дусные морозы сменились на 

комфортные «минус пять» (сме-

ётся).

Та же погода, впрочем, соз-

дала определённые проблемы 

организаторам.

–Приехали сюда за три дня до 

стартов, но трасса не была гото-

ва из-за непрекращающегося 

снегопада, –сказал российский 

саночник Павел Поршнев. –Пер-

вые несколько спусков мы со-

вершили лишь на половине дис-

танции, что сказалось на нашем 

выступлении на первом этапе.

Соревнования экипажей-

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Планируя провести турнир 

по мини-футболу для команд 

детских домов, нижнетагиль-

ские активисты фонда «Город 

без наркотиков» предполагали, 

что участие в нём примут только 

городские социальные учреж-

дения. На рекламу мероприятия 

организаторы ничуть не трати-

лись. Но новость о предстоящем 

состязании непостижимо бы-

стро облетела область, и фонд 

вдруг получил заявки из Екате-

ринбурга, Алапаевска, Каменска-

Уральского, Верхнего Тагила, 

Нижней Салды… Как откажешь 

мальчишкам, которые в пред-

вкушении спортивного праздни-

ка начали усиленные трениров-

ки, не расставаясь с мячом ни в 

столовой, ни в спальне? В итоге 

в турнире по мини-футболу для 

детей-сирот, который прошёл в 

Нижнем Тагиле 10 и 11 декабря, 

приняли участие 13 команд.  

Команды разбили на две 

возрастные группы. Свои уме-

ния на паркете спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Металлург-Форум» показали 

футболисты от десяти до шест-

надцати лет. Игры проходили 

на одном дыхании. Накал стра-

стей, обилие смелых комбина-

ций на поле ещё раз подтвер-

дили – футбол для российских 

мальчишек по-прежнему оста-

ётся видом спорта №1. По дей-

ствиям многих игроков было 

видно, что, несмотря на юный 

возраст, в игре они не новички. 

Особенно уверенно чувствова-

ли себя на площадке воспитан-

ники первого и седьмого детдо-

мов Нижнего Тагила, ребята из 

Нижней Салды, Екатеринбурга, 

Алапаевска.

Команда детского дома №1 

Нижнего Тагила системно тре-

нируется в течение шести лет. 

К победам в школьных спар-

такиадах мальчишек ведёт ин-

структор по физическому вос-

питанию Дмитрий Палкин, а за 

обеспечение ребят формой и 

качественными мячами отвеча-

ют шефы-металлурги из ком-

пании «Евраз». Футбольная ко-

манда стала для ребят школой 

настоящих мужчин, сдружила 

подростков, дала установки на 

самостоятельность и напори-

стость в жизни. Даже выпускни-

ки детдома частенько приходят 

на тренировки. Защитнику Саше 

Шипулину 13 лет. Он увлекается 

не только футболом, подрост-

ку также нравятся баскетбол и 

Старший брат всегда поможет
Мальчишки из нижнетагильского четвёртого детского дома 
сидели на скамейке как нахохлившиеся воробьи, вот-вот 
расплачутся. Их соперники из пятого детдома оказались 
старше и опытнее. Поэтому матч для десятилетних 
футболистов закончился с разгромным счётом – 22:0. Но, 
погоревав минут десять, ребята увлеклись шумевшими 
на площадках «Металлург-Форума» футбольными 
баталиями, с удовольствием съели  приготовленные для 
них организаторами сладости и полностью восстановили 
душевное равновесие. Подумаешь, проиграли, зато они 
щеголяли в настоящей форме, гоняли мяч на паркете 
настоящего спортзала и были участниками настоящих 
областных соревнований! 

альпинизм. А вот всё, что ме-

шает спортивным успехам – ал-

коголь, курение, токсикомания, 

не в чести ни у Саши, ни у его 

товарищей по команде. Именно 

за это, собственно, и борются 

взрослые наставники. Для них 

важны не столько спортивные 

достижения ребят, сколько их 

настрой на здоровое и радост-

ное детство.

В ходе турнира выяснилось, 

насколько разный уровень 

подготовки  юных футболи-

стов. Увидев в игре команду 

детского дома «Созвездие», 

соперники сразу определили: 

алапаевская пятёрка – креп-

кий орешек. Мальчишки от-

лично владели мячом, всё 

время атаковали, а голкипер 

команды Владик Лисовских 

раз за разом сводил на нет 

усилия противников. Откуда 

такое мастерство? Инструктор 

по физкультуре алапаевского 

детского дома Владимир Бо-

рисихин тренирует три фут-

больные команды мальчиков 

и две – девочек. Юные футбо-

листки «Созвездия» представ-

ляют Свердловскую область 

на российских соревновани-

ях, участвуют в специальных 

международных турнирах. 

«Для учащихся коррекционных 

школ проходит много состя-

заний, в которых мы достойно 

выступаем. Играли в Москве, 

Санкт-Петербурге, Шанхае, 

этой осенью участвовали в Ев-

ропейских специальных Олим-

пийских играх в Варшаве. А вот 

для ребят из общеобразова-

тельной школы выездных со-

ревнований практически нет. 

Мы очень довольны, что фонд 

«Город без наркотиков» орга-

низовал такой замечательный 

турнир. Для воспитанников 

детдомов очень важны путе-

шествия, общение вне привыч-

ных стен и удачные выступле-

ния, конечно. Кто настроен на 

победу на поле, тот добьётся 

большего успеха и в само-

стоятельной жизни», – уверен 

Владимир Борисихин, лауреат 

звания «Учитель года».

К сожалению, далеко не все 

юные спортсмены имеют на-

дёжную материальную базу, в 

некоторых детдомах нет даже 

спортзалов. Например, в нижне-

тагильском детдоме №5 ребя-

там зимой тренироваться негде. 

Они гоняют мяч на маленьком 

очищенном от снега пятачке и 

мечтают о спортзале ангарного 

типа. Такие же трудности есть 

и в других детских социальных 

учреждениях, находящихся в 

приспособленных зданиях. Для 

воспитанников этих детдомов 

турнир стал особенно ценным 

подарком.

