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 СОБЫТИЕ

По данным Уралгидрометцентра, 20 января ожидается 

преобладание малооблачной погоды без осадков. Ветер 

юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью ми-

нус 25... минус 30, в горных и пониженных районах минус 

31... минус 36, днём минус 19... минус 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца – в 9.18, заход – в 
17.00, продолжительность дня – 7.42; восход Луны – в 18.06, заход  – в 
9.10, начало сумерек – в 8.32, конец сумерек – в 17.45, фаза Луны – 
полнолуние 20.01.

 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от приэкваториальной корональной дыры 

может вызвать геомагнитные возмущения 19-20 января, однако мало-
вероятно, что они будут значительными.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики УрО 
РАН (п.Арти), в декабре 2010 г. на Урале отмечена всего одна малая 
магнитная буря продолжительностью 12 часов.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Утверждён план реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
области на 2011 год

Областное правительство приняло постановление о реали-

зации на территории Свердловской области федерального 

закона «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». Этим документом утверждён не 

только план мероприятий по реализации федерального зако-

на, но и план реформирования ЖКХ области на 2011 год.

Постановление правительства публикуется сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

Экспертизой – по коррупции

Утверждён порядок проведения антикоррупционной экспер-

тизы приказов и проектов приказов министерства финансов 

Свердловской области. Соответствующее решение област-

ного минфина публикуется в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 6.

Люди хотят планировать 
своё будущее

В Свердловской области продолжается обсуждение проекта 

Программы социально-экономического развития региона  

на 2011-2015 годы. Сегодня на эту тему размышляют заме-

ститель министра экономики области Анатолий Оглоблин, 

председатель Екатеринбургского отделения Союза писате-

лей России Андрей Расторгуев, председатель УрО РАН Вале-

рий Чарушин и директор школы № 43 города Новоуральска 

Андрей Великов.

Стр.4

Первая дистанция

В этом году отмечается 80 лет со дня рождения Бориса Нико-

лаевича Ельцина и 20-летие появления института президент-

ства в России.

Сегодня мы начинаем публиковать главы из биографического 

очерка Владимира Сутырина о нашем земляке, первом Пре-

зиденте России.

Стр. 7.

На Среднем Урале растёт число 
школ, которые обеспечены 
широкополосным доступом к 
сети Интернет. Речь об этом 
шла на оперативном совещании 
областного кабинета министров, 
которое провёл и.о. председателя 
правительства Свердловской 
области Михаил Максимов. 

Как известно, в Свердловской обла-

сти в 2006–2007 годы к сети Интернет 

за счёт средств федерального бюджета 

было подключено более 1200 общеоб-

разовательных учреждений. 

Сейчас школы постепенно перехо-

дят на новый уровень – 720 образова-

тельных учреждений получили широко-

полосный доступ к сети Интернет. На 

территории 13 муниципальных образо-

ваний все школы пользуются высоко-

скоростным Интернетом. В 2011 году к 

ним присоединятся еще 240 школ. 

По словам областного министра 

информационных технологий и связи 

Ирины Богданович, на Среднем Урале 

операторы связи сейчас проводят ра-

боту по развитию телекоммуникацион-

ной инфраструктуры, что позволит обе-

спечить доступ отдалённых населённых 

пунктов нашего региона к широкопо-

лосному Интернету. 

Ещё одна тема оперативного сове-

щания – реализация на Среднем Урале 

Федерального закона «О внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового поло-

жения государственных (муниципаль-

ных) учреждений».

Заместитель министра по управ-

лению государственным имуществом 

Свердловской области Кирилл Хрянин 

проинформировал участников совеща-

ния о том, что данный закон направлен 

на совершенствование правового по-

ложения государственных и муници-

пальных учреждений, повышение каче-

ства услуг, развитие государственных 

и муниципальных учреждений в первую 

очередь в социальных отраслях: обра-

зовании, здравоохранении, культуре и 

спорте.

Новый закон предусматривает по-

явление нового типа государственных 

учреждений – казённых. Таким обра-

зом, госучреждения будут делиться на 

три типа: бюджетные, казённые и авто-

номные. 

Так, путём изменения типа действу-

ющих бюджетных учреждений на Сред-

нем Урале планируется создать 177 ка-

зённых учреждений и 10 – автономных. 

При этом 509 учреждений сохранят ста-

тус бюджетных. 

Далее участники оперативного со-

вещания областного правительства 

обсудили реализацию проекта мини-

стерства торговли, питания и услуг 

Свердловской области по внедрению 

«социальной карты» потребительского 

рынка.

«Социальная карта» позволяет ока-

зывать адресную поддержку гражда-

нам, нуждающимся в социальной за-

щите. Им предоставляется скидка от 5 

до 50 процентов от среднего уровня цен 

при приобретении товаров. 

Администрациями муниципаль-

ных образований определяются по-

лучатели «социальной карты», а 

размер предоставляемых скидок – 

предпринимателями–участниками про-

екта. 

Сейчас «социальные карты» исполь-

зуются в 34 муниципалитетах. На тер-

ритории Свердловской области выдана 

31 тысяча «социальных карт потреби-

тельского рынка». Участниками проекта 

являются 770 предприятий потреби-

тельского рынка (553 предприятия тор-

говли, 172 – бытового обслуживания, 45 

аптек). 

Как рассказала на совещании заме-

ститель министра торговли, питания и 

услуг Свердловской области Надежда 

Шестакова, в 2010 году к проекту при-

соединились 11 муниципальных обра-

зований. 

В 2011 году «социальные карты» по-

явятся в Шалинском, Камышловском, 

Полевском, Волчанском, Североураль-

ском, Нижнетуринском, Новолялин-

ском, Верхнесалдинском, Пышмин-

ском, Малышевском, Горноуральском 

городских округах, городском округе 

Рефтинский. 

В тот же день на заседании област-

ного кабинета министров было при-

нято постановление о порядке осу-

ществления денежных выплат за счёт 

средств областного бюджета ряду 

работников государственных учреж-

дений здравоохранения Среднего 

Урала. 

В своём выступлении на заседа-

нии министр здравоохранения Сверд-

ловской области Аркадий Белявский 

отметил, что данные     выплаты осу-

ществляются с 2006 года в рамках ре-

гионального компонента приоритетно-

го национального проекта «Здоровье».     

Их размер колеблется от 2500 до 6000 

рублей. Они осуществляются на осно-

вании дополнительного соглашения 

к трудовому договору, производятся 

одновременно с заработной платой и 

являются выплатами стимулирующего 

характера. Эти выплаты в текущем году 

будет получать 1501 медицинский ра-

ботник Свердловской области.

Для этого в областном бюджете 

предусмотрено 94,5 миллиона рублей 

для муниципальных образований и 

48 миллионов рублей для областных 

учреждений здравоохранения. 

Кроме того, на заседании областно-

го правительства был принят ещё ряд 

постановлений. 

Евгений ВАГРАНОВ.

Быстрый Интернет для школ

Турне сборной Бразилии по нашей стране по-

священо памяти лучшего отечественного мини-

футболиста Константина Ерёменко, безвременно 

ушедшего из жизни в марте прошлого года.

–Мне доводилось играть против Константина 

в Испании 15 лет назад, – отметил наставник бра-

зильской сборной Маркос Сорато. – В нашей стра-

не об этом футболисте хорошо знают. Когда нам 

сказали, что товарищеские матчи в России будут 

посвящены памяти этого человека, бразильская 

конфедерация просто не имела права отказаться. 

С момента создания, то есть почти двадцать 

лет, нашей команде не удавалось выиграть у силь-

нейшей команды мира. Поэтому вдвойне прият-

но, что сломать эту традицию россиянам удалось 

именно на Урале, а двумя   главными героями мат-

ча можно назвать игроков екатеринбургской «Си-

нары» Сергея Зуева, вставшего скалой в воротах, 

и Дмитрия Прудникова. Можно порадоваться и за 

третьего «нашего» человека – старшего тренера 

команды Сергея Скоровича, для которого победа 

над бразильцами, пожалуй, самый большой успех 

за время работы в сборной.

Начало матча сборная России провела больше 

в обороне, что и понятно – всё-таки в составе со-

Россия выиграла у Бразилии 
в футбол

Сборная России по мини-футболу на 
паркете екатеринбургского Дворца 
игровых видов спорта «Уралочка» обыграла 
четырёхкратных чемпионов мира — 
бразильцев. Лучшим игроком матча стал 
автор дубля в ворота «тетракампеонов» 
Дмитрий Прудников.

перника пять действующих чемпионов мира (Тиа-

го, Габриэл, Винисиус, Вилде и Бетао). Но первый 

удар по воротам наносит Маевский, правда, не-

точно. Вскоре настал черёд вступить в игру капи-

тану нашей сборной Зуеву – после опасных ударов 

Габриэла и Вилде. 

Моментов для взятия ворот у обеих команд, мо-

жет быть, было и не так много, но даже сама рабо-

та гостей с мячом заставляла следить за ними, за-

таив дыхание, – красавцы! Впрочем, наши ребята 

гостям не уступают. На последней минуте едва не 

сотворил гол-шедевр один из сильнейших «стол-

бов» мира Бетао, хитро пробивший пяткой, но Зуев 

начеку. Последняя в первом тайме атака нашей 

команды завершилась назначением углового, на 

розыгрыш которого оставалось 0,6 секунды. Вы-

ступающий за сборную России натурализованный 

бразилец Пула успел прострелить, а Прудников 

замкнуть мяч в незащищённый угол ворот – 1:0! 

Вот уж действительно – «гол в раздевалку».

В начале второго тайма чемпионы мира восста-

новили равновесие, причём вышел у них настоя-

щий гол-близнец первого – розыгрыш углового и 

похожий как две капли воды гол в  исполнении Ра-

фаэля. Но наши сборники к этому моменту уже по-

чувствовали, что не так страшен чёрт, как его ма-

люют, и  вскоре вновь вышли вперёд – и снова на 

острие атаки оказался синарский голеадор Пруд-

ников. А ещё спустя три минуты игрок столичного 

ЦСКА Сергеев забил третий мяч – дальним ударом 

после опять-таки розыгрыша углового. Бразильцы 

сдаваться не собирались, за пять минут до конца 

матча выпустили вместо вратаря пятого полево-

го игрока (им стал капитан команды Винисиус), 

но «разыграть лишнего» чемпионам мира так и не 

удалось. Матч закончился со счётом 3:1 под ова-

ции пяти тысяч счастливых очевидцев историче-

ской победы сборной России.  

–В победе стал уверен только после финально-

го свистка, – признался после матча наставник на-

шей команды Сергей Скорович. – В матче с таким 

соперником, как Бразилия, можно растерять лю-

бое преимущество. Одна ошибка, перехват – и всё 

могло перемениться. Я очень рад, что нам удалось 

отстоять победный счёт.

–Главные соперники Бразилии на междуна-

родной арене – это Россия и Испания, – отметил 

тренер чемпионов мира Маркос Сорато. – Русские 

в этом матче продемонстрировали отменную игру. 

А мои футболисты с первых минут не вошли в нуж-

ный темп, за это пришлось поплатиться. Отдельно 

хочу отметить действия вратаря сборной России 

Зуева. Он играл великолепно.  

Вчера утром обе команды отправились в Тю-

мень, где сегодня вечером проведут второй матч.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: лучший игрок матча – Дми-

трий Прудников; атакует  екатеринбуржец 
Сергей Абрамов. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА 
и Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

В том, что за IT-технологиями 

будущее, никто не сомневает-

ся, даже те, кто с трудом по-

нимает, что это такое (по сути, 

это компьютерные технологии, 

программное обеспечение, всё, 

что связано с хранением, обра-

боткой, получением или преоб-

разованием данных). В Сверд-

ловской области эта сфера 

деятельности развита довольно 

слабо: составляет от силы один 

процент от валового региональ-

ного продукта. Но перспективы, 

как считают специалисты, очень 

хорошие.

Если в цифрах, то в минув-

шем году мы насчитывали око-

ло ста IT-компаний с общей 

численностью сотрудников в 

две с половиной тысячи чело-

век, которые заработали три с 

половиной миллиарда рублей. 

Через пять лет, по прогнозам, 

вполне реально увеличить обо-

рот до 25 миллиардов рублей, 

а число занятых в этой сфере 

до 7200-7500 человек. Возмож-

ности для этого есть: сейчас в 

уральских вузах не менее шести 

тысяч студентов изучают новые 

информационные технологии 

– так что проблем с достойной 

сменой быть не должно. Глав-

ное, как уже говорилось, чтобы 

они не разъехались, а остались 

на Среднем Урале.

– Я считаю, что у Свердлов-

Будем строить IT-парк
Сегодня всё ещё довольно часто можно услышать, 
что не хватает нам умных голов, способных своими 
передовыми мыслями вывести любое производство на 
лидирующие позиции. Как только выпускается из вуза 
высококлассный специалист, так сразу и уезжает туда, где 
условия для самореализации получше, чем дома. Чтобы 
такой проблемы не возникало изначально, необходимо 
создавать современную инфраструктуру, которая, как 
нектар пчёл,  притягивала бы продвинутые умы. Об этом 
вчера шла речь на встрече губернатора Свердловской 
области с представителями регионального бизнеса в сфере 
информационных технологий.

ской области есть все пред-

посылки для того, чтобы стать 

лидером в сфере информаци-

онных технологий, хотя сейчас 

мы примерно на одном уровне 

с Нижним Новгородом, Новоси-

бирском и Татарстаном, – гово-

рит Дмитрий Калаев, советник 

областного министра экономи-

ки. – Конечно, нужно многому 

учиться. Например, работать с 

венчурными инвестициями. У нас 

есть компания, которая разра-

ботала уникальную технологию 

трансляции 3D-изображения че-

рез стандартные каналы связи, 

но на этом всё и закончилось, за 

её внедрение никто не берётся. 

Сегодня в нашей области никто 

не знает, как сделать успешный 

проект мирового уровня, но и 

это надо делать обязательно. 

Потому что российский рынок – 

это только одна сотая от миро-

вого, на котором крутятся все 

деньги потенциальных инвесто-

ров. Кроме того, около сорока 

компаний высказались за объ-

единение, поэтому идея строи-

тельства IT-парка всё больше 

обретает реальные очертания.

Этот парк – инфраструктур-

ное здание, куда, по задумке, 

должны переехать представи-

тельства всех наших уральских 

предприятий, занимающихся 

высокими технологиями. Образ-

но говоря, зримое воплощение 

IT-отрасли нашей области – это 

ярмарка для инвесторов: в одном 

месте можно ознакомиться с ра-

ботой ряда компаний, вникнуть в 

их идеи и решить, в какой проект 

стоит вкладывать деньги.

– В процессе обдумывания 

проекта строительства такого 

парка мы, откровенно говоря, 

размечтались и поставили себе 

сверхзадачи, к выполнению 

которых нужно стремиться, – 

поясняет Максим Серебров, 

исполнительный директор 

НП «Уральский ИТ-кластер». 

– Во-первых, хотелось бы со 

временем превратить наш 

парк в филиал «Сколково». 

Во-вторых, было бы правиль-

но дать предприятиям, рабо-

тающим в IT-парке, льготы по 

единому социальному налогу. 

И, в-третьих, на базе нашего 

иннограда можно было бы от-

крыть среднюю школу, чтобы, 

как говорится, без отрыва от 

производства растить достой-

ную смену.

Предложение, касающее-

ся строительства парка для IT-

компаний, вызвало живое об-

суждение, и, главным образом, 

представители бизнеса выбирали 

место, где он мог бы быть. В каче-

стве возможного расположения 

был назван район Академиче-

ский, но при условии, что будет 

пущен скоростной трамвай. Од-

нако больше симпатий вызвали 

два других варианта: технопарк 

«Университетский» и место вбли-

зи строящегося выставочного 

центра на трассе Екатеринбург – 

Кольцово. У каждого свои плюсы: 

первый, что называется, на рас-

стоянии вытянутой руки от кипучих 

креативных студенческих умов, а 

до второго легче добираться и при 

необходимости есть возможность 

достраивать цеха и лаборатории 

для новых резидентов.

Александр Мишарин дал за-

дание в течение двух месяцев 

сделать проектную проработ-

ку будущего парка со схемой 

управления и списком возмож-

ных участников. Согласился он и 

лично вести переговоры с инве-

сторами и даже возглавить по-

печительский совет НП «Ураль-

ский ИТ-кластер».

– Я вижу, что все принципи-

ально согласны с прозвучавши-

ми сегодня идеями: точку роста 

мы создадим. Но, как вы пони-

маете, строить надо быстро, – 

подвёл итог губернатор.

Ирина ОШУРКОВА.

P.S.: В конце встречи глава региона вручил награды лауреатам 
губернаторской премии в сфере информационных технологий в 2010 
году. Их получили Константин Аксёнов, доцент кафедры автоматизи-
рованных систем управления, заместитель декана по науке Радио-
технического института УрФУ, Дмитрий Мрадоров, генеральный 
директор ЗАО «ПФ «СКБ Контур», Михаил Гольдштейн, заведующий 
отделом вычислительной техники Института математики и механики 
УрО РАН. На примере последнего можно пояснить, зачем вообще 
нужны IT-кластеры и IT-парки. Михаил Людвигович разработал вы-
числительный ресурс (и он внедрён на уральских предприятиях), ко-
торый позволяет, допустим, вести поиск полезных ископаемых,  вы-
считывая на машине их местонахождение, а не отправляя геологов 
на разведку. Или составить модель сердечной деятельности, чтобы 
исследовать (опять же вычислительным, а не опытным способом) 
воздействие различных препаратов на здоровье пациентов.