Нужное и большое дело оси-

лил «Город без наркотиков» – в 

этом мнении были единодушны 

все участники турнира. Обще-

ственности хорошо знакома 

деятельность фонда по борьбе 

с наркоторговцами, а огром-

ная благотворительная и вос-

питательная работа, которую 

проводят соратники руководи-

теля «Города без наркотиков» 

Евгения Ройзмана, как прави-

ло, остаётся в тени. Активист 

тагильского отделения фонда 

Алексей Фёдоров считает про-

филактическую работу с под-

ростками одним из важнейших 

направлений деятельности ор-

ганизации. Поэтому оргкомитет 

соревнований, в который кро-

ме Алексея вошли Ирина Ля-

лина, Кирилл Бачинин и Игорь 

Терешин, постарался, чтобы в 

мероприятии приняли участие 

все желающие. Для этого были 

привлечены не только средства 

фонда, но и деньги спонсоров, 

проделана серьёзная подгото-

вительная работа. В результате 

получился настоящий спортив-

ный праздник – с красивыми 

матчами, выступлениями групп 

поддержки, концертными но-

мерами и дискотекой под за-

навес.

Лидерами турнира в старшей 

возрастной группе признаны 

воспитанники седьмого дет-

дома Екатеринбурга, а среди 

младших футболистов лучшими 

стали гости из Нижней Салды. 

Команды-победительницы по-

лучили в награду комплексы 

«домашний кинотеатр». Отме-

чены были также лучшие игроки 

в девяти номинациях. Впрочем, 

без подарка не остался ни один 

участник турнира. После сорев-

нований ребята рассаживались 

по автобусам с таким гордым 

видом, будто выиграли чемпио-

нат мира.

Турнир по мини-футболу – не 

единственная акция фонда,  «Го-

род без наркотиков» постоян-

но поддерживает в подростках 

стремление к спорту, здорово-

му образу жизни. В отношении 

детей-сирот активисты фонда 

проводят политику «старшего 

брата». Взрослеющие без отцов 

мальчишки из детских домов 

всегда могут рассчитывать на 

крепкое плечо старшего товари-

ща. Многие ребята со сложной 

биографией, дорожа этой друж-

бой, отказываются от вредных 

привычек, начинают тянуться к 

знаниям и спорту. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

КУБОК МИРА ПО НАТУРБАНУ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

На самом деле натурбаном в 

детстве занимался практически 

каждый из нас, сам не подозре-

вая об этом. Ведь так называется 

спуск на санках с ледяной горки. 

Другое дело, что в настоящем 

натурбане трасса огорожена 

бортиками и проложена не по 

прямой, а серпантином. 

Официальной датой рождения 

санных видов спорта считается 

1883 год, когда по естественно-

му склону четырёхкилометровой 

горной дороги, соединявшей  

швейцарские города Давос и 

Клостер, промчались представи-

тели шести стран. Со временем 

стали сооружаться специальные 

бетонные трассы-желоба, поя-

вилась целая группа дисциплин, 

объединённых понятием «кун-

стбан» (санный спорт, бобслей 

и скелетон). Но всегда остава-

лись приверженцы состязаний 

на естественных склонах, откуда 

пошло и название «натурбан» (в 

переводе с немецкого – «нату-

ральная, природная трасса»). 

Повороты в натурбане гораз-

до более крутые, а сами трассы 

несколько короче, чем в санном 

спорте. Существенные отличия 

заключаются и в положении гон-

щиков: если в кунстбане спорт-

смен летит вниз по ледяному 

желобу, почти не двигаясь, то в 

натурбане с помощью движений 

туловища, ног и рук старают-

ся придать саням оптимальное 

для быстрейшего прохождения 

трассы положение.

–Если сравнивать с горны-

ми лыжами, –говорит прима 

мирового натурбана Екатерина 

Лаврентьева, –то санный спорт 

напоминает скоростной спуск, 

а натурбан – слалом. Поэтому 

очень важны такие качества, как 

реакция, хорошая координация 

движений. Ну и смелость, конеч-

но: человек не должен бояться 

скорости…

Натурбан особенно популя-

рен в альпийских странах За-

падной Европы, но в программу 

Олимпийских игр, в отличие от 

всех трёх видов кунстбана, пока 

не входит. 

–И, в принципе, это неспра-

ведливо, –считает главный тре-

нер сборной России Андрей 

Кныр. –Ведь именно натурбан 

является родоначальником всех 

санных дисциплин. Но у нас есть 

надежды, что он будет пред-

ставлен на зимней Олимпиа-

де-2018…

БОЙ С ТЕНЬЮ
Только на первый взгляд ка-

жется, что все участники мчатся 

вниз с одинаковой скоростью. 

Если встать рядом с трассой на 

одном из поворотов, то отли-

чия вскоре начинают бросаться 

в глаза даже непосвящённым. 

Чем выше класс спортсмена, 

тем ближе к внутренней дуге 

поворота проходит траектория 

движения саней – это экономит 

те десятые и сотые доли секунд, 

которые складываются в весьма 

существенное преимущество на 

финише. 

–Новоуральскую трассу от-

личает относительно неболь-

шой перепад высот, –говорит 

представитель международной 

и вице-президент всероссий-

ской федераций санного спорта 

Геннадий Родионов. –Какой-

А что за блеском кубков?
Как быстро летит время! Кажется, совсем недавно на 
трассах санатория «Зелёный мыс» близ Новоуральска 
впервые проходили международные старты по натурбану, а 
в минувшие выходные соревнования двух этапов Кубка мира 
состоялись здесь уже в третий раз. Нам стали привычны 
объявления диктора на немецком, яркие костюмы саночников, 
лидерство россиянки Екатерины Лаврентьевой и итальянца 
Патрика Пиньетера, цветочные церемонии награждения… 
«Нам» – это небольшой группе журналистов, регулярно 
освещающих соревнования. Что касается аудитории 
болельщиков, то она непостоянна и формируется в основном 
из отдыхающих санатория «Зелёный мыс» и организованных 
групп школьников. А посему начать этот материал с краткого 
рассказа об истории  натурбана, неизбалованного, к тому же, 
вниманием ТВ, будет вполне уместно. 

двоек в итоге оказались един-

ственным видом программы, 

таившим спортивную интригу. 

Только здесь на первом и втором 

этапах победители оказались 

разными. В первый день преу-

спел итальянский дуэт «много-

станочников» Патрик Пиньетер 

– Флориан Клара (последний, 

как и его партнёр, выступает и в 

индивидуальных соревнованиях, 

правда, с куда меньшим успе-

хом). В воскресенье россияне 

Павел Поршнев и Иван Лазарев 

взяли реванш.

–Надеялись что на каждом 

этапе завоюем по две медали 

(по одной из них – золотой), –за-

явил наставник сборной России 

Андрей Кныр. –Но в итоге задача 

оказалась даже перевыполнена: 

три золота и бронза!

ОСТАЛОСЬ 
«КОЛХОЗНИКОВ» 

ЗАВЕЗТИ
Ну а как же обстоят дела со 

спортсменами высокого уровня 

у хозяев трассы? Свердловская 

область, в принципе, тоже пред-

ставлена в сборной, что под-

тверждает и Андрей Кныр:

–В соревнованиях Кубка мира 

у женщин выступали три росси-

янки, а должны были четыре. Но 

победительница молодёжного 

первенства России 2008 года 

Ольга Сидорова из Училища 

олимпийского резерва Екате-

ринбурга за неделю до стартов 

заболела и выступить на них не 

смогла. 

Другое дело, что, кроме Си-

доровой, никто из наших земля-

ков на место в сборной не пре-

тендует, и в ближайшее время 

таких спортсменов тоже не поя-

вится. Подобная ситуация отча-

сти парадоксальна. 

Санные виды спорта имеют 

на Среднем Урале давние тра-

диции. Самым крупным успе-

хом считается победа Натальи 

Шмитовой из Новоуральска на 

чемпионате мира среди юнио-

ров 1988 года. Если говорить о 

натурбане, то в Свердловскую 

область он пришёл в 2005 году, 

благодаря  II зимней Спарта-

киаде учащихся России. Сорев-

нования  состоялись тогда на 

Уктусских горах, где была подго-

товлена первая специализиро-

ванная трасса. Однако  дальней-

шее развитие натурбан получил 

в районе Новоуральска. В жи-

вописных окрестностях санато-

рия «Зелёный мыс» находилась 

санная трасса (в декабре 1979-

го именно на ней проводила 

учебно-тренировочные сборы 

наша олимпийская команда во 

главе с будущей победительни-

цей Игр в Лейк-Плэсиде Верой 

Зозулей). Затем спортивное 

сооружение устарело и пришло 

в негодность. Именно на его ме-

сте и оборудовали трассу для 

натурбана. Сейчас она считает-

ся лучшей в стране и единствен-

ной, отвечающей международ-

ным требованиям. Недавно в 

Новоуральске открылся филиал 

училища олимпийского резерва 

с отделением по натурбану. Но 

существует оно, как выразилась 

замминистра спорта Свердлов-

ской области Ольга Котлярова, 

«виртуально». Есть тренерская 

ставка, администрация города 

обещала даже помочь жильём, 

нет только… самого тренера. А 

значит, нет и ребят, занимаю-

щихся натурбаном. Нет у нас 

специалистов по этому виду 

спорта, искать их придётся в 

других регионах. А пока боль-

шую часть времени трасса пу-

стует. Это не футбольное поле, 

каток или бассейн, в аренду, 

например, отдыхающим сана-

тория её не сдашь. Чем может 

обернуться попытка попробо-

вать себя в роли  гонщика, крас-

норечиво свидетельствуют та-

блички с надписью «Опасно для 

жизни!», развешанные на огра-

ничительных бортиках трассы. 

В общем, как в анекдоте. 

«Колхоз создали, осталось 

только колхозников завезти».

Понятно, что совсем уж без 

проблем ни в одном виде че-

ловеческой деятельности не 

обойтись. Но хочется верить, 

что к 2012 году, когда на трассе 

«Зелёного мыса» начнут сорев-

новаться участники чемпионата 

Европы, нас в натурбане будут 

волновать уже совсем другие 

вопросы…

Алексей КУРОШ.
Фото автора.

Патрик Пиньетер вы-
играл оба этапа.   

Саночник пролетает на расстоянии вытянутой руки 
от болельщиков.

Цветочная церемония, в центре – прима мирового натур-
бана Екатерина Лаврентьева. 

На крутом вираже.

Голкипер Владик Лисовских.

Технические результаты 
Первый этап 
Мужчины. 1. П.Пиньетер (Италия) – 2.01,78. 2. Р.Батковски 

– 2.02,26. 3. Т.Шопф (оба – Австрия) – 2.02,77… 11. А.Егоров – 
2.05,22. 12. Ю.Талых – 2.06,80… 15. В.Бровченко – 2.07,33. 16. 
С.Ковшик (все – Россия) – 2.07,66.

Женщины. 1. Е.Лаврентьева (Россия) – 2.03,51. 2. М.Батковски 
(Австрия) – 2.04,10. 3. Р.Гитль (Италия) – 2.04,66... 6. Л.Аксёненко – 
2.10,62. 7. М.Комаревцева (обе – Россия) – 2.11,78.

Двойки. 1. П.Пиньетер/Ф.Клара (Италия) – 2.10,27. 2. 
П.Поршнев/И.Лазарев (Россия) – 2.10,87. 3. К.Шатц/Г.Мюльбахер 
(Австрия) – 2.11,43… 5. П.Попов/А.Егоров – 2.12,09. 6. М.Цветков/
Д.Моисеев (обе двойки – Россия) – 2.13,45.

Второй этап
Мужчины. 1. П.Пиньетер (Италия) – 2.01,83. 2. Р.Батковски 

– 2.01,87. 3. Г.Шваб (оба – Австрия) – 2.02,03… 11. Ю.Талых – 
2.05,19… 13. С.Ковшик – 2.05,97... 18. В.Бровченко – 2.07,43. 19. 
Г.Букин (все – Россия) – 2.09,15.