В проведённой вчера «Прямой линии» телефонной связи 
главы нашего региона с читателями «Областной газеты» 
многое было впервые. Впервые велась она не из кабинета 
главного редактора, а из нового пресс-центра редакции. 
Впервые запись «Прямой линии» вели не только журналисты 
«Областной газеты», но и наши коллеги из телекомпании 
«ОТВ» — для последующей её трансляции в эфире. А 
самое главное, что впервые в таком формате пообщался 
с читателями ведущего областного издания губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин.

В течение часа в редакцию поступило 112 телефонных звонков 

из разных населённых пунктов области. Понятно, что ответить на 

каждый за столь короткое время Александр Сергеевич просто фи-

зически не мог. Но всё же более 20 человек пообщаться с первым 

лицом области по телефону успели.

Вопросы губернатору задавались самые разные. Например, 

пенсионер Павел Харитонов из Сысерти, поблагодарив губернато-

ра за проявленную в 2010 году заботу о ветеранах, спросил, будет 

ли продолжена такая работа в 2011 году. Александр Мишарин рас-

сказал о разрабатываемой областной программе поддержки лю-

дей старшего поколения, о начале реализации закона о ветеранах 

труда Свердловской области и сообщил, что начатая в 2010 году 

работа по обеспечению участников Великой Отечественной войны 

жильём тоже будет продолжена — до 9 мая текущего года благо-

устроенные квартиры получат ещё более тысячи фронтовиков и их 

вдов, вставших на очередь в прошлом году.

Учительнице Ларисе Вороновой из Екатеринбурга, спросившей, 

что делает руководство области для стабилизации цен на основные 

продукты питания, губернатор рассказал о принятых ещё в августе 

2010 года мерах, позволивших не допустить скачкообразного удо-

рожания хлеба, круп, растительного масла, молочных продуктов. 

«Такую работу мы намерены вести и в 2011 году», — заверил Алек-

сандр Мишарин, а среди намеченных мер назвал планируемые 

правительством области закупочные интервенции зерна, муки, а, 

возможно и картофеля, и других жизненно важных продуктов.

Интересовались звонившие и вероятностью проведения части 

матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. 

Губернатор ответил, что соответствующая заявка областью сдела-

на, но многое зависит от настойчивости органов власти региона и 

города, а также от спортивных и общественных организаций и от 

всех жителей. В ближайшее время в Россию приедет комиссия 

ФИФА, она будет рассматривать возможные места проведения 

матчей чемпионата, и нам надо показать, что Екатеринбург дей-

ствительно готов принимать у себя матчи мирового чемпионата.

Как и ожидалось, многие вопросы касались жилищно-

коммунальной сферы. Александр Мишарин отвечал подробно и 

обстоятельно, а многим звонившим пообещал помочь в решении 

их проблем.

По окончании «Прямой линии» губернатор отметил, что решение 

большинства вопросов, которые были ему заданы, «тем или иным 

образом предусмотрено нашими областными целевыми програм-

мами», но общение с читателями «Областной газеты» назвал очень 

полезным и выразил желание продолжить такую форму работы и в 

будущем.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин на «Прямой линии» с читателями 

«ОГ».
Фото Станислава САВИНА.

Подробный отчёт с «Прямой линии» читайте в ближайших номерах «Областной газеты».

Губернатор 
ответил!

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
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 ВСЕРОССИЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА ЖИЛЬЁ МОЁ

 ПРОТИВ БЕДЫ

 КУШАТЬ ПОДАНО

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

 НАГРАДЫ  НЕ ПРОПУСТИТЕ!

 РЕКОНСТРУКЦИЯ

–Наконец-то сдвинулось 

дело с мёртвой точки, – с ра-

достью говорит глава посе-

ления Раиса Князева. – В Та-

борах двадцать двухэтажных 

деревянных домов старинной 

застройки, и все в аварийном 

состоянии. Некоторые из них 

не просто ветхие, а крайне 

опасные. По улице Советской 

одна из таких двухэтажек стала 

разваливаться сама по себе. Её 

снесли. Ещё бы: есть дома, по-

строенные в тридцатом, трид-

цать пятом, тридцать седьмом 

годах минувшего века. Самому 

«молодому» дому шесть с по-

ловиной десятилетий. Восста-

новлению они не подлежат.

Первые новые дома должны 

быть построены и заселены в 

этом году. Вся программа за-

мены в селе Таборы ветхого 

жилья на новое рассчитана до 

2016 года включительно.

Михаил ВАСЬКОВ.

п. Таборы.

Новые дома – 
таборинцам

10 миллионов рублей на строительство в райцентре 

трёх домов на четыре квартиры каждый  выделило для 

администрации Таборинского сельского поселения 

областное правительство по программе улучшения 

жилищных условий.

Чрезвычайное происше-

ствие произошло 2 января. 

Виновник взрыва и последо-

вавшего за ним пожара нахо-

дится в больнице, а его соседи 

постепенно отходят от шока. 

По результатам обследования 

несущих конструкций и стен 

жилого здания сделан вывод: 

повреждений, представляю-

щих опасность для прожива-

ния, нет. Общее имущество 

дома, которому был нанесён 

ущерб, будет восстанавливать 

управляющая компания «Ди-

рекция единого заказчика». А 

вот пострадавшие квартиры 

предстоит привести в порядок 

самим собственникам. Траты 

для большинства из них – не-

посильные, даже с учётом по-

лагающейся материальной 

помощи, так что поддержка 

предпринимателей жизненно 

важна. 

Восстановить межкомнат-

ные перегородки взялся Ми-

хаил Кузнецов, директор ООО 

«УКС Каменскстрой». Владелец 

сети магазинов «Каскад» Вале-

рий Чернышев выразил готов-

ность предоставить погорель-

цам строительные материалы. 

Несколько бизнесменов по-

обещали необходимую для 

жизни мебель, бытовую техни-

ку и одежду. Остальные наме-

рены перечислить денежные 

средства на расчётный счёт 

фонда социальных инициатив. 

Деньги будут потрачены исходя 

из нужд пострадавших. Об их 

целевом использовании руко-

водство фонда обязательно от-

читается, заявил заместитель 

мэра по социальной политике 

Денис Миронов. 

ЧП в очередной раз высве-

тило проблему незащищённо-

сти жителей многоквартирных 

домов от «взрывоопасных» 

соседей. Ситуация проана-

лизирована на внеочередном 

заседании городского Совета 

общественной безопасности, 

поставлены задачи по профи-

лактике. Однако, по большому 

счёту, действенного средства, 

способного просчитать и пре-

дотвратить риск, сегодня не 

существует. Что касается воз-

мещения ущерба, в цивилизо-

ванных странах проблему ре-

шает страховка. А в российской 

действительности остаётся 

только уповать на бескорыст-

ную помощь.

Ирина КОТЛОВА.

г.Каменск-Уральский.

Бизнес помогает 
погорельцам

На обращение властей Каменска-Уральского и 

общественной организации «Предприниматель» с призывом 

оказать посильную помощь семьям, пострадавшим от 

взрыва газа в многоквартирном доме, откликнулось более 

сорока представителей малого и среднего бизнеса.

Первых посетителей ждало 

много приятных сюрпризов. 

Во-первых, в столовой появи-

лись гардероб и санузел. Те-

перь перед едой прокатчик 

может снять верхнюю одежду, 

вымыть руки. Во-вторых, обе-

денный зал приобрёл совре-

менный дизайн, в нём установ-

лена новая мебель. На кухне 

тоже революционные переме-

ны. Здесь всё «с иголочки»: жа-

рочные шкафы, плиты и другое 

оборудование.

Одним из первых провёл 

дегустацию блюд в обнов-

лённой столовой директор 

НТМК по персоналу Алексей 

Пырин. Он рассказал, что го-

рячим питанием обеспечены 

все металлурги. На комбинате 

действуют 19 столовых, еже-

дневно в них обедают 7200 

человек. Капитальный ремонт 

точек общественного питания 

будет продолжен согласно 

программе, принятой на  ком-

бинате. 

Как признаются рабочие, 

открытия столовой они ждали 

с нетерпением. Здесь и вкус-

но, и не слишком дорого, так 

как комбинат выплачивает 

дотации на горячее питание. 

С дотацией каждый обед у че-

ловека с 8-часовой рабочей 

сменой получается на 40 руб-

лей дешевле. Столовая будет 

работать круглосуточно, при-

нимая ежедневно до 600 по-

сетителей. Кроме прокатчи-

ков здесь постоянно питаются 

работники автотранспортного 

предприятия, железнодорож-

ники и ремонтники.

Галина СОКОЛОВА.

г.Нижний Тагил.

И уютней, и дешевле 
Вчера на Нижнетагильском металлургическом комбинате 

после капитального ремонта открылась столовая цеха 

прокатки широкополочных балок. Следуя программе 

развития системы общественного питания, металлурги за 

последние полгода обновили уже третью столовую, вложив 

в это доброе дело 12 миллионов рублей.

На сегодняшний день вла-

дельцами социальных карт яв-

ляются 625 горожан. В проекте 

участвует около сорока пред-

приятий торговли и сервиса, 

предоставляющих скидки от 

трёх до 30 процентов. Основ-

ную долю составляют продук-

товые магазины, в том числе 

сетей «Кировский» и «Ураль-

ский хлеб». Достойно пред-

ставлена медицинская линия: 

аптеки сети «Радуга», салоны 

оптики «ОКО Vista», стомато-

логический кабинет, магазин 

«Медицина и жизнь», Фито-

центр «Прасковья». В перечне 

также предприятия, торгующие 

промышленными товарами, 

ателье, мастерские по ремонту 

обуви, банно-прачечный ком-

бинат, химчистка, фотоателье 

и салоны, столовая и даже ком-

пьютерные сервисные центры. 

Самые большие скидки предо-

ставляются на банные и стома-

тологические услуги. 

Карты, как и прежде, будут 

выдаваться городской админи-

страцией представителям тех 

семей, в которых среднедуше-

вой доход ниже прожиточного 

минимума. В прошлом году по 

сравнению с кризисным 2009-м 

количество заявлений умень-

шилось, снижение потребности  

в социальных картах прогнози-

руется и в дальнейшем. Однако 

проект остаётся актуальным.

Ирина КОТЛОВА.

г.Каменск-Уральский.

Карта не бита!
Социальные карты, позволяющие малоимущим жителям 

Каменска-Уральского  покупать продукты и оплачивать 

услуги со скидками, будут действовать и в новом году. 

Антикризисный проект, стартовавший в октябре 2009 года, 

решено продолжить.

Молоко 
и рабочие 

места
В Свердловской области 

наращивают мощности 

пищевой промышленности. 

Так, в Нижнем Тагиле широко 

разворачивается большая 

реконструкция местного 

молочного комбината.

Об этом представитель «Пер-

вой молочной компании» (она 

– один из владельцев завода) 

Сергей Майзель рассказал на 

заседании координационного 

совета по стратегическому раз-

витию города, где данный про-

ект признан приоритетным.

С. Майзель говорил о том, что 

уже сделано на объекте, и о бу-

дущих шагах руководства пред-

приятия. Общая сумма инвести-

ций в проект составит более 1,5 

млрд. рублей. Предполагается, 

что молочный завод в Нижнем 

Тагиле будет производить дет-

ское и школьное питание, а 

также основные молочные про-

дукты, такие как молоко, мас-

ло, сметану. Благодаря вводу 

в строй нового предприятия в 

городе появятся 400 новых ра-

бочих мест.

По словам Сергея Майзеля, 

к настоящему моменту на заво-

де «уже действуют складские и 

холодильные части», закуплено 

специальное оборудование на 

сумму в 15 млн. евро. Вывести 

предприятие на проектную мощ-

ность руководство планирует в 

течение ближайших полутора 

лет.

Георгий ИВАНОВ.

г.Нижний Тагил.

Указ о награждении Семёна 

Спектора знаком отличия «За 

заслуги перед Свердловской 

областью» III степени на днях 

подписал губернатор Александр 

Мишарин.

Этой награды Семён Исаакович 

удостоен за большой вклад в развитие 

здравоохранения, а также в политиче-

скую жизнь региона. Ведь именно под 

руководством Спектора Свердловский 

областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн стал единственным 

в России медицинским учреждением 

психоневрологического профиля тако-

го масштаба.

Возглавил госпиталь Семён Исаако-

вич в 1973 году, пройдя путь от ордина-

тора, и был его начальником в течение 

тридцати двух лет! На счету высококва-

лифицированного нейрохирурга сотни 

спасённых человеческих жизней. Та-

лантом, душой и сердцем этого умелого 

организатора и коллектива единомыш-

ленников создавался этот госпиталь. 

В 1994 году Семён Спектор был 

избран депутатом областной Думы, 

позднее занимал должность зампред-

седателя областного правительства по 

«Врач что надо!»
социальной политике, а затем возглав-

лял Институт медицинских клеточных 

технологий.

В отставку 75-летний врач ушёл бук-

вально накануне 2011 года. Но и сей-

час он каждое утро ходит на работу – в 

давно ставший ему родным госпиталь 

ветеранов войн. Теперь – в качестве 

зампредседателя попечительского со-

вета госпиталя.

Среди сотрудников и госпитального 

персонала нет такого человека, кото-

рый бы не испытывал к Семёну Исаа-

ковичу самого искреннего уважения и 

даже нежности.

–Когда он оперировал, то никто не 

мог делать это лучше него, – говорит 

старшая медсестра отдела гравитаци-

онной хирургии крови Татьяна Терехо-

ва. – И руководителем был удивитель-

ным. При этом в нём столько много 

прекрасных человеческих качеств, что 

весь наш коллектив его не просто лю-

бит, а восхищается им.

«Врач что надо!» – отзываются о док-

торе Спекторе его бывшие пациенты. А 

под  наградным документом готовы, по-

хоже, подписаться все, кто так или ина-

че знаком с этим талантливым, много-

сторонним, но в то же время простым и 

исключительно добрым человеком.

–Для меня это приятная неожидан-

ность, – по нашей просьбе прокоммен-

тировал награждение сам Семён Исаа-

кович. – Если честно, я считал, что моя 

серия давно закончилась. Конечно, я и 

сейчас, как всегда, помогаю тем людям, 

которые в этом нуждаются. И то, что гу-

бернатор Мишарин подписал указ о на-

граждении, думаю, нужно расценивать 

так: Александр Сергеевич считает себя 

реально ответственным действительно 

за каждого жителя Свердловской обла-

сти. И за это я ему очень благодарен.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

КОНЦЕРТОМ-презентацией 

в пятницу вечером в  

екатеринбургском Дворце 

молодёжи откроется Первый 

межрегиональный фестиваль-

праздник народного танца 

«Карусель».

Собрать на одной сцене кол-

лективы народного танца со всей 

Свердловской области, городов 

Уральского Федерального округа – 

давняя мечта нынешнего руководи-

теля знаменитого ансамбля танца 

имени Александра Поличкина Дми-

трия Самылова. Об этом впервые 

было заявлено на праздновании 

столетнего юбилея маэстро в мае 

прошлого года. И от слов до вопло-

щения в реальное дело прошло не 

так много времени. 

Фестиваль посвящён народно-

му танцу во всех его проявлениях: 

народно-сценическая хореография, 

различные стилизации, фольклор 

(так, собственно, и обозначили кон-

курсные номинации). Чтобы попасть 

на «Карусель», нет  никаких огра-

ничений. Все – от мала до велика 

– будут тепло и радушно встречены 

организаторами и хозяевами фе-

стиваля – народным ансамблем тан-

Собирает 
«Карусель» 

ца им. народного артиста РСФСР 

А. Поличкина. 

В программе фестиваля – конкурс 

(жюри возглавляет профессор ка-

федры хореографии Волгоградской 

академии культуры Татьяна Миро-

нова), под который отдана суббота, 

открытые мастер-классы ведущих 

педагогов страны (понедельник, ДК 

Лаврова), «круглый стол» по про-

блемам жанра и финальный гала-

концерт. Три дня, которые организа-

торы намерены сделать настоящим  

праздником народного танца. 

Главная цель фестиваля – не 

только пропаганда (в первую оче-

редь собственных!) богатейших тра-

диций в области народной хорео-

графии, но и моральная поддержка 

коллективов, исповедующих само-

бытную танцевальную культуру, воз-

можность показать своё искусство 

на большой сцене, посмотреть на 

других, завести дружеские связи.

Фестиваль – первый проект соз-

данного недавно в Екатеринбурге 

Фонда поддержки народного танца, 

учредители которого намерены вер-

нуть жанру былую славу, находить 

и поддерживать талантливых тан-

цовщиков и педагогов. А праздник-

смотр «Карусель» планируют сде-

лать традиционным и проводить два 

раза в год – зимой и летом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: так будет при-

ветствовать гостей ансамбль 

им. Поличкина.

Фото Сергея САМУНЯ.

 БУДЕМ ЗНАКОМЫ ВЧЕРА в ходе проведения «прямой линии» в 

редакции «Областной газеты» губернатору 

Свердловской области Александру 

Мишарину презентовали новый интернет-

проект – Уралинфопорт.РФ – Уральский 

информационный региональный портал 

«Вместе», созданный журналистами «ОГ». 

–Основная задача портала – создать единое 

информационное поле Свердловской области, – 

рассказал главный редактор «ОГ» Роман Чуйчен-

ко. – Это своеобразная виртуальная энциклопедия 

муниципальных средств массовой информации. 

Именно поэтому на нашем портале акцент будет 

сделан на те СМИ, которые имеют большой авто-

ритет в своём районе или городском округе, но 

обделены вниманием в масштабе региона. 

Источниками новостей для Уралинфопорта 

служат официальные сайты муниципальных обра-

зований, а также интернет-страницы муниципаль-

ных газет и телеканалов. Мы уже сотрудничаем с 

изданиями из Берёзовского, Артей, Алапаевска, 

Ирбита, Красноуфимска, Нижней Туры, Полевско-

го, Краснотурьинска, Камышлова, Новоуральска, 

Нижнего Тагила. И это только первый шаг в созда-

нии «энциклопедии» муниципальных средств мас-

совой информации.

–Мы благодарны тем СМИ, которые отклик-

нулись на наше предложение о сотрудничестве, 

– отметила заместитель редактора «ОГ» Наталья 

Поташева. – Надеемся, что круг наших партнёров 

будет расширяться постоянно, в том числе и за 

счёт негосударственных изданий и информаци-

онных агентств. Но и выгода в этом портале будет 

обоюдной: мы будем предоставлять доступ к пор-

талу тем СМИ, которые не имеют своих сайтов. То 

есть для них это будет ещё одна информационная 

площадка. Так что мы только на старте активного 

развития Уральского информационного портала. 

–Уже первые дни работы с порталом показали, 

что количество новостей в местных СМИ способно 

заполнить не одну региональную или федераль-

ную газету или круглосуточный эфир любого теле-

Уралинфопорт.РФ 
представлен губернатору

канала. Сегодня местная пресса для многих – это 

терра инкогнита. Мы рады, что вместе с «район-

ками» открываем это пространство для широкой 

аудитории, – добавил первый заместитель редак-

тора «ОГ», председатель областного Союза жур-

налистов Дмитрий Полянин. 

Как известно, глава области А. Мишарин ак-

тивно поддерживает развитие информационных 

технологий (об этом говорит хотя бы такой факт, 

как встреча «без галстуков» с наиболее влиятель-

ными в нашей области блогерами), в том числе и 

создание новых интересных интернет-проектов, к 

которым, мы уверены, можно отнести и Уралинфо-

порт. Глава области стал одним из первых гостей 

нашего портала и, судя по всему, остался увиден-

ным доволен.

В скором времени, зайдя на портал Уралинфо-

порт.РФ, пользователи смогут узнать, чем живёт 

и дышит каждый из районов и городских округов 

Свердловской области, прочитать новости из самых 

отдалённых её уголков. Кроме того, на нашем пор-

тале мы будем публиковать фоторепортажи корре-

спондентов «Областной газеты». В планах на бли-

жайшее будущее – создание раздела «Интервью». 

Отмечу, что поиск на сайте очень удобен: можно 

найти новость и по дате, и по названию того СМИ, 

где она была опубликована. 

Символ нашего портала – миниатюрная карта 

Свердловской области, на которой разными цвета-

ми выделены управленческие округа: Восточный – 

розовым, Южный – бордовым, Западный – синим... 

Названия того или иного района или городского 

округа обозначены цветом, в который «окрашен» 

их управленческий округ. И с каждым днём этих 

разноцветных «штрихов» (перед каждой новостью 

– название муниципального образования, где про-

изошло событие, на фоне соответствующего цвета) 

становится всё больше. Скоро все 94 муниципаль-

ных образования Свердловской области будут от-

мечены на нашей информационной карте. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Татьяна Юмашева открыла пресс-

конференцию не с официальных пози-

ций директора Фонда Ельцина, но как 

любящая дочь нашего знаменитого на 

весь мир земляка Бориса Николаеви-

ча Ельцина такими понятными всем 

словами сожаления: «Очень жаль, что 

папе не довелось праздновать само-

му свой юбилей. А он хотел, как сказал 

это в одном интервью, дожить до 100 

лет».

Первого февраля этого года первому 

Президенту России исполнилось бы 80 

лет.

Для Георгия Франгеляна  Борис Ель-

цин – человек харизматичный, огром-

ной мощи. Поэтому и проект памятника 

ему в Екатеринбурге архитектор сделал 

светлым – из полупрозрачного белого 

мрамора, а не из бронзы и гранита. 

–Аналога ему по выбранному мате-

риалу нет в России, – сказал  автор. – 

И я представляю Бориса Николаевича 

только в движении, поэтому этот памят-

ник –  жизнеутверждающий.  

Открытие памятника Борису Ельцину 

в Екатеринбурге состоится в день его 

рождения, на улице его имени. Ожида-

ется, что в торжественной церемонии 

примет участи Президент Российской 

Федерации Дмитрий Медведев. 

Программа празднования в России 

юбилея первого её президента рассчи-

тана на два месяца.

26 января в Москве, в Доме фото-

графии на Остоженке, как рассказал 

Владимир Шевченко, будет открыта 

выставка фотографий «Борис Николае-

вич Ельцин и его время». На следующий 

день – тоже открытие фотовыставки, но 

уже в Казанском кремле, под названи-

ем  «Борис Ельцин – Президент новой 

России». А 31 января в Екатеринбурге, в 

Доме учёных – презентация книги «Бо-

рис Ельцин», изданной под редакцией 

нашего земляка, историка Рудольфа 

Пихои, долгие годы возглавлявшего 

российский архив. В этот же день в 

Екатеринбургском государственном 

академическом театре оперы и балета 

состоится праздничный концерт, где 

прозвучат  классические музыкальные 

произведения, которые любил Борис 

Николаевич. 

А на вопрос корреспондента «Об-

ластной газеты» о том, что планирует 

для себя Фонд Ельцина в этом году за 

рамками юбилейных торжеств, Татья-

на Юмашева рассказала об открытии в 

Екатеринбурге президентского центра, 

также на улице Бориса Ельцина. В нём 

разместится архив, музей и библиоте-

Первому Президенту России 
посвящается

Вчера в информационном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» состоялась пресс-

конференция на тему: «Татьяна Юмашева в Екатеринбурге: как Россия 

отметит 80-летие своего первого Президента».

В этой встрече с журналистами участвовали также советник Президента 

Российской Федерации Дмитрия Медведева Владимир Шевченко, 

архитектор, автор проекта первого памятника  Борису Ельцину на Урале 

Георгий Франгулян, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова.

ка. Есть идея воспроизвести в центре 

кремлёвский кабинет Бориса Ельцина в 

натуральную величину, чтобы каждый из 

нас смог сесть в кресло первого Прези-

дента России и задуматься о том архи-

сложном времени, когда он возглавлял 

страну.

–Хотим, чтобы этот центр стал 

общественно-культурным центром 

города, чтобы в нём проводились вы-

ставки, театральные фестивали, были 

открыты книжный магазин, интернет-

кафе, чтобы он был востребован жите-

лями города, – сказала Татьяна Юма-

шева.

Валентина СМИРНОВА. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) 

Г. Франгулян, Т. Юмашева, В. Шев-

ченко, Т. Самойлова во время пресс-

конференции.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Кандидатура заместителя 

генерального директора го-

сударственного унитарного 

предприятия Свердловской 

области ГРВЦ «ИнЭкспо» 

Александра Худякова была 

отобрана в результате вну-

трипартийных праймериз и 

утверждена тайным голосова-

нием членов политсовета. Те-

перь Александру Николаевичу 

предстоит нелёгкая борьба за 

депутатский мандат депутата 

Екатеринбургской городской 

Думы с оппонентами — само-

выдвиженцами и теми, кого 

поддерживают другие пар-

тии. 

У Худякова большой опыт 

работы в различных предвы-

борных кампаниях — за три с 

половиной года пребывания 

в партии «Единая Россия» он 

успел поучаствовать в работе 

районного штаба по выборам 

депутатов Екатеринбургской 

городской Думы пятого со-

зыва, выборам главы Екате-

ринбурга, депутатов Государ-

ственной Думы и даже штаба 

по выборам Президента Рос-

сии. Теперь же ему самому 

придётся бороться за депутат-

ский мандат.

Исход нынешней предвы-

борной гонки решат в единый 

день голосования 13 марта 

2011 года жители Екатерин-

бурга, проживающие на терри-

тории избирательного округа 

№14, но секретарь политсо-

вета регионального отделения 

партии «Единая Россия» Елена 

Чечунова в победе Алексан-

дра Худякова не сомневается 

— человек он во всех отноше-

ниях достойный, надёжный и 

достаточно хорошо известный 

не только в Кировском районе 

Екатеринбурга, но и во всей 

нашей области.

Что же касается главы Куш-

винского городского округа, 

то согласно уставу этого муни-

ципального образования его 

предстоит избирать депутатам 

местной Думы. По результа-

там праймериз в местном от-

делении партии члены регио-

нального политсовета «Единой 

России» решили предложить 

однопартийцам — депутатам 

кушвинской Думы выдвинуть 

и поддержать кандидатуру 

Радия Гималетдинова на пост 

мэра Кушвы. 

Инженер-металлург по об-

разованию, Радий Халимович 

вот уже 28 лет работает на 

Кушвинском заводе прокат-

ных валков, причём последние 

17 лет — генеральным дирек-

тором этого градообразующе-

го предприятия. Он не просто 

прекрасно знает все пробле-

мы Кушвы и её населения, но и 

постоянно решает их по долгу 

службы. К тому же земляки не 

раз оказывали ему доверие на 

выборах в депутаты муници-

пальной Думы.

Руководитель исполкома 

регионального отделения пар-

тии «Единая Россия» Сергей 

Никонов считает, что Радий 

Халимович Гималетдинов до-

стоин этой высокой должности 

и в качестве главы городского 

округа принесёт немало поль-

зы землякам.

На заседании политсовета 

рассмотрели и другие вопро-

сы. Утверждена предвыборная 

программа кандидата в де-

путаты Екатеринбургской го-

родской Думы по избиратель-

ному округу №14 от «Единой 

России» и принято  решение о 

согласовании предвыборных 

программ местных отделений 

партии тех девяти муниципаль-

ных образований, в которых на 

13 марта назначены выборы 

глав местного самоуправле-

ния и выборы депутатов пред-

ставительных органов. Эти 

программы будут опубликова-

ны в муниципальных газетах, 

а также на официальных сай-

тах местных органов власти в 

Интернете не позднее 2 марта 

2011 года.

Участники заседания при-

няли решения и по другим во-

просам, внесённым в повестку 

дня.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

 ПРАВОПОРЯДОК  ВЫБОРЫ-2011

«Город будущего» – это инновационный 

проект, предполагающий создание принци-

пиально нового муниципального образова-

ния. Жилые дома в «Городе будущего» – это 

малоэтажные здания, а общественный транс-

порт представлен монорельсовыми дорогами, 

электрическими автобусами и электрокарами. 

Энергию город будет получать практически из 

атмосферы: по проекту отопление домов про-

изводится несколькими способами альтер-

нативной энергетики – тепловые солнечные 

коллекторы, газогенерация твёрдых бытовых 

отходов, биогаз, а также термальные подзем-

ные воды с температурой +10 °С. 

Проект может выглядеть как футуристиче-

ская утопия, однако идея «Города будущего», 

предложенная уральскими авторами, вполне 

жизнеспособна и подкреплена основательным 

бизнес-планом. На сегодня уже сформирован 

пул инвесторов с объёмом инвестиций око-

ло 8 миллиардов рублей, при общем объёме 

90 миллиардов рублей. Следующим шагом в 

реализации концепции стал конкурс архитек-

турных решений, участие в котором приняли 

10 проектов, в финал вышли лишь четыре. 

–Мы хотим создать город нового типа, поэ-

тому с помощью конкурса будем формировать 

команду архитекторов, у которых в замыслах 

ещё нет шаблонов, – объясняет один из авто-

ров концепции «Город будущего», директор 

ООО «Новый город» Олег Белобородов.

Отсутствие архитектурных стереотипов 

у студентов УрГАХА привело к интересным 

творческим находкам. Первое место доста-

лось концепции «Clever clover», что означает 

«умный клевер». Сам город выстроен в виде 

лепестков клевера как символа экологии и 

расположен в реальной уральской местности, 

недалеко от посёлка Бисерть. Въезжая в такой 

город, автомобилисты оставляют свои авто 

в экологически чистых тоннелях, а по городу 

передвигаются на электрокарах, заправить 

которые можно в специальных хабах, исполь-

зующих солнечные батареи. В соответствии с 

другой концепцией, в городе будущего каж-

дый район показывает этапы становления 

научной мысли: математика, физика, астро-

номия и биология. Основные элементы этих 

наук используются в планировке и объёме. 

Центр города, его главная ось, представлен в 

виде цепочки ДНК, которая является прообра-

зом всего живого.

Правда, жюри отнеслось к проектам не-

сколько скептически, отметив, что разработ-

чики очень качественно воспроизвели уже 

существующие идеи новых городов, но не 

предложили ничего кардинально нового. При 

этом входящие в жюри профессиональные 

архитекторы и учёные  подчеркнули, что в каж-

дом проекте есть архитектурные решения, до-

стойные последующей реализации в «Городе 

будущего». 

–В генеральном плане города 

«Clever clover» зашифровано много 

смыслов, – отметила профессор и 

доктор архитектуры, проректор по 

научной работе Уральской архитек-

турной академии Людмила Холодо-

ва. – В образе нового города виден 

не только лист клевера, мы можем 

заметить здесь и лицо нового чело-

века и даже пришельца из космоса. 

А идея города, в основе генплана 

которого лежит цепочка ДНК, уни-

кальна. 

–Большой плюс всех концепций 

– город ориентирован на человека. 

Разработчики сумели уловить совре-

менную тенденцию того, что нам не 

комфортно в городе, мы стремимся 

вырваться из него, и спроектирова-

ли город, удобный для жизни, ведения биз-

неса, отдыха и развития туризма, – добавил 

профессор и доктор архитектуры, проректор 

по учебной работе Архитектурной академии 

Виктор Колясников. 

–Мы планируем сотрудничество не только 

с победителями, но и всеми командами архи-

текторов, чьи проекты вышли в финал конкур-

са. У них есть ценные идеи и разработки, – от-

метил заместитель генерального директора 

ЗАО «Трест «Уралстальконструкция» Вячеслав 

Огнев.

Проектный офис ООО «Новый город» от-

кроется уже этой зимой. В соответствии с ин-

вестиционным планом, разработанным Оле-

гом Белобородовым и Вячеславом Огневым, 

город будущего на Урале появится уже к 2020 

году. 

Полина МУДРОВА.

НА СНИМКАХ:  «Я знаю, город будет...»; 

Вячеслав Огнев представляет один из 

проектов.

Фото автора.

 ГОРОД СОЛНЦА НА УРАЛЕ

Мечта футуриста или инновационная реальность?
Экодома, солнечные коллекторы на улицах, господство пешеходов на дорогах и энергосберегающих технологий в 

домах – это не выдержки из фантастического романа, а реальные проекты студентов УрГАХА. Будущие архитекторы 

представили их в финале конкурса архитектурных решений, который провели ЗАО «Трест «Уралстальконструкция», 

ООО «Новый город», при поддержке Ассоциации выпускников Президентской программы Свердловской области и 

Агентства содействия региональному развитию. 

Единороссы 
определились 

с кандидатами
Политсовет Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» на своём 

заседании 17 января окончательно определился с кандидатами на выборные должности 

главы Кушвинского городского округа и депутата Екатеринбургской городской Думы по 

избирательному округу № 14, которых партия намерена поддержать.

ГИМАЛЕТДИНОВ Радий 

Халимович, кандидат в гла-

вы Кушвинского городского 

округа.

Родился 20 сентября 

1954 года в городе Бело-

рецке, Башкирия. В 1977 

году окончил магнитогор-

ский металлургический 

институт. Доктор техниче-

ских наук. Депутат Думы 

Кушвинского городского 

округа. Награждён меда-

лью лауреата Всероссий-

ского выставочного центра, 

имеет звание «Почётный 

металлург». С 1982 года по 

настоящее время работа-

ет на Кушвинском заводе 

прокатных валков. Трудо-

вую деятельность начинал 

начальником центральной 

заводской лаборатории, 

с 1993 года по настоящее 

время — генеральный ди-

ректор предприятия. 

Член партии «Единая 

Россия с 2007 года.

25 января 2011 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда Свердловской области 

по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда 

по рассмотрению обращения гражданина Рудого Г.Н. о соответствии Уставу Свердловской области 

постановления Главы Екатеринбурга от 19 февраля 2008 года № 587 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург». 

Секретариат Уставного Суда.

ХУДЯКОВ Александр Ни-

колаевич, кандидат в де-

путаты Екатеринбургской 

городской Думы по изби-

рательному округу № 14 от 

партии «Единая Россия».

Родился 16 февраля 

1980 года в городе Арами-

ли Свердловской области. 

В 2002 году окончил Ураль-

скую государственную 

юридическую академию 

по специальности «юрис-

пруденция». С 2008 года 

учится в Уральском феде-

ральном университете по 

специальности «Экономика 

и управление предприяти-

ем машиностроительной 

отрасли», с 2009 года — со-

искатель учёной степени в 

УрГЮА, на 2011 год назна-

чена защита кандидатской 

диссертации.

Работает заместите-

лем генерального дирек-

тора государственного 

унитарного предприятия 

«ИнЭкспо». Неоднократный 

призёр чемпионатов Рос-

сии по борьбе дзюдо и сам-

бо. Член партии «Единая 

Россия» с 2007 года.