Женщины. 1. Е.Лаврентьева (Россия) – 2.03,66. 2. М.Батковски 
(Австрия) – 2.04,12. 3. Р.Гитль (Италия) – 2.05,26... 6. Л.Аксёненко – 
2.10,25. 7. М.Комаревцева (обе – Россия) – 2.11,39.

Двойки. 1. П.Поршнев/И.Лазарев (Россия) – 2.09,14. 2. 
П.Пиньетер/Ф.Клара (Италия) – 2.09,46. 3. П.Попов/А.Егоров – 
2.10,06… 6. С.Ковшик/И.Тарасов (обе двойки – Россия) – 2.14,41.

У чемпиона первая 
«баранка» в чемпионате

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате-

ринбург) – «Динамо» (Минск) 
– 5:2 (23,46.Татаринов; 
23.Рязанцев; 26,41.Никон-
цев – 5.Петрашек; 7.Дрозд).

Команды провели на площад-
ке чуть больше шести минут, а 
хозяева уже проигрывали – 0:2. 
Точно так же начинался первый 
матч между соперниками на 
уровне КХЛ осенью прошлого 
года. Закончился он пораже-
нием «Автомобилиста» (1:3), 
как, впрочем, и две следующие 
встречи в Минске – прошлого се-
зона (0:4) и нынешнего (1:2). На 
сей раз екатеринбуржцы сумели 
переломить ход борьбы. Первым 
сумел успокоиться неудачно на-
чавший матч голкипер Лисутин. 
Затем отличный отрезок прове-
ло звено Бушуева. Наши, вполне 
возможно, смогли бы добиться 
чего-то уже в первом периоде, 
но три удаления подряд в соста-
ве «Автомобилиста», сами по-
нимаете, к ведению постоянных 
атак не располагали.  

Во втором периоде «Автомо-
билист» набросился на соперни-
ка с такой страстью, что минчане 
попросту растерялись. Как и в 
матче с рижанами в прошлом 
туре, солировали у екатерин-
буржцев звенья Бушуева и Тата-
ринова. Именно центрфорвард 
третьей тройки и отыграл гол, за-
бросив свою первую шайбу в но-
вом сезоне. Забегая вперёд, ска-
жу, что он же и подвёл итог матча 
в третьем периоде, в касание за-
вершив изящную комбинацию с 
участием Шепеленко и Булатова.

–Наконец-то удалось за-
бить, да ещё дважды! –заявил 
Татаринов после матча. –Меня, 
конечно, совершенно выбила 
из колеи тяжёлая травма, полу-
ченная перед началом сезона. 
Очень долго и трудно восста-
навливался, к тому же, играл 
всё время в разных звеньях. Но 
сейчас и форму набрал, и парт-
нёры постоянные появились!

Рязанцев в очередной раз 
поразил цель могучим щелчком 
(это был девятый гол нашего 
защитника в 19 матчах!), затем 
дублем отметился Никонцев, а 
блеснувший в предыдущем туре 
бомбардирским талантом Суб-
ботин на сей раз дважды высту-
пил в роли ассистента.

Так прежняя команда Марека 
Сикоры обыграла нынешнюю.

Марек Сикора, главный 
тренер «Динамо»:

–Мне хотелось показать Ека-
теринбургу хорошую команду, 
но это получилось только в пер-

вом периоде. Удачных 20 минут 
слишком мало, чтобы рассчиты-
вать на победу. Второй и третий 
периоды мы провели безоб-
разно. «Автомобилист» показал 
очень хороший хоккей: быстрый 
и эффективный. Мне показа-
лось, что при счёте 2:4 команда 
сломалась психологически...

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

–В первом периоде выгляде-
ли какими-то сонными, слегка 
заторможенными. В перерыве 
хорошо поговорили, во втором 
периоде заиграли совсем иначе. 
Хорошо играли в пас, смело шли 
в борьбу у ворот, играли очень 
самоотверженно. Мы очень мно-
го работаем на тренировках, и 
эта работа приносит плоды.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» – «Трактор» – 2:1 (б), «Метал-
лург» (Нк) – «Салават Юлаев» – 2:3, 
«Сибирь» – «Металлург» (Мг) – 5:4 
(о); «Авангард» – «Витязь» – 3:2, 
«Югра» – «Динамо» (М) – 2:4, «Ак 
Барс» – ЦСКА — 2:3 (б), «Атлант» – 
СКА – 5:4, «Локомотив» – «Спартак» 
– 6:1, «Нефтехимик» – «Динамо» (Р) 
– 3:2 (б), «Торпедо» – «Северсталь» 
– 0:2;  «Амур» – «Металлург» (Мг) – 
1:4, «Металлург» (Нк) – «Трактор» 
– 2:1, «Сибирь» – «Салават Юлаев» 
– 2:3 (о); «Авангард» – «Барыс» – 3:2, 
«Югра» – «Витязь» – 5:2, «Ак Барс» 
– «Динамо» (Р) – 2:1, «Локомотив» – 
«Северсталь» – 8:2, «Нефтехимик» 
– «Динамо» (Мн) – 1:0, «Динамо» (М) 
– ЦСКА – 3:2, «Спартак» – «Атлант» – 
3:4 (о), «Торпедо» – СКА – 5:2.

Положение команд конфе-
ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг) – 70 очков (после 34 мат-
чей), «Авангард» – 65 (34), «Ак 
Барс» – 68 (35), «Салават Юла-
ев» – 65 (34), «Сибирь» – 61 (35), 
«Югра» – 56 (33), «Барыс» – 50 
(33), «Нефтехимик» – 48 (33), 
«Трактор» – 39 (35), «Амур» – 35 
(33), «Автомобилист» – 33 (31), 
«Металлург» (Нк) – 29 (35).

Три победы подряд не улуч-
шили положение «Автомобили-
ста», по-прежнему остающего-
ся одиннадцатым. Но некоторые 
перспективы обозначились. От 
«Нефтехимика», занимающего 
восьмое, «пограничное», ме-
сто, «Автомобилист» отстаёт на 
девять очков (по потерянным). 
В период с 28 декабря по 11 
января наша команда проведёт 
шесть домашних матчей под-
ряд, причём два из них – как раз 
с «Нефтехимиком». Так что... 