Как было отмечено на коллегии, 

количество зарегистрированных 

преступлений благодаря, в том чис-

ле, профилактическим мерам со-

кращалось в течение года и по его 

итогам уменьшилось на 15 процен-

тов. Всего их за год зарегистриро-

вано 96422. Впервые за последние 

восемь лет вал преступлений не до-

стиг отметки в 100 тысяч. Уровень 

преступности на 10 тысяч населения 

составил 219,4. Это на 15,2 процен-

тов меньше, чем в прошлом году. На 

11,7 процента (13027) сократилось 

число тяжких и особо тяжких престу-

плений.

Снижение количества преступле-

ний отмечено практически по всем 

составам преступлений, в том числе 

по убийствам (минус 18,1 процента), 

умышленным причинениям тяжкого 

вреда здоровью (минус 13,1 про-

цента), изнасилованиям (минус 0,8 

процента), разбоям (минус 22,5 про-

цента), грабежам (минус 31,3 про-

цента), кражам из квартир граждан 

(минус 22 процента).

Наблюдается снижение крими-

нальной напряжённости в обще-

ственных местах и на улицах. Число 

преступлений  здесь сократилось 

на 11,9 процента (20825), в том 

числе на улице – на 9,5 процента 

(18051). 

Хоть и незначительно, но также 

удалось добиться снижения коли-

чества преступлений, совершённых 

людьми в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Об укреплении правопорядка в 

Свердловской области наглядно 

свидетельствует и то, что снижение 

регистрируемой преступности про-

исходило на фоне роста числа за-

явлений, сообщений и иной инфор-

мации о происшествиях от граждан. 

Если в прошлом году было зареги-

стрировано более 921 тысячи за-

явлений, то в 2010 году – более 935 

тысяч. 

О том, какую оценку работе 

свердловской милиции за отчёт-

ный период дал губернатор, и ещё 

немало интересного, что было на 

итоговом совещании в ГУВД, мы  

расскажем в ближайшем номере 

«ОГ». 

Валерий ГОРЕЛЫХ,

пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКАХ: А. Мишарин вру-

чает награду начальнику управ-

ления уголовного розыска ГУВД 

полковнику И. Шутову; руководи-

тели горрайотделов ГУВД в зале 

заседаний коллегии. 

Фото 

Станислава САВИНА.

Преступность 
идёт на спад 

Вчера в Екатеринбурге состоялось заседание коллегии ГУВД по 

Свердловской области. В работе совещания, где подводились 

итоги оперативно-служебной деятельности свердловского 

гарнизона милиции по борьбе с преступностью и профилактике  

правонарушений за 2010 год, приняли участие губернатор 

Александр Мишарин, областной прокурор Юрий Пономарёв, главный 

федеральный инспектор региона Виктор Миненко, уполномоченный 

по правам человека Татьяна Мерзлякова и руководители всех 

правоохранительных и контролирующих органов области. Состоялся 

принципиальный диалог по всем направлениям.  

 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В 2009–2010 годах было 

разрешено погашать мате-

ринским капиталом жилищ-

ные кредиты, не дожидаясь 

трёхлетия второго ребёнка. 

Поясним, под  вторым  ре-

бёнком понимается второй 

ребёнок женщины, родив-

шийся после 1 января 2007 

года, либо третий, четвёр-

тый и последующий ребё-

нок, родившиеся после этой 

даты, если после рождения 

предыдущих детей право 

на получение материнского 

капитала не оформлялось. 

Эта мера оказалась очень 

востребованной: почти 300 

тысяч российских семей ча-

стично или полностью напра-

вили средства материнского 

капитала на расчёты по жи-

лищным кредитам. Общая 

сумма займов и кредитов, 

погашенных за счёт материн-

ского капитала, превысила 

89 миллиардов рублей. Од-

нако это правило действо-

вало только для кредитов и 

займов, взятых до конца 2010 

Материнский капитал — 
на жильё

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал закон, в соответствии с которым в 2011-м  и в 

последующие годы средства материнского капитала 

можно продолжать направлять на погашение 

жилищных кредитов и займов (в том числе ипотечных) 

вне зависимости от даты их получения, а также вне 

зависимости от возраста ребёнка, рождение которого 

дало право на материнский капитал. 

года. Теперь это ограничение 

отменено – гасить жилищные 

кредиты, взятые в 2011 году и 

далее, можно, не дожидаясь 

трёхлетия второго ребёнка. В 

Свердловской области 7 283 

семьи частично или полно-

стью направили средства 

материнского капитала на 

расчёты по жилищным кре-

дитам.

Напомним, что государ-

ственные сертификаты на 

получение материнского ка-

питала выдает Пенсионный 

фонд Российской Федера-

ции. Основными направлени-

ями использования средств 

материнского капитала явля-

ются улучшение жилищных 

условий семьи, образование 

детей и увеличение будущей 

пенсии мамы. Направить 

средства материнского капи-

тала по этим направлениям 

семья может, когда ребёнку, 

после рождения которого был 

получен сертификат, испол-

нится три года. Исключением, 

как уже сказано, является по-

гашение жилищных кредитов.

Чтобы направить средства 

материнского капитала по 

одному из трёх направлений, 

необходимо обратиться в 

территориальное управление 

ПФР по месту жительства. 

Кстати, в 2011 году средства 

материнского капитала мож-

но также направить на строи-

тельство индивидуального 

жилого дома (получив поло-

вину суммы материнского 

капитала в качестве аванса, 

другую – через шесть меся-

цев, при подтверждении про-

изводства основных работ). 

Ещё одно нововведение – се-

мья, уже построившая дом по-

сле 1 января 2007 года, может 

получить средства материн-

ского капитала для частичной 

компенсации понесённых за-

трат. 

Узнать подробности по-

гашения жилищных кредитов 

средствами материнского 

капитала, строительства ин-

дивидуального жилого дома, 

уточнить список необходимых 

документов можно в своём 

территориальном управлении 

Пенсионного фонда России. 

Размер материнского ка-

питала ежегодно индексиру-

ется государством. С 1 янва-

ря 2011 года он составляет 

365689 рублей. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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В полувагонах — метал-

лических ящиках на колёсах 

с открытым верхом — по же-

лезным дорогам у нас пере-

возят все товары, которым не 

страшны капризы погоды: от 

древесины до угля. Наиболее 

часто уральцы используют их 

для перевозки щебня, без ко-

торого немыслимо дорожное 

строительство.

Нехватка полувагонов на 

Среднем Урале особенно силь-

но даёт себя знать в конце лета 

— начале осени. В августе-

сентябре 2010 года, например, 

спрос на подвижной состав для 

перевозки промышленных и 

строительных грузов вырос в 

три раза. Причём одновременно 

у железнодорожников резко со-

кратилось пространство для ма-

нёвра при решении проблемы.

—  Если в 2007 году Сверд-

ловская железная дорога еже-

суточно получала по внешним 

стыкам от соседей три тысячи 

порожних полувагонов, то в 

2010 году только двести, — по-

яснил  начальник Свердловской 

железной дороги Владимир Су-

прун.

Высока вероятность, что 

история с нехваткой полуваго-

нов повторится и в 2011 году. В 

связи с этим предприниматели 

уже сейчас тревожатся, как из-

бежать транспортных проблем 

в предстоящем строительном 

сезоне. Волнений бизнесме-

нам добавляет ещё и тот факт, 

что в связи с реформой, прово-

димой в транспортной сфере 

России, уже со второго квар-

тала 2011 года у ОАО «Рос-

сийские железные дороги» не 

останется грузовых вагонов. 

Все они будут сосредоточены 

в собственности операторских 

компаний.

 — Действительно, к нам 

поступает очень много писем 

от предпринимателей по по-

воду нехватки подвижного со-

става, — признал Владимир 

Супрун. — Особенно много 

вопросов возникло с Кушвин-

ским щебёночным заводом.  

В связи с этим мы рекомен-

дуем грузоотправителям не 

терять время на написание 

жалоб, а быстрее приступить 

к эффективному менеджмен-

ту и заключить соответствую-

щее соглашение с одной  из 

компаний-операторов. Их сот-

ни. Так уже поступили самые 

крупные грузоотправители 

Свердловской области.

Однако, с его точки зрения, 

проблема нехватки полуваго-

нов в значительной степени 

возникает не из-за повышенно-

го спроса на этот вид подвиж-

ного состава, а по вине самих 

грузоотправителей. Они недо-

пустимо долго задерживают у 

себя дефицитные полувагоны. 

По итогам 2010 года простой 

подвижного состава на подъ-

ездных путях промышленных 

предприятий Свердловской 

области увеличился в три раза. 

При нормативе 14 часов ваго-

ны стоят в ожидании погрузки 

или разгрузки по 45 часов. Это 

ведёт к замедлению оборота 

вагонов.

Кроме того, ситуацию 

осложняет большое количество 

мелких собственников под-

вижного состава. Компании, 

имеющие три-четыре вагона, 

беспорядочно гоняют их по же-

лезнодорожным путям. За про-

шедший год порожний пробег 

подвижного состава увеличил-

ся на 26 процентов.

— Естественно, вырос объ-

ём маневровых работ на сорти-

ровочных горках, — рассказал 

Владимир Супрун. — Это тре-

бует дополнительных железно-

дорожных путей, маневровых 

локомотивов и людей.

Он видит только один путь 

решения проблемы — укруп-

нение. Множество мелких соб-

ственников вагонов должны 

объединиться в крупные ком-

пании. Например, на терри-

тории Свердловской области 

действуют 146 фирм, занимаю-

щихся перевозкой древесины. 

За месяц они отправляют от 

двух до десяти вагонов со ста 

станций, разбросанных по всей 

территории Среднего Урала. 

Конечно, эффективной такую 

организацию работы не назо-

вёшь. В связи с этим, руковод-

ство Свердловской железной 

дороги обратилось к лесопро-

мышленникам с предложением 

создать некое объединение, 

чтобы как-то сконцентрировать 

процесс погрузки древесины. К 

сожалению, пока на этот при-

зыв не последовало никакого 

отклика. Видимо, предприни-

матели надеются, что пробле-

ма исчезнет сама собой.

Татьяна БУРДАКОВА.

Полувагоны: 
спрос 

рождает дефицит
Оживление деловой активности в посткризисном 2010 году 

привело к тому, что неожиданно оказались дефицитными 

полувагоны для перевозки грузов.

СООБЩЕНИЕ
о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» (далее – Обще-

ство), место нахождения Общества: 620086, г.Екатеринбург, ул. 

Московская, 56, сообщает о проведении общего внеочередного 

собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки  дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование).

Собрание состоится  31 марта 2011 года, место проведения 

общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, Московская, 56, 

к. № 1 (актовый зал).

Время проведения общего собрания акционеров: 10.00, время 

начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акцио-

неров: 08.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров: 10 февраля 2011 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О реорганизации ОАО «Уралнеруд» в форме выделения.

2. Об одобрении сделки ОАО «Уралнеруд», в совершении кото-

рой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), представляемыми акционе-

рам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 

можно ознакомиться по адресу: 620086, г. Екатеринбург, ул. Мо-

сковская, 56, к. № 17 с 10 февраля 2011 года до даты проведе-

ния общего собрания акционеров включительно в рабочие дни  с 

11.00 до 17.00. Справки по тел. 233-49-08.

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности вла-

дельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Открытого 

акционерного общества «Уралнеруд», вправе выдвинуть кандида-

тов в органы акционерного общества, создаваемого при реорга-

низации  ОАО «Уралнеруд» путём выделения: на должность еди-

ноличного исполнительного органа, в ревизоры (количественный 

состав органа в соответствии с проектом устава создаваемого 

общества – 1). Предложения о выдвижении кандидатов должны 

поступить Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведе-

ния общего собрания акционеров.

Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать 

выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если 

они голосовали против принятия решения о его реорганизации 

либо не принимали участия в голосовании. Список акционеров, 

имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих 

им акций, составляется на основании данных реестра акционе-

ров Общества на день составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого 

включает вопрос о реорганизации. Выкуп акций Обществом осу-

ществляется по цене, определенной Советом директоров Обще-

ства: 34 (Тридцать четыре) рубля 00 копеек за одну обыкновен-

ную акцию. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему 

акций направляется в письменной форме в Общество по адресу: 

620086, г.Екатеринбург, ул. Московская, 56. Подпись на требова-

нии акционера-физического лица или его уполномоченного пред-

ставителя должна быть засвидетельствована нотариально или 

заверена держателем реестра акционеров Общества, подпись 

уполномоченного лица акционера-юридического лица совер-

шается с проставлением печати акционера-юридического лица. 

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им 

акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с 

даты принятия соответствующего решения общим собранием ак-

ционеров.

Совет директоров.

–Анатолий Александрович, что в област-

ном руководстве хотели бы получить от об-

суждения проекта Программы?

–Создатели Программы понимают, что дале-

ко не все акценты в ней могут быть расставлены 

правильно. Возможно, где-то не совсем чётко 

выстроены приоритеты и последовательность 

решения задач. Что, согласитесь, очень важно, 

особенно в условиях ограниченности ресур-

сов.

Поэтому от обсуждения Программы област-

ные власти ждут подтверждения того, что цели 

и задачи, которые в ней заявлены, действи-

тельно соответствуют представлениям наших 

граждан – жителей Свердловской области, о 

том, куда должен развиваться Средний Урал во 

всех сферах – в экономике, здравоохранении, 

образовании и так далее.

От жителей области ожидают также оценки 

полноты отражения в Программе тех проблем, 

которые существуют на Среднем Урале, и за-

дач, которые нужно решить.

–Что в этой программе является без-

условным приоритетом? Поступают ли  

предложения людей, касающиеся таких на-

правлений?

–На наш взгляд, ключевым является демо-

графическое развитие Свердловской обла-

сти. Мы должны обеспечить сохранение чис-

ленности населения Среднего Урала. Пока 

оно, к сожалению, убывает, и область должна 

преодолеть естественную убыль. Особенно 

важно сохранить численность трудоспособ-

ного населения. Решение этих задач во мно-

гом зависит от здравоохранения.

Мы ставим в Программе задачу и по модер-

низации здравоохранения, и по повышению 

его качества и доступности. Но благодаря все-

народному обсуждению стало ясно, что в ней 

были сделаны недостаточные акценты на по-

вышение материального стимулирования от-

дельных категорий работников медицинских 

учреждений.

В своё время в сфере демографии дали 

большой эффект национальные проекты. Но 

сейчас нужны дополнительные меры. Поэтому 

– в развитие поручения Президента России – 

Программа предусматривает введение регио-

нального материнского капитала. 

–Выполнение программы пойдёт вяло, 

если идея не овладеет массами. Включи-

лись ли в обсуждение общественные объ-

единения? Участвуют ли в нём различные 

слои общества, жители разных муниципа-

литетов? Какие важные предложения дела-

ют люди?

–Общественные объединения активно уча-

ствуют в обсуждении. На днях мы получили от 

областного отделения организации «Опора 

России» конструктивные предложения, которые 

касаются многих разделов программы. Они на-

правлены на поддержку предпринимательства. 

Включилось в обсуждение проекта нового 

документа и Екатеринбургское отделение Со-

юза писателей России. В частности, оно пред-

ложило поддержать литераторов.

Поправки к программе поступают из многих 

слоёв общества, муниципальных образований, 

к примеру, из Артёмовского городского округа.

 Многие люди выдвигают инициативы, затра-

гивающих жилищно-коммунальное хозяйство, 

особенно прозрачность этой сферы и защиту 

прав граждан при получении услуг ЖКХ. По-

ступило и значительное количество поправок, 

касающихся культуры, молодёжной политики, 

физической культуры.

–Понятно, что без денег ничего сде-

лать нельзя. Но и бездумно заваливать 

ими какие-либо сферы экономики не сле-

дует. Поэтому сейчас везде внедряется 

программно-целевой метод финансирова-

ния. Соответствует ли обсуждаемая про-

грамма новой идеологии?

–Когда мы говорим о программно-целевом 

подходе, то возникает вопрос, кто укажет цели, 

приоритеты различных программ. Так вот, это 

всё определит именно обсуждаемая Програм-

ма, которая будет утверждена законом Сверд-

ловской области.

Кстати, участники обсуждения подробно 

рассматривают и её цели, и предполагаемые 

результаты, и мероприятия, с помощью кото-

рых нужные показатели будут достигнуты. В ре-

зультате эта Программа становится всё более 

совершенной.

–Далеко ли наша область продвинется, 

выполнив эту Программу? Будет ли этим 

совершён качественный рывок в развитии 

области?

–Период действия Программы с 2011 по 

2015 годы имеет свои особенности. В первый 

полупериод – в 2011-2012 годы – произойдёт 

окончательное восстановление экономики об-

ласти после кризиса.

А во второй полупериод – 2013-2015 годы 

– должны появиться локальные ростки новой 

экономики. И после выполнения обсуждаемой 

Программы все предприятия, как предполага-

ется, встанут на путь построения новой эконо-

мики.

Беседовал Станислав СОЛОМАТОВ.

НА СНИМКЕ: А. Оглоблин.

Фото предоставлено 

министерством экономики 

Свердловской области.

Стоит ещё раз напомнить о том, что Свердловская область – одна из системообразующих 

в Российской Федерации. И народ здесь живёт особенный – самостоятельный, со своей 

точкой зрения на многие вещи, болеющий за державу. А благодаря тому, что Средний 

Урал экономически очень развит, на нас равняется вся Россия.

Всё это и явилось причиной того, почему губернатор Александр Мишарин объявил 

22 декабря 2010 года всенародное обсуждение проекта Программы социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы.

С этого времени жители области прислали губернатору более 80 основательных 

предложений по проекту  Программы. Из них уже вырисовывается главное, ради чего 

люди пишут по поводу этого плана и дают к нему свои поправки. Они хотят улучшить 

свою жизнь и сделать  опорный  край ещё и инновационным краем державы. Причём 

готовы вложить свои силы в это дело, что доказывает сопричастность людей тем 

задачам, которые ставит областное руководство. А это очень важный результат. Как 

говорят философы, когда идея овладевает массами, она становится материальной 

силой. Это подтвердила и беседа журналиста «ОГ» с заместителем министра экономики 

Свердловской области Анатолием ОГЛОБЛИНЫМ.

Люди хотят планировать своё будущее

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Любой здравомыслящий на-

верняка согласится, что каче-

ство жизни, повышение кото-

рого определяется первой из 

ключевых задач на предстоя-

щую пятилетку, непременно 

содержит культурную состав-

ляющую. Правда, в описании 

актуальных проблем вызовы и 

угрозы социокультурного харак-

тера практически обойдены, а 

потому осознаются ли вообще, 

неясно. Но уже то, что основным 

направлениям экономического 

развития предшествует глава 

о развитии человеческого по-

тенциала и повышении каче-

ства жизни – большой шаг для 

старопромышленного региона, 

главными ценностями которого 

иные и сегодня считают железо, 

алюминий и прочие металлы.

Потребность в культуре во-

обще и литературе в частности 

прочитывается во многих па-

раграфах. Вряд ли без книги и 

других носителей языка и смыс-

ла, продвигающих вечные цен-

ности, можно адаптировать к 

«российской культуре, религии, 

обычаям, традициям и жизнен-

ному укладу россиян» много-

численных мигрантов, создать 

«условия для успешной социа-

лизации молодежи» и усилить 

«работу по её духовному раз-

витию». Вряд ли можно без на-

стоящей книги воспитать умно-

го патриота, хотя, скорее, упор 

делается на мышцы, тренируе-

мые спортивными и военными 

упражнениями. 

Однако выравнивание до-

ступа к культуре, упомянутое в 

соответствующем параграфе 

– скорее, механизм, средство 

для достижения чего-то более 

высокого. Умеряют родившийся 

было энтузиазм и предлагаемые 

мероприятия: они явно более 

узки, нежели перечень заявлен-

ных целей, и отнюдь не охваты-

вают все сферы художествен-

ного творчества. А большинство 

ожидаемых результатов и вовсе 

предусматривают исключитель-

но рост потребления, скажем 

так, культурного продукта. Но 

кто будет производить этот про-

дукт? Насколько он будет связан 

с Уралом, какие ценности и на-

сколько художественно, а, стало 

быть, убедительно будет пропо-

ведовать?

Словом, если говорить о 

культуре и перспективах её 

развития, то в целом Програм-

ма выглядит вполне вдохнов-

ляющей, хотя некоторые уточ-

нения и дополнения отнюдь не 

помешают. Вопрос в том, как 

она будет выполняться. И тут 

самое время перейти к област-

ной целевой программе (ОЦП) 

«Развитие культуры в Сверд-

ловской области» на 2011-2015 

годы.

«НЕ МЕНЕЕ ДЕВЯТИ…»
Уже третьей в продолжитель-

ном перечне задач министер-

ской программы указана «под-

держка творческих проектов, 

видов и жанров профессиональ-

ного искусства, литературы и 

культуры, оказывающих возвы-

шающее влияние на личность». 

К новым и уже знакомым общим 

декларациям здесь добавляют-

ся и вполне впечатляющие циф-

ры. На выполнение 80 крупных 

мероприятий за пятилетку пред-

полагается выделить 6,36 млрд. 

рублей, в том числе 4 млрд. из 

областного бюджета, причём 

первые 775 млн. – в 2011 году. 

Само министерство называет 

документ программой модерни-

зации отрасли, поскольку почти 

две трети областных ассигно-

ваний предстоит потратить на 

строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт объектов 

культуры,  реставрацию 76 объ-

ектов культурного наследия и 

закупку специального оборудо-

вания и техники. 

Это вызывает искреннюю ра-

дость за клубных работников, 

музейщиков, библиотекарей и 

преподавателей различных ис-

кусств, у кого улучшатся условия 

работы и появится возможность 

предоставлять жителям области 

новые услуги. Но что достанет-

ся представителям тех самых 

искусств, которые возвышают 

личность? Какие, например, 

написанные, изданные, сочи-

нённые, снятые на Урале новые 

художественные книги, песни и 

другие музыкальные произве-

дения, картины и фильмы будут 

предлагать эти учреждения сво-

им посетителям, число которых 

тоже должно возрасти?

Да практически никаких. На 

поддержку «производства не 

менее шести документальных 

и анимационных фильмов со-

циально значимой тематики, 

прошедших конкурсный отбор» 

в 2013-15 годах планируется 

затратить 25,5 млн. рублей, 

причём всего шесть – из об-

ластного бюджета. На издание 

«не менее девяти краеведче-

ских, художественных и пу-

блицистических произведений 

уральских писателей, музы-

кальных произведений ураль-

ских композиторов, выпуск 

изданий о культуре и истории 

Среднего Урала» выделено 

всего 3,3 млн. рублей. И это 

весьма печально.

Примерно столько уже сей-

час и только на книгоиздание 

ежегодно выделяют, например, 

в отнюдь не слишком богатой 

Республике Коми. Пуще того за-

ботятся о своей художественной 

летописи в Башкирии и Татар-

стане, Орловской и Белгород-

ской, Курской и Кемеровской 

областях, где издаётся едва ли 

не каждая рукопись профессио-

нала, пройдя специальный экс-

пертный совет.

Получается, что львиная 

доля средств на комплектова-

ние фондов областных государ-

ственных библиотек вновь уй-

дёт на «подкормку» московских 

издательств и продавцов, и без 

того практически «съевших» 

региональное книгоиздание и 

распространение. Музыкаль-

ные коллективы на гастролях 

(им вместе с театрами и со-

листами, участвующими в пре-

стижных конкурсах, планирует-

ся выделить 44,3 млн.), будут 

играть музыку преимуществен-

но ушедших композиторов – а 

если живых, то полуподпольно, 

ведь новые произведения го-

сударство практически не по-

купает.

ОСТАТКИ СЛАДКИ?
В последние годы, когда пи-

сатели и деятели других видов 

искусства, заводят разговор о 

необходимости реальной го-

сударственной поддержки, в 

ответ слышат примерно одни и 

те же нехитрые контраргумен-

ты. Главный из них – сомнения 

в качестве произведений, ко-

торые создают уральцы. Мол, 

где у вас современные «Война 

и мир» или «Василий Тёркин» (с 

композиторов, наверное, тре-

буют нечто подобное симфони-

ям Бетховена, Шостаковича или 

Пендерецкого, с художников 

– работам Рубенса и Леонардо 

да Винчи)? Массовый успех лю-

бого художественного произ-

ведения, безусловно, зависит 

от степени авторского таланта. 

Но лишь отчасти. Бестселлер 

– плод определённой обще-

ственной ситуации и, простите 

за современное маркетинговое 

слово, продвижения. 

Граф Толстой жил не только 

на гонорары, а ещё и на доходы 

с имения, проза же его вместе с 

произведениями других извест-

ных писателей XIX века продви-

галась по России целой систе-

мой журналов и издательств. 

Поэма Твардовского обязана 

своей популярностью не только 

народному чувству поэта, но и 

государственной системе агит-

пропа, а также военному сверх-

напряжению человеческих сил 

и эмоций. «Малахитовая шка-

тулка» родилась после I съезда 

советских писателей и патрио-

тического подъёма накануне и 

в годы Отечественной войны. 

Проза Владислава Крапивина 

родом из общественного подъ-

ёма 1960-х, едва ли не самого 

публикуемого ныне в Москве 

екатеринбуржца Игоря Сахнов-

ского – из 1980-х.

Кроме того: что в военное, 

что мирное время самые вы-

сокие вершины оказываются 

заметны на фоне целых горных 

массивов, в нашем случае – 

полнокровного литературного 

процесса, индустрии, если хо-

тите. Сегодня же литературный 

процесс в Свердловской об-

ласти едва искрит – и отнюдь 

не из-за отсутствия талантов. 

В поколении от 40 до 60 на 

Среднем Урале по-прежнему 

работают почти два десят-

ка качественных литераторов 

общероссийского уровня. За-

рабатывая на хлеб насущный 

отнюдь не литературой, все 

продолжают творить. Однако 

профессиональные склонности 

и навыки большинству из них 

дала ещё советская система 

отбора, подготовки и выдвиже-

ния поэтов и прозаиков, дра-

матургов и критиков. Вообще, 

именно благодаря, а подчас и 

на сопротивлении этой системе 

во многих российских регионах 

в XX веке возникли и остаются 

ячейки, гнёзда и школы худож-

ников,  позволяющие говорить 

о развитии региональных ва-

риантов русской, общероссий-

ской литературы, в том числе 

уральском, как одном из самых 

ярких.

Однако другие звенья лите-

ратурного процесса на Среднем 

Урале сегодня практически от-

сутствуют. А если нет системы 

издания и распространения, 

продвижения – пройти не толь-

ко к российскому, но и ураль-

скому читателю очень сложно. 

Не поддерживая должным об-

разом, не сохраняя, не развивая 

своё литературное наследие, 

Свердловская область факти-

чески даже не проедает, а уже 

доедает его. 

Одним из шагов в нужном на-

правлении, безусловно, явля-

ются недавние меры, которыми 

областное министерство культу-

ры поддержало журнал «Урал». 

Почему же одновременно на це-

лых два года государственная 

поддержка книгоиздания пре-

кращается вообще, а в следую-

щие три на неё запланированы 

жалкие крохи? Весьма смутно 

просматриваются  перспективы 

поддержки других звеньев лите-

ратурного процесса.

Для реального сохранения 

и развития качественной ху-

дожественной литературы на 

Среднем Урале необходимы не 

частные, а системные решения, 

ряд которых готовы предложить 

уральские писатели. Без таких 

решений и реальных инвести-

ций любые правильные слова 

в преамбулах любых программ 

– в том числе о благоприятном 

имидже Свердловской области 

– по-прежнему будут оставаться 

лишь декларациями. 

Андрей РАСТОРГУЕВ, 

председатель 

Екатеринбургского 

отделения 

Союза писателей России.

О пище духовной
В проекте Программы социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011-15 годы, предложенной для 

широкого обсуждения, нет ни слова о той части пока что по-

прежнему большой русской литературы, которая создаётся 

на Урале. В ней вообще не говорится о литературе и многих 

других видах искусства. И это нормально. Внутри общих 

категорий, которые выделяет сжатый документ, каждый сам 

может найти себя и своё дело – или хотя бы предположить, 

что они там подразумеваются…

Среди острых проблем, сто-

ящих перед уральскими учё-

ными, да и в целом перед рос-

сийской наукой, я бы выделил 

недостаточную востребован-

ность науки, необходимость 

повышения её инновацион-

ного вклада в развитие эко-

номики. В этом плане для нас 

исключительно важной явля-

ется работа, направленная на 

усиление взаимодействия с 

крупными научными центрами, 

научно-производственными 

объединениями, министер-

ствами и ведомствами, такими 

как Росатом, Роскосмос и дру-

гие. В прошлом году Ураль-

ским отделением РАН заклю-

чено более 20 соглашений о 

сотрудничестве с крупными 

предприятиями Свердловской 

области.

Есть вопросы, связанные с 

развитием инфраструктуры, 

введением новых объектов. 

В конце 2010 года мы ввели 

в строй новый корпус Инсти-

Общество ждёт от науки 
большей эффективности

Задачи, стоящие перед уральской наукой, зафиксированы 

в принятой в прошлом году Стратегии развития 

Уральского отделения РАН до 2025 года.  Документ 

обсуждался с участием губернатора Александра 

Мишарина, представителей правительства Свердловской 

области, высших учебных заведений, а также Союза 

промышленников и предпринимателей Свердловской 

области. Надеюсь, что некоторые положения Стратегии 

найдут своё отражение и в Программе социально-

экономического развития Свердловской области.

тута математики и механики. 

Сегодня в районе Академи-

ческий у нас строится новое 

здание Института геологии 

и геохимии УрО РАН. В бли-

жайшее время должен за-

вершиться инвестиционный 

проект Института металлур-

гии, и тогда новое здание по-

лучит Институт теплофизики 

УрО РАН. Так что движение 

вперёд есть, но я чувствую, 

что общество ждёт от науки 

большей эффективности и 

большего вклада в дела на-

родные, а также большую 

вовлечённость в социально-

экономическое развитие ре-

гиона. Надеюсь, в этом нам 

поможет и обсуждающаяся 

сейчас программа.

Валерий ЧАРУШИН, 

председатель УрО РАН.

Всё шире внедряется от-

раслевая новая система 

оплаты труда работников, за-

пущены механизмы совер-

шенствования организации 

деятельности образователь-

ных учреждений. Основной 

задачей системы образования 

является воспроизводство ка-

дров. И надо понимать, что эта 

основополагающая задача не 

только для профессионально-

го образования, но и для об-

разования общего. Школам 

предстоит научиться жить и 

хозяйствовать в новых эконо-

мических условиях. Не зря по-

нятие «качества образования» 

поставлено в прямую зависи-

мость от понятия «оптималь-

ность расходования бюджет-

ных средств».

Здесь очень важно соблю-

сти баланс, не перегнуть пал-

Оптимально — 
не значит дёшево...

Какая сегодня школа, такой завтра будет наша 

экономика, наше государство, наша жизнь в целом. 

Значит, инновационная экономика невозможна без 

инновационной школы. Из этого тезиса вытекает 

необходимость модернизации нашего образования, 

приведения в соответствие требованиям времени 

такого понятия как «качество образования». Именно 

такие задачи ставит сегодня перед нами, директорами, 

национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», целевые программы модернизации 

образования федерального и регионального уровней. Но 

образование сегодня само нуждается  в экономических 

преобразованиях. 

ку. Ведь оптимально и дёшево 

– это не синонимы. Тем более, 

что качественное образование 

дешёвым не бывает. Хочется 

верить, реализация заявлен-

ных задач и мероприятий в 

первую очередь приведёт к за-

метному увеличению финан-

сирования образовательной 

отрасли, сделает её действи-

тельно приоритетной. 

Хочется надеяться, что 

деньги дойдут до каждой шко-

лы, до каждого учителя, что 

позволит им действительно 

выйти на новый современный 

уровень. И это будут самые 

эффективные инвестиции, 

так как, инвестируя в детей, 

мы обеспечиваем своё буду-

щее. 

Андрей ВЕЛИКОВ,

директор школы № 43.

г.Новоуральск.



5 стр.19 января  2011 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 1919‑ПП
г. Екатеринбург

О реализации на территории Свердловской области Федерального закона  
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства» в 2011 году
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 21 июля 2007 

года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства», осу‑
ществления координации и согласованных действий Министерства экономики Свердловской области, 
Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, Министерства 
финансов Свердловской области, Министерства социальной защиты населения Свердловской области, 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, Управления Го‑
сударственной жилищной инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона 

от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» на 2011 год (далее — План) (прилагается);

2) План реформирования жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области на 2011 год 
(прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, ответственным за 
реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением, в установленные сроки представить 
соответствующие приложения к заявке Свердловской области на предоставление финансовой под‑
держки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства в 
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области активизировать работу по выполнению установленных Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» 
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства в 2011 году и последующие годы.

4. Управляющим управленческими округами Свердловской области оказать содействие органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в подготовке и 
оформлении документов на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства и увеличению доли многоквартирных домов, в 
которых созданы товарищества собственников жилья, на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области.

5. Признать утратившими силу План мероприятий по подготовке к реализации на территории Сверд‑
ловской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия рефор‑
мированию жилищно‑комму нального хозяйства» и План реформирования жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области на период до 2011 года, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.03.2008 г. № 241‑ПП «О реализации на территории Свердловской об‑
ласти Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑комму наль ного хозяйства» («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117–118) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2008 г. № 732‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 25 июля, № 251–252).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Шевелева Ю.П.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1919‑ПП 
«О реализации на территории Свердловской 
области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» в 2011 году»

План мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства» на 2011 год
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1919‑ПП 
«О реализации на территории Свердловской 
области Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства» в 2011 году»

ПЛАН 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2011 год

 










 









 




 








 





 






  
  
    


 




















 




 







 











 
















от 29.12.2010 г. № 1920‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий  
на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 

пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области  
для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной 

защиты населения в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы области для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты 
населения в 2011 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. 
№ 666‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на компенса‑
цию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы Свердловской области для обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты населения в 2010 году» («Областная газета», 2010, 5 мая, 
№ 150–151) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2010 г. № 1118‑ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, № 274–275).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1920‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
субсидий на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для 
обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты 
населения в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для обеспечения доступности услуг воздушного 

транспорта в целях социальной защиты населения в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение 
субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по 
регулируемым тарифам в труднодоступные районы Свердловской области (далее — субсидии), цели, 
условия и процедуру предоставлений субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1152‑ПП «Об организации транспортного 
обслуживания населения воздушным транспортом в труднодоступных районах Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑6, ст. 1669) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 966‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой 
статье 5220312 «Субсидии на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения», виду расходов 608 «Субсидии 
юридическим лицам» в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» является Министерство транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муни‑
ципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие в 2011 году перевозку 
пассажиров по регулируемым тарифам воздушным транспортом в труднодоступные районы Свердлов‑
ской области (Гаринский городской округ, Ивдельский городской округ) (далее — организации).