А пока в чемпионате КХЛ на-
ступил перерыв до 21 декабря, 
связанный с проведением Куб-
ка «Первого канала». «Автомо-
билист» следующий матч про-
ведёт 22 декабря в Челябинске 
с «Трактором».

Алексей КУРОШ.

Прежняя команда Сикоры 
обыграла нынешнюю

МИНИ-ФУТБОЛ
«Динамо» (Москва) – «Си-

нара» (Екатеринбург) – 3:2 
(9,21.Сирило; 43.Бадретди-
нов – 6,46.Прудников).

Матч лидеров чемпионата 
России должен был состояться 
ещё 20 ноября, но был пере-
несён из-за участия синарцев 
в Элитном раунде Кубка УЕФА. 
Первый опасный момент со-
здали хозяева (Фернандиньо по-
пал в крестовину), затем двумя 
острыми выпадами ответил наш 
Прудников, и со второй попытки 
лучший бомбардир уральцев от-
крыл счёт, закатив мяч в правый 
угол ворот «бело-голубых». Про-
пущенный гол не остудил пыл мо-
сквичей, и спустя три минуты Си-
рило добил мяч в пустые ворота. 
Вновь вывести  «Синару» вперёд 
мог Абрамов, но его удар при-
шёлся в штангу. После того, как 
Сирило, переиграв Зуева, офор-
мил «дубль», концовка первого 
тайма прошла с преимуществом 
«Синары», но всё ограничивается 
двумя опасными моментами, не 
реализованными Хамадиевым.   

После перерыва инициатива 
по-прежнему у подопечных Сер-
гея Скоровича, но вот реализо-
вать своё преимущество в голы 
«чёрно-белым» никак не удаёт-
ся. После того, как Бадретдинов 
после розыгрыша углового  за-
бивает третий мяч, у екатерин-
буржцев оставалось семь минут, 
чтобы спастись от первого в се-
зоне поражения. Скорович ме-
няет Зуева на Прудникова, и этот 
ход приносит гостям удачу. «Си-
нара» продолжила осаду ворот 
Попкова, но динамовцы были в 
обороне предельно вниматель-
ны и победный счёт отстояли. 

Действующий чемпион стра-

ны потерпел первое поражение 
в чемпионате.

Тино Перес, главный тре-
нер «Динамо»:

–Противник создал достаточно 
опасных моментов и мог уйти впе-
рёд, поэтому я доволен тем, что 
мы смогли исправить ситуацию. 
Мы старались прессинговать в 
течение всех пятидесяти минут, 
но немного сдали во втором тай-
ме. Пытались гнуть свою линию, 
однако это не так просто сделать, 
когда действуешь против коман-
ды, где собраны высококлассные 
игроки. Логично, что разница в 
счёте минимальна, а судьбу всего 
поединка решили детали. 

Сергей Скорович, главный 
тренер «Синары»:

–У нас не всё получалось в 
первом тайме, потому что сопер-
ник предложил высокие скорости, 
постоянно давил и не давал спо-
койно думать. Во втором тайме 
«бело-голубые» подустали, и мы 
завладели территориальным пре-
имуществом, однако воплотить в 
жизнь всё задуманное не удалось. 
Мы пытались изменить ситуацию 
в большинстве, выпустив на пло-
щадку пятого полевого, но смогли 
забить лишь один гол. 

Положение лидеров после 
9 матчей: «Динамо» – 25 очков, 
«Синара» – 20, «Газпром-Югра» 
– 17, «Тюмень», «Норильский 
никель» – по 16.

Есть и хорошая новость для 
екатеринбургских болельщиков 
мини-футбола – вчера голки-
пер «Синары» и сборной России 
Сергей Зуев подписал с клубом 
новый пятилетний контракт.

18 декабря «Синара» играет 
с сыктывкарской «Новой гене-
рацией» (ДИВС, 15.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

НА СНИМКАХ: «Когда один из друзей грустил, смеялся и пел дру-
гой» (после матча – Александр Татаринов и Марек Сикора).

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. «Байкал-Энергия» (Ир-
кутск) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 4:2.

Сегодня «Уральский трубник» дома принимает «Старт» (19.00).
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. «УГМК» (Екатерин-

бург) – «Надежда» (Оренбург) – 72:62.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) – 

«Спартак» (Санкт-Петербург) – 82:83. Ответный матч – 12 января в 
Санкт-Петербурге.

Подробности – в следующем номере «ОГ».
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ПОЧТА РОССИИ

«ЗВЕРЬЁ» ГРУЗИЛИ ЧЕМОДАНАМИ
...в Краснодарском крае, на всероссийском конкурсе идей та-

лисманов Олимпийских и Паралимпийских зимних игр, которые 

пройдут в Сочи в 2014 году.

За три месяца на специальный сайт talisman.sochi2014.ru было 

прислано более 20 тысяч работ. 

–Рейтинг участия регионов свидетельствует о том, что в кон-

курс включилась вся страна – и взрослые, и дети! – говорит пре-

зидент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко.

Авторов не ограничивали в свободе творчества: по условиям 

конкурса талисманом мог стать любой существующий или вы-

мышленный, одушевлённый или неодушевлённый предмет. Но, 

судя по присланным заявкам, лидерами стали всевозможные 

зверята – прежде всего белый медвежонок. Впрочем, у извест-

ных российских спортсменов свои идеи.

–Не удивлю поклонников, сказав, что «мой» талисман Олимпи-

ады – это овца. Весёлая, с клюшкой или на сноуборде, – говорит 

хоккеист Александр Овечкин.

–Мне кажется, что талисманом должен стать дельфин, – счи-

тает призёр Олимпийских игр в Ванкувере фигуристка Оксана 

Домнина. – Это символ города Сочи – уникального места с нео-

быкновенной природой.