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе организациям, заявившимся 
на выполнение услуг по авиаперевозкам в труднодоступные районы области (Гаринский городской 
округ, Ивдельский городской округ) в 2011 году для возмещения расходов за выполненные работы 
по регулируемым тарифам.

7. Субсидии выплачиваются при выполнении следующих условий:
1) организация осуществляет перевозки пассажиров в труднодоступные районы Свердловской об‑

ласти в 2011 году по регулируемым тарифам;
2) организация выполняет объем осуществляемых рейсов воздушным транспортом по перевозке в 

2011 году пассажиров в труднодоступные районы области, установленный Министерством в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на год;

3) организации ведут учет и не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред‑
ставляют в Министерство нарастающим итогом отчет о количестве перевезенных пассажиров, доходах 
от оплаты за проезд пассажирами, расходах по перевозке пассажиров в труднодоступные районы 
Свердловской области в 2011 году по прилагаемой форме.

8. Для предоставления субсидии Министерство в течение 10 дней после вступления в силу настоящего 
Порядка заключает соглашение о предоставлении субсидии с организацией.

9. Министерство проверяет представленные в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 сведения и в 
течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем их получения, при отсутствии замечаний:

1) представляет в Министерство финансов Свердловской области платежные документы на пере‑
числение субсидии;

2) перечисляет субсидии на расчетный счет организации, открытый в кредитных организациях, в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

10. Министерство возвращает организации отчеты в течение трех дней со дня получения:
1) при наличии не всех сведений, определенных в прилагаемой к настоящему Порядку форме;
2) при недостоверности представленных сведений.
После устранения замечаний организация вновь предоставляет сведения в Министерство.
11. При представлении в Министерство финансов Свердловской области платежных документов на 

перечисление субсидии Министерство представляет копии сведений, полученных от организаций.
12. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка предоставления субсидий и осу‑

ществляет контроль за соблюдением организацией условий предоставления субсидий, достоверностью 
сведений, подтверждающих фактические расходы.

13. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления не‑
достоверных сведений для получения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащей 
возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

К Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию 
понесенных авиаперевозчиками расходов 
по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы 
области для обеспечения доступности услуг 
воздушного транспорта в целях социальной 
защиты населения в 2011 году 

Форма
Отчет 

об использовании субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов 
по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области 
для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты 

населения за ______________ 2011 год
Наименование перевозчика ______________________________

К Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию 
понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регули-
руемым тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступ-
ности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения в 
2011 году 
Форма

Отчет
об использовании субсидий на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 

услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения 
за ______________ 2011 год

Наименование перевозчика ______________________________
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Всего Га-
ринский 

район
Ивдель-

ский 
район

1. Количество рейсов единиц
2. Выручка от рейсов рублей
3. Перевезено пассажиров человек
4. Средний тариф рублей
5. Налет часов часов
6. Себестоимость летного часа часов
7. Расходы по рейсам (п.5 х п.6) рублей
8. Перечислено субсидий из об-

ластного бюджета на возмеще-
ние расходов

рублей

9. Итого к возмещению понесен-
ных расходов

рублей

Генеральный директор 
Главный бухгалтер

5

Генеральный директор 
Главный бухгалтер

 










 









 




 








 





 






  
  
    


 




















 




 







 











 


















6 стр. 19 января  2011 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2010 г. № 1927‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1655‑ПП «О внесении изменений в Программу поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской 

области в 2010 году»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 
апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 
22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение «Изменения в приложение № 7 «Содей‑

ствие трудоустройству инвалидов» к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» к постановле‑
нию Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП «О внесении 
изменений в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 
2010 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 425–426), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво‑
го заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1927‑ПП

Изменения в приложение № 7 
«Содействие трудоустройству инвалидов» к Программе поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 

№ 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году»






















 








   
 




















 


















  







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
27 декабря 2010 г.                                                                       №  398 

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы приказов Министерства финансов Свердловской 
области и проектов приказов Министерства финансов 

Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
№ 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 20 
февраля 2009 года № 2‑ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51‑52) с изменениями, внесёнными 
Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323‑324), от 10 июня 2010 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207‑208),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы приказов 

Министерства финансов Свердловской области и проектов приказов Министерства 
финансов Свердловской области (прилагается).

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

Утвержден
приказом Министерства финансов
 Свердловской области
от 27.12.2010 г. №  398

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы приказов Министерства финансов 

Свердловской области  и проектов приказов Министерства финансов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком определяется порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы приказов Министерства финансов Свердловской области  норматив‑
ного характера (далее ‑ приказы) и проектов таких приказов (далее ‑ проекты 
приказов), проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также по‑
рядок подготовки и оформления заключений юридического отдела Министерства 
финансов Свердловской области по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы.

2. Антикоррупционная экспертиза приказов и проектов приказов проводится 
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устра‑
нения.

Антикоррупционная экспертиза приказов и проектов приказов проводится со‑
гласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право‑
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации.

3. В отношении приказов и проектов приказов институтами гражданского обще‑
ства и гражданами Российской Федерации может быть проведена независимая 
антикоррупционная экспертиза.

Глава 2. Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы приказов

4. Антикоррупционная экспертиза приказов проводится юридическим отделом 
Министерства финансов Свердловской области.

5. Антикоррупционная экспертиза приказов проводится по поручению министра 
финансов Свердловской области.

6. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется направлен‑
ный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, содержащихся в 
приказе, включающий оценку предмета правового регулирования анализируемого 
приказа, его целей и задач.

7. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается 
каждая правовая норма приказа, которая исследуется для выявления коррупцио‑
генных факторов.

Глава 3. Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы проектов приказов

8. Антикоррупционная экспертиза проектов приказов осуществляется при про‑
ведении правовой экспертизы проекта приказа юридическим отделом Министерства 
финансов Свердловской области.

9. После представления проекта приказа в юридический отдел Министерства 
Свердловской области проводятся правовая и антикоррупционная экспертизы про‑
екта приказа в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта юридическим 
отделом Министерства финансов Свердловской области.

10. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется направлен‑
ный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, содержащихся в 
проекте приказа, включающий оценку предмета правового регулирования проекта 
приказа, его целей и задач.

11. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается 
каждая правовая норма проекта приказа, которая исследуется для выявления 
коррупциогенных факторов.

12. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта приказа 
является вывод о наличии или об отсутствии в проекте приказа коррупциогенных 
факторов.

Глава 4. Независимая антикоррупционная экспертиза
13. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится аккреди‑

тованными Министерством юстиции Российской Федерации юридическими 
лицами и физическими лицами в инициативном порядке за счет собственных  
средств.

14. В отношении проектов приказов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 
антикоррупционная экспертиза не проводится.

15. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикор‑
рупционной экспертизы проект приказа размещается  на  официальном сайте 
Министерства финансов Свердловской области  в сети Интернет в течение одного 
рабочего дня, соответствующего дню его передачи на согласование в юридический 
отдел Министерства финансов Свердловской области. Одновременно с проектом 
приказа должна размещаться информация об адресе электронной почты, на ко‑
торый следует направлять заключение по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы.

16. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение 5 рабочих 
дней со дня размещения проекта приказа на официальном сайте Министерства 
финансов Свердловской области  в сети Интернет.

17. По результатам проведения независимой антикоррупционной эксперти‑
зы в Министерство финансов Свердловской области  направляется заключение, 
подписанное лицом, проводившим независимую антикоррупционную экспер‑
тизу, с сопроводительным письмом, а также это заключение в электронном 
виде направляется на адрес электронной почты, опубликованный на офици‑
альном сайте Министерства финансов Свердловской области  в сети Интер‑ 
нет.

18. В заключении по результатам проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта приказа должны быть отражены выявленные в проекте приказа 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

19. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
Министерством финансов Свердловской области,  в тридцатидневный срок со дня 
его получения. Лицу, проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, 
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов.

Глава 5. Порядок подготовки и оформления заключений
юридическим отделом Министерства финансов Свердловской области  

20. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы приказов и 
проектов приказов юридическим отделом Министерства финансов Свердловской 
области  составляется самостоятельное письменное заключение, либо результаты 
ее проведения указываются в заключении по итогам проведенной правовой экс‑
пертизы.

21. Самостоятельное заключение по результатам антикоррупционной экс‑
пертизы подготавливается на основании поручения, предусмотренного в пункте 
5 настоящего Порядка.

22. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
в приказе выявлены коррупциогенные факторы, заключение подготавливается по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

23. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенные факторы в приказе не выявлены, заключение подготавливается 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

24. В случае выявления в приказе, проекте приказа коррупциогенных 
факторов в самостоятельном заключении по результатам антикоррупционной 
экспертизы, заключении по итогам проведенной правовой экспертизы (далее ‑ 
заключение) указывается структурный элемент приказа или проекта приказа и 
коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся. При этом приводится 
обоснование выявления каждого из коррупциогенных факторов и рекомендации 
по его устранению.

25. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
проекта приказа, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов на‑
правляется отделу Министерства финансов Свердловской области, являюще‑
муся разработчиком соответствующего проекта приказа (далее разработчик 
проекта приказа), для устранения выявленных коррупциогенных факто‑ 
ров.

26. В случае несогласия разработчика проекта приказа с результатами анти‑
коррупционной экспертизы проект приказа вносится на рассмотрение министра 
финансов Свердловской области  с приложением письменного возражения раз‑
работчика проекта приказа на заключение.

27. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
приказа, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов направляется 
заместителю министра курирующему работу отдела Министерства финансов 
Свердловской области, ответственного за разработку и изменение приказа, с пред‑
ложениями о внесении изменений в этот приказ с целью устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

Приложение № 1
к Порядку проведения
антикоррупционной экспертизы
приказов Министерства финансов
Свердловской области  и проектов
приказов Министерства финансов
Свердловской области

Форма

Юридический отдел
от «____» ___________ 20___г
       

Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы приказа 

Министерства финансов Свердловской области 
____________________________________________________________

(дата, номер и наименование приказа Министерства финансов  
Свердловской области)

   
 Юридическим  отделом Министерства финансов Свердловской области в соот‑

ветствии  с  частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172‑ФЗ  
«Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза приказа 
Министерства финансов Свердловской области 

__________________________________________________________
(дата, номер и наименование приказа Министерства финансов  

Свердловской области) 
(далее  ‑ приказ) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов иих по‑

следующего устранения.
По  результатам  проведенной антикоррупционной экспертизы приказа вы‑

явлены следующие коррупциогенные факторы:
________________________________________________________

(указывается   структурный   элемент   приказа,   коррупциогенные факторы, которые 
в нем содержатся, приводится обоснование выявления каждого из коррупциогенных 

факторов и предложения по их устранению).

Начальник отдела                                                                            

Приложение № 2
к Порядку проведения
антикоррупционной экспертизы
приказов Министерства финансов
Свердловской области  и проектов
приказов Министерства финансов
Свердловской области

Форма

Юридический отдел
от «____» ___________ 20___г
       

Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы приказа 

Министерства финансов Свердловской области 
____________________________________________________________

(дата, номер и наименование приказа Министерства финансов  
Свердловской области)

  
Юридическим  отделом Министерства финансов Свердловской области    

Свердловской   области   в соответствии  с  частью 4 статьи 3 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172‑ФЗ  «Об  антикоррупционной  эксперти‑
зе  нормативных  правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
проведена антикоррупционная экспертиза приказа Министерства финансов 
Свердловской области 

__________________________________________________________
(дата, номер и наименование приказа Министерства финансов  

Свердловской области) 
(далее  ‑ приказ) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения.
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы коррупциогенные 

факторы не выявлены.

Начальник управления 

28 декабря 2010 г.                                                           № 402
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка составления  бюджетной отчетности 
главными распорядителями  средств областного бюджета, 

главными администраторами доходов областного бюджета, 
главными администраторами  источников  финансирования  

дефицита областного  бюджета 
В соответствии c пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Фе‑

дерации  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить    Порядок    составления    бюджетной    отчетности        главными 

распорядителями средств областного бюджета,  главными администраторами 
доходов областного бюджета, главными администраторами источников финан‑
сирования  дефицита  областного бюджета   (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего   приказа  возложить на министра 
финансов Свердловской области  Колтонюка  К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в «Областной газете». 
И.о.министра                                                                                                   С.Д.Климук.

УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от «28» декабря 2010 г. № 402

Порядок составления бюджетной отчетности главными распорядителями 
средств областного бюджета, главными администраторами доходов 

областного бюджета, главными   администраторами источников 
финансирования дефицита областного бюджета  

1. Настоящий  порядок  составления   бюджетной  отчетности   главными рас‑
порядителями средств областного бюджета,  главными администраторами доходов 
областного бюджета, главными   администраторами источников финансирования 
дефицита областного бюджета (далее –Порядок)  разработан в целях     установле‑
ния  единого  порядка    составления годовой, квартальной и месячной  отчетности 
(далее ‑ бюджетная отчетность) главными распорядителями средств областного 
бюджета,  главными администраторами доходов областного бюджета, главными   
администраторами  источников финансирования дефицита  областного бюджета 
(далее – субъекты бюджетной отчетности) и ее  представления  в Министерство 
финансов Свердловской области.

2. Бюджетная  отчетность составляется  на основе единой методологии и 
стандартов,  устанавливаемых законодательством Российской Федерации, а 
также с соблюдением порядка составления и представления годовой, квар‑
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждаемого Министерством финансов Российской 
Федерации. 

3. Субъекты  бюджетной   отчетности  представляют  сводную  и  (или) консо‑
лидированную бюджетную отчетность в Министерство финансов Свердловской 
области. 

4. Бюджетная  отчетность  подписывается руководителем, главным бухгалте‑
ром субъекта бюджетной отчетности. В случае, если формы отчетности содержат 
плановые или аналитические показатели ‑ дополнительно руководителем планово‑
экономической службы.

5. Бюджетная отчетность составляется на следующие даты: месячная ‑ на 
первое число месяца, следующего за отчетным, квартальная ‑ по состоянию на 1 
апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая ‑ на 1 января года, следующего 
за отчетным.

6. Состав бюджетной отчетности определяется нормативными правовыми 
актами Министерства финансов Российской Федерации.

 7. Бюджетная отчетность  составляется на основе данных Главной книги и 
(или) других регистров бюджетного учета, установленных законодательством 
Российской Федерации, с обязательным проведением сверки оборотов и остат‑
ков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам 
синтетического учета.

8. Бюджетная отчетность   формируется на основании отчетности субъекта 
бюджетной отчетности и отчетности, представленной подведомственными полу‑
чателями  средств областного бюджета (администраторами доходов областного 
бюджета),  с последующим обобщением путем суммирования одноименных 
показателей по соответствующим строкам и графам отчетности, а также ис‑
ключением в установленном Министерством финансов Российской Федерации 
порядке взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм 
бюджетной отчетности.

9. Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть проведена 
инвентаризация активов и обязательств в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

10. Бюджетная  отчетность представляется  в  Министерство   финансов Сверд‑
ловской  области на бумажном носителе и в электронного виде. Показатели бюд‑
жетной отчетности, представленной в электронном виде, должны быть идентичны 
показателям бюджетной отчетности, представленной на бумажном носителе.

11. Министерство финансов  Свердловской области доводит   до субъектов 
бюджетной отчетности соответствующими письмами следующие показатели:

1)  дополнительные формы бюджетной отчетности;
2) сроки представления бюджетной отчетности;
3) требования к форматам и способам передачи бюджетной отчетности в 

электронном виде.  
12. Бюджетная отчетность предварительно  согласовывается  с отделами 

Министерства финансов Свердловской области, курирующими соответствующие 
направления и представляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности Мини‑
стерства финансов Свердловской области.

13. Отдел  бухгалтерского учета  и отчетности  Министерства  финансов Сверд‑
ловской области  осуществляет:

‑ загрузку данных, представленных  главными администраторами средств бюд‑
жета Свердловской области в электронном виде по каналам связи в  специальный 
программный продукт;

‑ проверку  показателей бюджетной отчетности на соблюдение контрольных 
соотношений, установленных Министерством финансов Российской Федерации,   
с использованием программного продукта. 

14. В случае установления несоответствия показателей  бюджетной отчетности   
субъектов бюджетной отчетности,  представленных на бумажном носителе и в 
электронном виде, обнаружения  ошибок  при проверке соблюдения  контроль‑
ных соотношений  или наличии иных замечаний  по представленной бюджетной 
отчетности, субъекты бюджетной отчетности  вносят необходимые исправления и 
осуществляют  повторное  представление  бюджетной отчетности  на бумажном 
носителе и в электронном виде. Бюджетная отчетность на бумажном носителе, 
содержащая исправления по результатам проверки бюджетной отчетности, пред‑
ставляется  с сопроводительным письмом, содержащим указания о внесенных 
изменениях.

15. Субъекты бюджетной отчетности самостоятельны в выборе программного 
продукта для сбора и свода бюджетной отчетности подведомственных  им по‑
лучателей средств областного бюджета (администраторов доходов областного 
бюджета).