Финалисты конкурса будут определены экспертным советом, 

состоящим из режиссёров-аниматоров, художников, деятелей 

культуры, профессиональных маркетологов, спортсменов. По-

бедитель станет известен 7 февраля 2011 года, ровно за три 

года до старта Игр в Сочи. Его выберут всенародным SMS- и 

телефонным голосованием. Победители конкурса получат два 

билета на открытие Олимпийских или Паралимпийских зимних 

игр 2014 года.

В ОГОНЬ, ОРУЖИЕ! 
Сотрудники ГУВД Кемеровской области и транспортной мили-

ции отправили в сталеплавильную печь Гурьевского металлурги-

ческого завода целый КамАЗ оружия – более шести тонн железа. 

Всё это «добро» – пистолеты, автоматы, охотничьи ружья, обре-

зы, ножи, кастеты и даже нунчаки – в течение года изымалось из 

криминального оборота и принималось от населения на добро-

вольных началах.

(«Российская газета»).

ВАНДАЛЫ РАСПИЛИЛИ ПАМЯТНИК ВУДИ 
АЛЛЕНУ

В Калининграде, до войны носившем название Кёнигсберг, 

есть традиция увековечивать знаменитых людей, кто так или ина-

че связан с этим городом. Вуди Аллен удостоился этой чести поч-

ти анекдотично, ведь настоящее имя режиссёра – Аллен Стюарт 

Кенигсберг.

–Сама композиция представляет собой руку Вуди Аллена, 

держащую легендарные очки, через которые можно посмотреть 

на тень фигуры режиссёра, нарисованную на стене, – рассказала 

соавтор идеи скульптуры Марина Васюкова. – Однако когда я со-

гласовывала проект, Вуди Аллен как чувствовал и несколько раз 

озвучил опасение, что памятник долго не простоит в Калинингра-

де, и с ним непременно что-нибудь случится. 

И вот в канун открытия, приуроченного к 75-летию выдаю-

щегося режиссёра, неизвестные вандалы попытались отпилить 

руку, уже закреплённую к стене местного кинотеатра «Заря». Но 

руку не успели допилить до конца, а потому и не умыкнули. Вла-

сти пригласили мастера, чтобы исправить положение. В резуль-

тате скульптуру всё же открыли. Правда, установили не на улице, 

а в холле кинотеатра.

(«Известия»).

 ПАМЯТЬ

В декабре 2010 года из печати 
вышел восьмой том издания, где 
собраны сведения о репресси-
рованных уральцах, чьи фамилии 
начинаются на буквы Т, У, Ф, Х. В 
своём обращении к читателям гу-
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин говорит, что 
«только поняв ошибки прошлого, 
извлекая нужные уроки для даль-
нейшего продвижения, мы смо-
жем избежать трагических этапов 
отечественной истории. Книга 
Памяти служит благородной цели 
восстановления исторической 
справедливости, рассказывая о 
наших земляках, невинно постра-
давших во времена политическо-
го террора».

Бывший монах Белогорско-
го монастыря в Пермской гу-
бернии Алексей Худяков после 
ликвидации обители странство-
вал, нищенствовал. В первый 
раз А.Худяков арестовывался за 
антисоветскую агитацию в 1918 
году. 27 апреля 1937 года он был 
арестован Ачитским райотделом 

НКВД и заключён под стражу по 
обвинению в проведении среди 
населения деревень система-
тической контрреволюционной 
агитации, направленной против 
политики партии и советской 
власти. На момент второго аре-
ста Алексею Моисеевичу было 
более 90 лет. Решением трой-
ки УНКВД Свердловской обла-
сти от 22 октября 1937 года он 
был приговорён к заключению в 
исправительно-трудовом лагере 
сроком на 10 лет. 

Среди нескольких тысяч фа-
милий уральцев, помещённых 
в Книгу Памяти, – мастер ОТК 
Уралмашзавода Никифор Ты-
щук, студент четвёртого курса 
Уральского госуниверситета 
Виктор Фалеев (литературный 
псевдоним Виктор Рутминский), 
отбывший шесть лет в лагерях на 
Колыме за свои стихотворения, 
признанные антисоветскими, 
чернорабочий из Нижнего Тагила 
Афанасий Таранченко, уроженка 
Финляндии Ольга Хюден – домо-

Чтобы понять 
ошибки прошлого

В Государственном архиве административных органов 
Свердловской области (ГААОСО) хранятся более 70 
тысяч архивно-следственных дел в отношении лиц, 
репрессированных по политическим мотивам в 1920-1950-х 
годах. Более десяти лет продолжается кропотливая работа 
по созданию Книги Памяти жертв политических репрессий 
Свердловской области.

хозяйка, проживавшая в финском 
городке – компактном посёлке 
рабочих-перебежчиков, строи-
телей Уральского алюминиевого 
завода в Каменске-Уральском. 
Многие из жителей фингородка 
были расстреляны в 1937-1938 

годах.

Книга Памяти выдаётся бес-

платно родственникам репрес-

сированных, передаётся в ас-

социации жертв политических 

репрессий, учебные заведения, 

библиотеки, музеи, общественные 

организации для изучения исто-

рии репрессий на Среднем Урале. 

Приглашаем репрессированных 

граждан, их родственников и на-

следников в архив за Книгой Памя-

ти и в читальный зал для ознаком-

ления с архивно-следственными 

и фильтрационно-проверочными 
делами. 

Илья ДЕМАКОВ, 
заведующий отделом 

использования и публикации 
архивных документов  ГААОСО.

Адрес  ГААОСО – г. Екате-
ринбург, проспект Ленина, 34. 
Тел. (343) 371-10-32. Элек-
тронный адрес: archiv@epn.ru. 

Время работы читального 
зала: понедельник – четверг, 
9.30–16.30.

По словам Татьяны Фоми-

ной, начальника Екатерин-

бургского почтамта, Деду Мо-

розу у нас пишут и взрослые, 

и дети. Всем хочется ново-

годних чудес... По просьбам  

посетителей для сокращения 

срока доставки  и был уста-

новлен  праздничный почто-

вый ящик. 