16. Руководитель, главный бухгалтер, руководитель планово‑экономической 
службы субъекта бюджетной отчетности несут ответственность за достоверность 
и полноту сведений, содержащихся в бюджетной отчетности, представляемой в 
Министерство финансов Свердловской области,  в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг – Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»





 



 
 
 
 








 
              
                  

            

  
  
             
           

               

   
                
            
            
 
                    
         

                

         
 



        
        
    
   


                
              
            

        
              
                  
            
  
    


 

                 
             
                  
            
 

2. Содержание сообщения

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о гос. регистра-

ции выпуска ценных бумаг, указываются: 2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездо-

кументарные. 2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для ак-

ций не указывается. 2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска цен-

ных бумаг и дата гос. регистрации: 1-01-00402-A-008D, 11.01.2011 г. 2.3.4. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего гос. регистрацию выпу-

ска  ценных бумаг: РО ФСФР России в УрФО. 2.3.5. Количество размещаемых цен-

ных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 15 000 000  штук, 1,00 

рубль. 2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, круг потенциальных приобретате-

лей ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей: ООО 

«Уралметконструкция» (ОГРН: 1036603140342); ООО «Сервисная компания «Урал» 

(ОГРН: 1026604955520); ООО «Уралэкспортимпорт» (ОГРН: 1026604933189); ЗАО 

«Деп-АК» (ОГРН: 1036603141618). 2.3.7. Предоставление акционерам эмитента и/

или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: в соответ-

ствии со ст. 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосо-

вавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размеще-

нии посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подпи-

ски, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). 2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определе-

ния: Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преи-

мущественное право их приобретения: 1,00 рубль за каждую размещаемую акцию, 

что соответствует их номинальной стоимости. Цена размещения акций, в том числе 

для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, определена Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 

27.04.2010 г. № 85). 2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его опреде-

ления: Порядок определения даты начала размещения: -  лицам, включённым в спи-

сок лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, -  

на следующий день после уведомления акционеров о возможности осуществления 

ими преимущественного права, но не ранее чем через 2 недели после опубликова-

ния сообщения о гос. регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требова-

ниями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; - потенциальным приобре-

тателям ценных бумаг по закрытой подписке - после истечения срока действия пре-

имущественного права, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия эмитентом 

информации об итогах осуществления преимущественного права. Порядок опреде-

ления даты окончания размещения: - для акционеров, имеющих преимущественное 

право приобретения, - по истечении 45 дней со дня, следующего за днём опублико-

вания Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в пе-

риодическом печатном издании газете «Областная газета». Уведомление о возмож-

ности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг в газете «Областная газета» должно быть опубликовано после опубли-

кования уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г.Оренбург) и в федеральном 

средстве массовой информации информационном бюллетене «Приложение к «Вест-

нику Федеральной службы по финансовым рынкам»;- дата окончания размещения 

акций по закрытой подписке не позднее одного года с даты государственной реги-

страции выпуска ценных бумаг. Порядок раскрытия информации: 1. Информация о 

гос. регистрации выпуска  ценных бумаг должна быть опубликована эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг – Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг» в 

следующие сроки: с даты опубликования информации о гос. регистрации выпуска  

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 

даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о го-

сударственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факси-

мильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: -в информационном ресурсе, обновляемом в режи-

ме реального времени и предоставляемом информационным агентством Интерфакс 

(www.interfax.ru), уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрывае-

мой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей (www.interfax.ru) не позднее 1 

дня; -на странице эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее 2 дней; в перио-

дических печатных изданиях – газетах «Областная газета» (г. Екатеринбург), «Вечер-

ний Оренбург» (г.Оренбург) и федеральном средстве массовой информации инфор-

мационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам» не позднее 10 дней. 2. О дате начала размещения ценных бу-

маг эмитент раскрывает информацию:- в форме сообщения о дате начала размеще-

ния ценных бумаг путём опубликования сообщения в ленте новостей (www.interfax.ru) 

не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; на странице 

эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее чем за 4 дня до даты начала раз-

мещения ценных бумаг;- в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг – Сведения о начале размещения ценных 

бумаг» путём опубликования сообщения о существенном факте в ленте новостей 

(www.interfax.ru) не позднее 1 дня и на странице эмитента в сети Интернет  

(www.ecki.ru) не позднее 2 дней с момента наступления указанного факта. Моментом 

наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале 

размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение цен-

ных бумаг. 3. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг должно быть опубликовано в порядке, 

предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров в периодических печатных изданиях - газетах: «Областная газета»  

(г.Екатеринбург), «Вечерний Оренбург» (г.Оренбург), в федеральном средстве мас-

совой информации информационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Феде-

ральной службы по финансовым рынкам», дополнительно на странице эмитента в 

сети Интернет по адресу www.ecki.ru не ранее двух и не позднее четырёх недель с 

момента опубликования в газете «Областная газета» сообщения о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг. Уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете «Об-

ластная газета» должно быть опубликовано после опубликования уведомления в га-

зете «Вечерний Оренбург» и в федеральном средстве массовой информации инфор-

мационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». При этом срок действия преимущественного права исчисля-

ется со дня, следующего за днём опубликования Уведомления о возможности осу-

ществления преимущественного права в газете «Областная газета». 4. Сообщение 

об итогах осуществления акционерами преимущественного права должно быть 

опубликовано в ленте новостей (www.interfax.ru) и на странице эмитента в сети Ин-

тернет (www.ecki.ru) не позднее 5 дней с момента составления протокола заседа-

ния Совета директоров Общества, на котором были подведены итоги осуществле-

ния акционерами преимущественного права. 5. О завершении размещения ценных 

бумаг эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг – Сведения о завершении 

размещения ценных бумаг» путём опубликования сообщения о существенном фак-

те в ленте новостей (www.interfax.ru) не позднее 1 дня и на странице эмитента в сети 

Интернет (www.ecki.ru) не позднее 2 дней с момента наступления указанного факта. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размеще-

нии (завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, в которую заверша-

ется размещение ценных бумаг. 6. В случае принятия эмитентом решения об изме-

нении даты начала размещения ценных бумаг эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме Сообще-

ния об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей  

(www.interfax.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты и на странице эмитен-

та в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты. 2.3.10. 

Одновременно с государственной регистрацией выпуска регистрировался про-

спект ценных бумаг. 2.3.11. Эмитент обязуется предоставлять копию зарегистриро-

ванных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/

или дополнений к ним владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересован-

ным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 

такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Предостав-

ляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента. Эмитент 

обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, со-

держащейся в зарегистрированных Решении о выпуске  ценных бумаг, Проспекте 

ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним путём помещения их копий, 

удостоверенных эмитентом, по адресу: 620041, город Екатеринбург, переулок 

Трамвайный, дом 15, комната 201. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске 

ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуются на странице в сети Интернет 

адресу www.ecki.ru – в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 

гос. регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления реги-

стрирующего органа о гос. регистрации выпуска ценных бумаг посредством почто-

вой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного Решения 

о выпуске  ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубли-

кования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть досту-

пен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не 

менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированно-

го отчета об итогах выпуска  ценных бумаг. 2.3.12. В случае подписания проспекта 

ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это 

обстоятельство, а также полное и сокращённое фирменные наименования финан-

сового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: финансовый 

консультант на рынке ценных бумаг не привлекался.

Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал»   ___________________В. Г.Дронов.                                                                              

Дата «14» января 2011 г. 

       М. П.
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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 К 80-ЛЕТИЮ Б.Н.ЕЛЬЦИНА
Летом 1955 г., получив ди-

плом инженера-строителя, 

комсомолец Борис Ельцин 

вряд ли видел себя в будущем 

коммунистическим вождём. 

Студент он был не очень усид-

чивый —  много времени у него 

отнимал волейбол. И если, 

тренируясь и тренируя других, 

он уделял этому свободное 

от посещения лекций время, 

то участие в играх на первен-

ство СССР в составе сборной 

Свердловска требовало отрыва 

от учебного процесса. Благо, 

острый ум и природная память, 

которыми обладал Борис, по-

могали ему восполнить про-

белы путём ночных бдений над 

учебниками. И всё же...

Б. Н. Ельцин, “Исповедь на 

заданную тему”: 

“Диплом пришлось вместо 

пяти месяцев писать всего за 

один: был всё время в разъез-

дах, шло первенство страны, 

самый его разгар, команда 

переезжала из города в город. 

Когда вернулся в Свердловск, 

остался месяц до защиты. Тема 

дипломной работы “Телевизи-

онная башня”. Тогда их почти 

не было, поэтому до всего нуж-

но доходить самому. До сих пор 

не представляю, как мне это 

удалось. Столько умственных, 

физических сил я потратил, это 

было невероятно. Причём тут и 

особо помочь-то никто не мо-

жет, тема новая, никому не из-

вестная — чертишь сам, расчё-

ты делаешь сам, всё от начала  

и до конца — сам. И всё-таки 

сдал диплом, защитился на 

“отлично”.

И хотя красного диплома 

Б. Ельцин не получил (история 

на экзамене по теории упру-

гости,  когда в присутствии 

высокой комиссии профессор 

С. Рогицкий  не рискнул по-

ставить студенту за не очень 

чёткий ответ “отлично”, а поз-

же Борис из принципа отказал-

ся пересдавать этот экзамен 

для получения более высокой 

оценки), всё же, надо полагать, 

высокий общий уровень его 

баллов сыграл свою роль. При 

распределении выпускников 

на работу  Ельцин попал не на 

“стройки социализма” (Усоль-

ЛАГ, ИвдельЛАГ, КрасЛАГ — где 

после амнистии политзаклю-

чённых образовался дефицит 

специалистов-строителей и 

куда были направлены многие 

его однокашники), а в строй-

управление треста “Уралтяж-

трубстрой”, который находился 

в самом Свердловске. На ме-

сто своей первой работы ново-

испечённый инженер прибыл, 

можно сказать, опять же прямо 

со спортивной площадки.

Б. Н. Ельцин: “Так получи-

лось, что всё лето после инсти-

тута я проездил по соревнова-

ниям: то первенство страны, 

то вузовский турнир в Ленин-

граде, то Кубок страны в Риге. 

Вернулся 6 сентября и пошёл 

оформляться на работу, куда 

меня направили по распреде-

лению, в трест “Уралтяжтруб-

строй”.

Как всякому выпускнику 

вуза, мне предложили долж-

ность мастера на строитель-

стве промышленных объектов. 

Я сказал, что мастером пока 

работать не пойду. Когда учил-

ся в институте, пришёл к выво-

ду, что хотя и сильный состав 

преподавателей был в Ураль-

ском политехническом инсти-

туте, тем не менее некоторые 

профессора, доценты — те, кто 

был оторван от производства, 

— слишком академично пре-

подавали свои дисциплины, не 

связывая их с реальной жизнью 

производства. Поэтому сразу 

руководить стройкой, людьми, 

не пощупав всё своими руками, 

— я считал большой ошибкой. 

По крайней мере, точно знал, 

что мне будет очень трудно, 

если любой бригадир с умыс-

лом или без умысла сможет 

обвести меня вокруг пальца, 

поскольку знания его непо-

средственно связаны с произ-

водством.

Поэтому я решил для себя, 

что год посвящу тому, чтобы 

освоить 12 строительных спе-

циальностей. Каждый месяц — 

по одной. Месяц я проработал 

наравне с другими рабочими в 

бригаде каменщиков, вёл кир-

пичную кладку — сначала про-

стую, потом посложнее.

Работал не по одной смене, 

а полторы-две, чтобы быстрее 

наработать опыт. Рабочие хоть 

и посмеивались над жаждой 

Первая 
дистанция

Вадим ЛИПАТНИКОВ более 22 лет трудил-
ся редактором газеты Домостроительного 
комбината (ДСК) в Свердловске – «Свердлов-
ский строитель». Ему доводилось встречать-
ся в это время с Борисом Ельциным, который 
тогда уже работал в областном комитете 
КПСС. А несколько лет назад Вадим Липат-
ников подготовил книгу «Ельцин и ДСК», кото-
рая вышла в издательстве «Банк культурной 
информации».

Вадим Иванович вспоминает:

«Борис Николаевич работал в ДСК со вре-

мени его организации. И даже когда он ушёл из 

комбината, то никогда не оставлял его без вни-

мания, часто бывал там. Тем более, что в этой 

организации работало много людей, с которы-

ми Б. Ельцин налаживал её работу. Комбинат 

тогда имел большое значение для Свердлов-

ской области – в некоторые годы он вводил в 

строй до половины жилья, построенного в Ека-

теринбурге.

А в 2006 году директор Уральского центра Б. Н. 

Ельцина Анатолий Дмитриевич Кириллов предло-

жил мне подготовить книгу о том периоде жизни 

Бориса Николаевича, когда он трудился в ДСК. 

Люди, когда-то работавшие на комбинате вместе 

с Ельциным, написали свои воспоминания.

О Борисе Николаевиче сложилось мнение как 

об очень жёстком, требовательном руководите-

ле. Но ветераны нарисовали более объективный 

портрет будущего первого Президента России. 

Они рссказали о том, как Б. Ельцин заботливо 

подбирал и воспитывал кадры, как умел дове-

рительно беседовать с людьми, как профессио-

нально он курировал стройки.

А вот выход этой книги был омрачён. Как из-

вестно, Борис Ельцин очень любил спорт. И до 

самых последних своих лет курировал междуна-

родный волейбольный турнир в Екатеринбурге. И 

в 2007 году такой турнир тоже планировали про-

вести. Мы решили, что книгу нашу на этом сорев-

новании Борису Николаевичу и вручим.

Но когда мы отдавали книгу в печать, то узна-

ли, что Б. Ельцина не стало... Турнир всё-таки со-

стоялся, и мы вручили на нём нашу книгу Наине 

Иосифовне Ельциной».

Анатолий КИРИЛЛОВ, директор Уральско-
го центра имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, доктор исторических наук, про-
фессор:

—На Урале отношение к личности первого 

Президента России особое. Не случайно рас-

поряжением губернатора Свердловской области 

создана рабочая группа по подготовке к 80-летию 

со дня рождения Бориса Ельцина и 20-летию из-

брания его первым Президентом России – датам, 

тесно связанным с Уралом. 

В 2010 году Борису Николаевичу присвоено 

звание Почётного гражданина Свердловской об-

ласти, что определило новый вектор отношения 

к его личности здесь, на его родине. У нас есть 

улица его имени, недавно созданный Уральский 

федеральный университет тоже носит имя Ельци-

на, установлены мемориальные доски на здани-

ях, где он жил и работал. Интерес к его личности 

очень велик.

Ещё при жизни Бориса Николаевича в Екате-

ринбурге открыт Уральский центр его имени, где 

собраны уникальные архивные документальные 

материалы, в том числе видео- и аудиозаписи. В 

этом году в центре пройдут встречи, конферен-

ции, «круглые столы», посвящённые этим датам, 

мы ещё и ещё раз вспомним об огромном вкла-

де уральцев в поддержку Ельцина и его реформ.  

Работая в центре, я каждый день открываю какие-

то новые грани личности Бориса Ельцина. Он, 

например, очень берёг память о войне и нашей 

Победе – а ведь в 2011 году мы отметим ещё и 

скорбную дату 70-летия со дня начала Великой 

Отечественной войны. Он по-особому заботился 

о сохранении нашей культуры, занимался реше-

нием социальных проблем, ибо в трудный период 

пришлось ему работать и жить в Свердловской 

области. Но в своих реформах он всегда опирал-

ся на земляков – на Среднем Урале состоялись 

первые выборы губернатора, здесь был заключён 

первый договор с федеральным центром о раз-

граничении полномочий, создан первый област-

ной парламент, формируемый по спискам поли-

тических партий. 

Во всех политических событиях земляки под-

держивали Бориса Николаевича. С 1991 и по 

1996 год никогда меньше 80, а в Екатеринбурге 

– менее 90 процентов голосов в свою поддерж-

ку он не получал. Земляки были с ним на всех 

этапах политического реформирования стра-

ны – а это тоже феномен, который надо знать 

и изучать.

ВНЕЗАПНАЯ смерть первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 
последовавшая 23 апреля 2007г., подвела черту под историей его жизни. И вместе с 
тем как бы открыла новый этап в изучении деятельности этого незаурядного человека, 
сумевшего за 30 лет — с 1955  по 1985 г., словно по прямой,  пройти путь от рядового 
выпускника провинциального технического вуза до работника высшего эшелона власти 
в СССР — Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, а затем 
благодаря демократическим всенародным выборам стать и первым Президентом новой 
России.
Многим, особенно москвичам, до сих пор непонятно, откуда “вдруг взялся этот Ельцин”? 
Почему именно он стал знаменем перемен в эпоху перестройки и гласности как в самой 
столице, так и в России в целом? 
Свершённое Б. Ельциным на всех высоких постах, которые он занимал, находясь на 
вершине власти, является предметом для исследования учёными-политологами XXI 
века. И тем острее встаёт вопрос: а действительно, откуда он появился, “этот Ельцин”? 
Что же все-таки лежало в основе его стремительного появления на политическом 
небосклоне России?
Ответ на этот вопрос — в биографическом очерке Владимира СУТЫРИНА, главы из 
которого «ОГ» предлагает вниманию читателей.

молодого специалиста пойти, 

так сказать, в народ, тем не ме-

нее помогали мне, подбадри-

вали, в общем, внутренне под-

держивали меня.

Месяц я работал, а после 

этого соответствующая комис-

сия присваивала какой-то раз-

ряд, обычно третий-четвертый. 

Вскоре я получил профессию 

каменщика, бетонщика... За-

тем... месяц возил бетон на 

автосамосвале “ЗИС-585”... 