Напомним также, что во 

всех почтовых отделениях 

можно оформить заявку на по-

пулярную сезонную услугу «По-

здравление от Деда Мороза» с 

добрыми пожеланиями (пред-

усмотрено и с подарком) для 

своих детей, друзей и коллег 

до 24 декабря. Ассортимент 

и описание подарков пред-

ставлены на сайте http://www.

uralpost.ru. Подарки от Деда 

Мороза пересылаются адре-

сату заказными бандеролями 

первого класса, а весточки 

от главного новогоднего вол-

шебника – заказными пись-

мами.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Пишите письма! 
Деду Морозу...

В фойе Екатеринбургского почтамта установлен 
праздничный почтовый ящик для приёма новогодних писем 
Деду Морозу. На  ящике содержится полная информация о 
правильном написании почтового адреса резиденции Деда 
Мороза, чтобы отправители смогли корректно заполнить 
почтовый конверт.

–Рак шейки матки – очень 

распространённое онкологи-

ческое заболевание женщин, 

занимает второе место в 

мире среди злокачественных 

опухолей репродуктивных 

органов женщин и уступает 

только раку молочной же-

лезы, – рассказали в пресс-

службе городского управ-

ления здравоохранения. – В 

России от рака шейки мат-

ки ежегодно умирает более 

6000 женщин. В возрасте 

15-40 лет эта патология яв-

ляется одной из основных 

причин смерти больных зло-

качественными опухолями. 

В Свердловской области за-

болеваемость раком шейки 

матки значительно превыша-

ет среднестатистические по-

казатели.   

Современная медицина 

располагает средством про-

филактики этого заболевания. 

Вакцина, достоверно защи-

щающая от рака шейки матки, 

сейчас доступна и российским 

женщинам. Но проблема в том, 

что эта вакцинация не входит 

в Национальный календарь 

прививок. Вместе с тем  врачи 

обязаны информировать жите-

лей города о имеющихся воз-

можностях профилактики рака 

(без рекламы вакцины). Док-

тора ответят на все волнующие 

женщин вопросы с 14.00  до 

17.00 по телефону  257-03-25.

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

Узнайте 
о профилактике

В Екатеринбурге городской центр медицинской 
профилактики с 13 по 17 декабря проводит «горячую 
телефонную линию» по вопросам профилактики рака 
шейки матки. 

 ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА

В течение пяти дней в Сверд-

ловской областной универсаль-

ной научной библиотеке имени 

В. Г. Белинского, в Арт-гостиной 

новой Белинки демонстрирова-

лись фильмы, представленные 

на фестиваль кинорежиссёрами 

из России, ближнего и дальнего 

зарубежья.

Как подчеркнул, выступая на 

церемонии закрытия фестива-

ля, его президент, заместитель 

председателя правительства 

Свердловской области, ветеран 

боевых действий на Северном 

Кавказе генерал-лейтенант за-

паса Владимир Романов, снять 

фильм на тему «Человек и вой-

на» да так, чтобы он брал за 

душу, – сложнейшая задача. По 

единодушному мнению членов 

жюри (а жюри на кинофестивале 

несколько: профессиональное, 

медиа, ветеранское, зритель-

ское),  участники справились с 

ней блестяще.

–Мы несколько часов совеща-

лись, – сказал член профессио-

нального жюри, кинорежиссёр, 

кинооператор, заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации Борис Шапиро. –  

«Взвешивали» работы на весах 

мастерства, таланта... Все филь-

мы интересны, и почти все будут 

заслуженно поощрены...

Призов и в самом деле было 

много: специальный приз Боль-

шого жюри фестиваля, специ-

альный приз ветеранского жюри, 

специальный приз дирекции 

фестиваля, приз Уральского ре-

гионального командования вну-

тренних войск МВД России, приз 

ЗАО «Золото Северного Урала» 

компании «Полиметалл»...

Победителем в номинации 

«Профессиональное докумен-

тальное кино. Дебют» стала мо-

лодой немецкий кинорежиссёр 

Астрид Шульт с фильмом «Война 

внутри». Лента рассказывает об 

американских и немецких сол-

датах – участниках боевых дей-

ствий в Ираке и Афганистане, 

пытающихся после войны вер-

нуться к нормальной жизни.

Специальный приз имени Аб-

дуллы Алишаева «За мужество 

и гражданскую позицию» при-

суждён мексиканскому журна-

листу, режиссёру документаль-

ных фильмов Раулю Фахардо 

Ортису. Он был военным кор-

респондентом в Афганистане, 

Чечне и Ираке, является авто-

ром документальных фильмов 

«Путь героина» (который снят в 

Центральной Азии и Белорус-

сии), «Осетия: хроника гено-

цида и освобождения» (за эту 

работу в 2009 году, на третьем 

фестивале «Человек и война» 

Рауль получил главный приз в 

номинации «Профессиональное 

телевизионное документальное 

кино»). На четвёртый фестиваль 

Рауль Фахардо Ортис привёз 

два фильма: «Они победили фа-

шизм» (в основе кинокартины 

– интервью с советскими вете-

ранами Второй мировой войны) 

и «Латинская Америка:  новая 

независимость» (по словам Рау-

ля, эта лента – результат путе-

шествия по Венесуэле, Боливии, 

Эквадору, Никарагуа, Кубе и 

Гондурасу).

Главный приз в номинации 

«Профессиональное телевизи-

онное документальное кино» до-

стался режиссёру специальных 

программ испанской редакции 

канала Russia Today Расиму По-

Уроки мужества 
для уральских зрителей

В минувшую субботу в Екатеринбурге завершился Четвёртый 
открытый фестиваль документального кино «Человек и 
война».

лоскину и его фильму «Адская 

машина. Сон смертницы». В 

основе ленты – монолог одной 

из первых в России террористок-

смертниц, чудом оставшейся в 

живых...

Главный приз в номинации 

«Профессиональное докумен-

тальное кино. Историческое ис-

следование»  – у кинорежиссё-

ра, народного артиста России, 

профессора ВГИКа Виктора 

Лисаковича и фильма «Ратная 

палата». Именно так называлась 

первая в России государствен-

ная фильмотека, созданная 

по указу Николая II. В фильме 

«Ратная палата» – кинохроника 

Первой мировой войны, имена 

кинооператоров, добывших эти 

бесценные кадры, попытки вос-

создания музея...

Главный приз в номинации 

«Профессиональное докумен-

тальное кино. Портрет на фоне 

времени» был присуждён мо-

сковскому режиссёру Андрею 

Зайцеву за фильм «Виктор Аста-

фьев. Весёлый солдат». Это – 

лента о Великой Отечественной 

войне, какой её видел и знал 

известный русский писатель 

Виктор Астафьев. Запись была 

сделана за два года до его 

смерти...

–В этом году много ра-

бот посвящено Великой 

Отечественной войне, – 

отметила в своём высту-

плении  член профессио-

нального жюри, режиссёр 

неигрового кино Свердлов-

ской киностудии Людмила 

Коршик. – Была поднята 

огромная полоса хроникального 

материала, снятого в военные 

годы. Когда смотришь эти филь-

мы, в очередной раз осознаёшь, 

каким колоссальным напряже-

нием сил далась нам Победа... 

Сейчас некоторые находят-

ся в унынии, потому что мы без 

всякой войны растеряли мно-

гое... Так вот, герои того време-

ни дают нам пример – как нужно 

жить, чтобы оказаться на побед-

ном рубеже.

–Фильмы о Великой Отече-

ственной войне – это уроки му-

жества и патриотизма прежде 

всего для молодого зрителя, 

и меня радует, что сегодня в 

зале много молодёжи: курсан-

ты, кадеты, – говорит житель-

ница Полевского, режиссёр 

Ольга Фролова. Она предста-

вила на фестиваль свой фильм 

«Печаль хрустальная жива», 

рассказывающий о девчонках-

сандружинницах, в годы войны 

трудившихся в эвакогоспитале 

Полевского. Эта лента отмечена 

специальным призом ветеран-

ского жюри – призом госпиталя 

Уральского регионального ко-

мандования внутренних войск 

МВД России.

Четвёртый кинофестиваль 

завершён. Уже известны сроки 

проведения Пятого открыто-

го фестиваля документального 

кино «Человек и война». Он со-

стоится в Екатеринбурге с 6 по 

10 декабря 2011 года. Фильмы, 

участвовавшие в четвёртом ки-

нофестивале, можно будет уви-

деть в рамках традиционного ки-

номарафона, который стартует 

в январе и продлится до конца 

будущего года.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ:  Астрид 

Шульт (вверху) получила 
специальный приз «Дебют»; 
В. Романов вручает специ-
альный приз «За мужество и 
гражданскую позицию» Рау-
лю Фахардо Ортису; Ольга 
Фролова и спецприз ветеран-
ского жюри.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

 ЛАУРЕАТЫ

Два мэра Екатеринбурга – бывший 
и нынешний – на одной сцене: такое 
увидишь нечасто. Бывший глава 
Екатеринбурга, а ныне член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Аркадий Чернецкий, и нынешний 
– глава Екатеринбургской 
городской Думы Евгений 
Порунов чествовали лауреатов 
традиционного общественного 
проекта «Признание-2010».

«Признание» – это проект библио-

теки главы Екатеринбурга, в рамках ко-

торого чествуют самых прославленных 

горожан, отмечающих юбилей. Задуман 

он был директором библиотеки Ниной 

Лакедемонской и Аркадием Чернецким, 

который всегда лично поздравлял юби-

ляров. На этот раз Аркадий Михайлович 

выступал сразу в двух лицах: как один 

из основателей проекта и как юбиляр.

Кроме Чернецкого, в число лауреа-

тов нынешнего года вошли прославлен-

ные учителя, врачи, деятели искусства 

и производственники. О каждом из них 

можно теперь прочитать в книге «При-

знание-2010», изданной специально к 

торжеству. Из неё можно узнать самые 

необычные факты из жизни этих знаме-

нитых екатеринбуржцев. Молодой Чер-

нецкий, к примеру, по воспоминаниям 

его матери, после службы в армии очень 

уж долго отдыхал, не устраиваясь на 

работу, и когда она укоряла его в этом, 

заявлял: «Вот если бы мне предложили 

стать директором завода…». Тогда это 

казалось шуткой, но спустя время он 

действительно возглавил Химмаш!

Не менее интересны факты из жизни 

и других юбиляров. Римма Антонова-

Жердер – артистка Свердловского го-

сударственного академического театра 

музыкальной комедии, оказывается, в 

шестилетнем возрасте осталась сиро-

той, а страсть к театру вместе со своей 

любовью ей подарил муж, артист опе-

ретты Эдуард Жердер, их дуэт выступал 

на сцене 45 лет. Борис Гладков – выдаю-

щийся художник и ювелир, отпраздно-

вавший в этом году своё 90-летие, про-

шёл всю войну от Бреста до Кёнигсберга, 

а изделия, созданные его руками, есть 

даже в Алмазном фонде Оружейной па-

латы Московского Кремля. Начальник 

Екатеринбургского отдела Госстатисти-

ки Татьяна Голышева – химик по образо-

ванию, а, к примеру, директор Екатерин-

бургского театра юного зрителя Янина 

Кадочникова начинала свою карьеру как 

школьный учитель.

Среди лауреатов – художник-

живописец Михаил Гуменных, врач-

гастроэнтеролог Мария Дынина, хирург 

Валерий Журавлёв, генеральный дирек-

тор ОАО «Уралтрансмаш» Юрий Комра-

тов, директора школ Зоя Куликова и Оль-

га Падерина, спортсмен, а ныне директор 
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Александр Мухин, генеральный директор 

научно-производственного предприятия 

«Старт» Геннадий Муратшин, генераль-

ный директор авиакомпании «Уральские 

авиалинии» Сергей Скуратов.

Каждый из юбиляров получил ди-

плом и подарок, а также фотографию 

на память с Евгением Поруновым и Ар-

кадием Чернецким. Такой диплом – это 

настоящее признание городом заслуг 

людей, чьи имена теперь будут навсег-

да в памяти благодарных екатерин-

буржцев.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: фото на память с 

А. Чернецким и Е. Поруновым, в цен-
тре – хирург Валерий Журавлёв.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Товарищ, верь, признание придёт! 

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»