Затем — плотник, столяр, сте-

кольщик, штукатур, маляр, — 

всё это, конечно, тяжело было 

освоить, но такую задачу я сам 

поставил... 

Вот так я проработал год и 

получил 12 рабочих специаль-

ностей. Пришёл к своему  на-

чальнику участка и сказал, что 

теперь готов  работать масте-

ром. Кидали меня на разные 

объекты. Строил промыш-

ленные цеха Уралхиммаша, 

железобетонный завод, цеха 

Верх-Исетского завода, вспо-

могательные объекты, обще-

жития, жильё, Дворец культу-

ры, детсады, школы, интернаты 

— в общем, много”...

Да простят меня читатели за 

столь длинную цитату, но, во-

первых, лучше самого героя об 

этих далёких событиях никто не 

расскажет, а во-вторых, мы же в 

своём повествовании постави-

ли целью проследить путь Б.Н. 

Ельцина наверх — значит, под-

робности начала его карьеры 

очень важны, ибо именно здесь 

стал закладываться принцип 

“внутреннего авторитаризма” 

— то есть спрос с самого себя 

по высшему разряду. Кому-

то может показаться, что эти 

“12 профессий за двенадцать 

месяцев” слишком уж гипер-

боличны, а то и вовсе леген-

дарны. Но сомнения в правдо-

подобности этого факта сразу 

же отпадут, если вспомнить, 

что и в студенческие годы Бо-

рис Ельцин ставил перед собой 

задачи по завышенной мерке 

— например, отстаивая честь 

факультета на волейбольной 

площадке, он здорово перена-

прягся и чуть было не потерял 

здоровье. Понадобился год 

“академки”, чтобы полностью 

восстановиться...

Так что поступок с овладе-

нием 12 рабочими профес-

сиями — вполне в логике ха-

рактера молодого тогда ещё 

Бориса Николаевича. После 

этого, вспоминал он, “масте-

ром мне работалось довольно 

легко”. Теперь бескомпро-

миссность своего характера 

Б. Ельцин всецело обратил 

против возникших в процессе 

его деятельности проблем. 

Проблемы эти можно оха-

рактеризовать как исключения 

из правил, заменившие со вре-

менем сами правила. Речь пре-

жде всего идёт о “выводиловке” 

— когда реально выполнялся 

один объём работы, а наряды 

закрывались на другой, боль-

ший. Но если в обычных строи-

тельных бригадах эти приписки 

были ещё сравнительно боже-

скими, то в бригадах, где рабо-

тали зэки, сумму заработка по 

давней традиции увеличивали   

против действительно зарабо-

танного более чем в два раза.

Вот где пригодилось знание 

двенадцати рабочих профес-

сий. Согласно воспоминаниям 

нашего героя, ему удалось на 

участке, где он работал масте-

ром, вогнать в законное русло 

этот живучий процесс выдачи 

желаемого за действительное.

Можно, конечно, ухмыль-

нуться: мол, кто когда о себе  

плохо пишет... 

Но вот что вспоминал рабо-

тавший в 50-е годы в тресте 

«Южгорстрой» С. А. Волегов. 

На одном из партхозактивов 

треста встаёт молодой чело-

век по фамилии Ельцин и го-

ворит: «Вот я мастер участка, 

у меня в подчинении то 12, то 

15 человек. В начале смены я 

им дам работу, проверю ис-

полнение, закажу материалы, 

технику и всё – остальную 

часть дня я свободен. Для 

чего я учился 15 лет? Дайте 

мне какую-нибудь работу!». 

Его выступление было вос-

принято доброжелательно и 

в 1958 г. молодой и жадный 

до активной деятельности 

Борис Николаевич уже рабо-

тал начальником участка на 

строительстве камвольного 

комбината. В основе такого 

решения руководства треста 

было не только  горячее рве-

ние молодого специалиста, 

но и характеристика, данная 

начальником управления, в 

котором трудился наш герой, 

И. Литвака: 

“...Работая строительным 

мастером в системе “Сверд-

ловскгражданстроя”, Ельцин 

Б. Н. показал себя грамотным 

и трудолюбивым инженером, 

был выдвинут на должность 

прораба, затем — старшего 

прораба...”

Б.Н. Ельцин: “Начальником 

участка меня направили на со-

вершенно уникальный объект 

— камвольный комбинат. Это 

было огромное семиэтажное 

здание из смонтированных 

металлических конструкций, 

напоминавшее скелет. Стояло 

оно уже давно, всё заржавело, 

но появилось постановление по 

развитию лёгкой промышлен-

ности, и решили его достроить. 

Поручили мне этот сложный 

объект. Жил я в общежитии на 

Химмаше, утром шёл пешком, 

а это километров, наверное, 

десять-двенадцать до работы. 

В шесть утра выходил и обычно 

где-то к восьми был на работе.

На этом объекте работало 

до тысячи человек, а когда го-

род помогал, доходило до двух. 

Практически работа шла кру-

глосуточно”.

Мира Леонтьевна Шварц 

училась на стройфаке УПИ од-

новременно с Ельциным, хотя 

и курсом младше. В 1959 г. 

она устроилась на камвольный 

комбинат и ей были доверены 

функции технического надзо-

ра за качеством возводимых 

объектов. Так она оказалась 

приёмщиком работы своего 

недавнего однокашника. Мира 

Леонтьевна вспоминает:  

«Когда Борис пришёл на 

камвольный, уже заканчивалось 

строительство прядильного 

корпуса. Длина его была 220 м, 

ширина – 37м и высота 4 эта-

жа – каркас и кирпичные стены. 

Уже получили оборудование, а 

оборудование для текстиля – 

оно само по себе уникальное. 

В СССР такого было немного, 

а мы получили французское, 

японское. И вот Борис Николае-

вич, будучи всего лишь началь-

ником участка, обратил внима-

ние на несоответствие каркаса 

цеха и массы оборудования. 

Он попросил у наших инжене-

ров паспорта на оборудование,  

просчитал каркас заново и при-

шёл к выводу, что он не выдер-

жит этого оборудования. Дело 

в том, что первоначально этот 

цех строился не для прядения, а 

для производства техноткани – 

ленты для завода РТИ. А потом 

Косыгиным (Председатель Со-

вета Министров СССР – В.С.) 

было принято решение сделать 

в стране несколько камвольных 

комбинатов и цех пришлось 

перепрофилировать под новые 

нужды… Так вот Борис Нико-

лаевич сделал свои расчёты и, 

чтобы убедиться в их правиль-

ности, пошёл на стройфак  УПИ 

к нашим бывшим преподавате-

лям. Они проверили расчёты и 

подтвердили его опасения. Ру-

ководство комбината получило 

письмо от стройуправления о 

том, что корпус и оборудова-

ние не соответствуют друг дру-

гу… Камвольщики обратились 

к проектантам, те приехали и 

дали рекомендации, как уси-

лить каркас – мы обетонирова-

ли все колонны, затем сделали 

монолитные участки на всех 

перекрытиях и, таким образом,  

каркас был усилен…».

Очевидно, что здесь речь 

идёт в определённой степе-

ни о халатности руководства 

строящегося комбината: в от-

вет на решение правительства 

местные начальники взяли под 

козырёк, а о том, что новые 

задачи требуют и нового под-

хода – забыли. Въедливость 

молодого инженера Ельцина 

позволила не только избежать 

техногенной аварии, но и в 

дальнейшем на базе усиленно-

го  каркаса цеха проводить тех-

ническое его  перевооружение.

К сожалению,  такого рода 

забывчивость была нередкой в  

годы большого строительства. 

На том же камвольном комби-

нате в то же время случился 

еще один казус “по забывчиво-

сти”.

М. Л. Шварц: 

«Раз в год по приглашению 

стройфака прихожу в родной 

вуз (теперь уже УрФУ) на вве-

дение в специальность и рас-

сказываю первокурсникам 

этот эпизод. Мы сдаём первую 

очередь прядильного корпуса 

рабочей комиссии и вдруг вы-

ясняется, что между цехами 

прядильным и ткацким не по-

строили подземный переход, 

по которому изготовленная 

пряжа должна была перево-

зиться к ткачам. Стоял декабрь. 

И вот для того, чтобы сдать объ-

ект госкомиссии,  надо было во 

чтобы  то ни стало переход этот 

построить. А его параметры 

были следующими: длина где-

то 20 м, ширина 4 м, высота 

тоже 4 м. Материал – железо-

бетон,  сборный и монолит. 

На оперативке Борис Нико-

лаевич говорит, если мне дадут 

такие-то материалы, столько-

то людей, такую-то технику, я 

построю этот переход за три 

дня. Ему всё это выделили. 

Землю грели кострами, накры-

тыми железом. Круглые сутки 

копали, увозили, привозили бе-

тон… И через трое суток пере-

ход был сдан. А по нормативам 

на это требовалось недели три, 

наверное… Я как осуществляю-

щая технадзор приходила туда 

днём, и всегда Борис Николае-

вич был на объекте. Думаю, он 

и ночью не покидал стройпло-

щадки, иначе в три дня было 

бы выполнить такое немысли-

мо…».

Как видим, молодой инже-

нер Ельцин не только хотел ра-

ботать, но и умел это делать. 

В  “конторе”, как называли  од-

ноэтажное здание СУ-13 на ул. 

Патриса Лумумбы, в его каби-

нете на рабочем столе всегда 

был идеальный порядок –  все 

карандаши подточены, все 

документы в красных папках. 

Ничего лишнего. Он  никогда 

не опаздывал на совещания и 

планёрки и не любил, если это 

делали другие. Самоорганиза-

ция была присуща ему с моло-

дых лет.

Эти качества Ельцина  были  

замечены руководством, и его 

переместили на следующую 

должностную ступень — в СУ 

№ 13 треста “Южгорстрой” 

главным инженером.

Здесь твёрдость характера 

Бориса Николаевича прошла 

очередную закалку.

(Продолжение следует).

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) – «Се-

версталь» (Череповец) – 76:77 
(Шашков - 21, Чаплин, Кшнякин 
- по 16) – в овертайме и 68:65 
(Шашков - 20, Кшнякин - 11, 
Торберт - 10).

В первом матче «Урал» несколь-

ко раз пытался уйти в отрыв, но 

всякий раз гости настигали хозяев. 

В концовке уже екатеринбуржцы 

оказались в роли догоняющих, и 

Андреев за шесть секунд до сире-

ны сравнял счёт (70:70). В овер-

тайме «Урал» вышел вперёд после 

двух  попаданий Пенкина (76:74). 

Закрепить успех мог Назмиев, но 

дважды не забил штрафные. За-

тем «Северсталь» повела в счёте, 

у «Урала» оставалось 17 секунд на 

последнюю атаку, но завершить её 

броском не удалось.

Повторный матч начался с рывка 

«Урала» (7:0), причём пять первых 

очков в командную копилку принёс 

Ионов. Попытки гостей перехва-

тить инициативу успехом не увен-

чались. Активно действовал нака-

нуне поздно вечером прилетевший 

из-за океана Торберт. Прорезался 

трёхочковый бросок у Кшнякина, 

который трижды за короткий про-

межуток результативно атаковал 

из-за дуги. В самой концовке удач-

но вышел на площадку Трушников. 

С интервалом в несколько секунд 

на нём нарушали правила, и ека-

теринбуржец все четыре броска 

совершил безупречно,  установив 

итоговый счёт.

«Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) – «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) – 73:72 (Кривко - 19, 
Дыбовский - 18, И.Евграфов 
- 8)  и 75:83 (Дыбовский - 26, 
И.Евграфов - 17, Ворон - 14).

В первом матче за 12 секунд до 

конца при счёте 73:69 судьи нака-

зали неспортивным фолом магни-

тогорца Куринного за нарушение 

против И.Евграфова. Лучший снай-

пер ревдинцев реализовал один 

штрафной из двух,   в последней 

атаке Кривко набрал ещё два очка, 

сократив разницу до минимальной, 

но не более того.

Во втором матче команда Ро-

мана Двинянинова вырвалась впе-

рёд в середине второй четверти, 

выиграв двухминутный отрезок со 

счётом 12:0. В итоге «Темп-СУМЗ» 

испортил хозяевам праздник – для 

них это была 300-я домашняя игра 

в суперлиге.  
Результаты других матчей: «Союз» 

– «Спартак-Приморье» – 70:101, 

103:110 (о); «Рускон-Мордовия» – «Ир-

кут» – 90:63, 89:63.

Положение лидеров: «Спартак-

Приморье», «Рускон-Мордовия» – по 

16 побед (20 матчей), «Университет-

Югра» – 15 (20), «Северсталь» – 14 

(20), «Урал» – 10 (18).

29 и 30 января «Урал» сыграет в 

Саранске с «Рускон-Мордовией», 

а «Темп-СУМЗ» дома принимает 

новосибирский «Сибирьтелеком-

Локомотив».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Потому что они сильнее...
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань) – 2:4 
(30.Крстев; 52.Хлебников – 
9.Зарипов; 21.Никулин; 41.Кор-
неев; 51.Песонен). 

Положительный общий баланс 

свиданий с «Ак Барсом» и недав-

няя победа в Казани вряд ли мог-

ли служить аргументами в пользу 

благоприятного для «Автомобили-

ста» исхода отчётного матча. Ско-

рее, наоборот. Не было никаких 

сомнений, что обладатели Кубка 

Гагарина отнесутся к игре с макси-

мальной серьёзностью и сделают 

всё возможное, чтобы выбить из 

седла изрядно утомлённого беше-

ной турнирной скачкой соперника. 

К тому же «Автомобилист», играв-

ший седьмой матч подряд в режи-

ме «через день», понёс очередные 

потери в составе: Магогин заболел 

ангиной, Серсен отсутствовал по 

семейным обстоятельствам, Немо-

лодышев получил травму. В конце 

первого периода к ним добавился 

и Рязанцев. Как показалось, наш 

защитник вообще не нарушал пра-

вил в единоборстве с Лемтюговым, 

сыграв плечо в плечо. Но казанец 

не удержался на ногах и, не сумев 

сгруппироваться, ударился голо-

вой о находившийся  в паре метров 

борт. Лемтюгов в сопровождении 

партнёров отправился в раздевал-

ку, но после перерыва вновь поя-

вился на льду, а вот Рязанцев по-

лучил пятиминутный штраф плюс 

удаление до конца матча. К тому 

времени наши проигрывали 0:1 

– грубо ошибся тот же Рязанцев, 

фактически подаривший шайбу За-

рипову, чем опытный форвард «Ак 

Барса» с удовольствием и восполь-

зовался.

Вскоре на скамейку штрафников 

отправился Татаринов, но, играя 

втроём против пятерых, наши су-

мели отстоять свои ворота. Однако 

вскоре после возобновления матча 

во втором периоде «Ак Барс» забил 

уже четырём соперникам. В даль-

нейшем пошла череда удалений 

уже в составе казанцев, и при игре 

«пять на три» Крстев сильнейшим 

броском от синей линии сократил 

разрыв.

Начало заключительного пе-

риода стало своеобразным дежа-

вю. Вновь гости играли в формате 

«пять на четыре» и вновь забили 

на первой же минуте. Эти три гола 

в ворота Царегородцева записало 

на свой счёт звено Капанена, а за-

тем отличилась и пятёрка Иммоне-

на. «Автомобилист» сдаваться не 

желал ни в какую, и вскоре после 

несколько курьёзного гола Хлеб-

никова разрыв сократился до двух 

шайб. После этого хозяева устрои-

ли настоящий штурм ворот гостей, 

и вполне могли забить ещё...

Несмотря на поражение, в 

целом итоги соперничества с «Ак 

Барсом» в нынешнем чемпионате 

выглядят весьма почётными для 

«Автомобилиста»: соперники по 

разу обыграли друг друга дома и на 

выезде. 

Зинэтула Билялетдинов, 

главный тренер «Ак Барса»:

–Первый и третий периоды 

провели неплохо, хотя в концовке 

пошла беготня. Во втором дей-

ствовали хуже, получили 12 минут 

штрафа, и это, конечно, надломило 

нам игру. В отличие от матча в Ка-

зани, мы действовали более орга-

низованно. Но даже сегодня, когда 

начинали, скажем так, «баловать-

ся», это сразу негативно сказыва-

лось на игре. Вообще, эти два мат-

ча с «Автомобилистом» получились 

непростыми, боевыми и в конечном 

счёте полезными для нас.

Евгений Мухин, главный тре-

нер «Автомобилиста»:

–Ребята бились, отдали все 

силы борьбе. Но Казань сегодня 

была просто сильнее, исход матча 

закономерен. Чего не хватило се-

годня, чтобы взять очки, в первую 

очередь? Мастерства. Есть у нас 

мастеровитые ребята, но они уже 

подустали, с начала сезона вся на-

грузка на их плечи ложится. 
Результаты остальных матчей: 

«Металлург» (Нк) – «Барыс» - 3:5, «Си-

бирь» – «Югра» - 1:3, «Металлург» (Мг) 

– «Атлант» - 2:3(б), «Салават Юлаев» 

– «Торпедо» - 3:2, «Трактор» – «Локо-

мотив» - 2:6.

Положение команд конферен-

ции «Восток»: «Авангард» – 90 оч-

ков (после 44 матчей), «Ак Барс» –  

89 (44), «Металлург» (Мг) – 88 (45), 

«Салават Юлаев» – 86 (45), «Си-

бирь» – 76 (45), «Югра» – 74 (44), 

«Барыс» –  67 (46), «Нефтехимик» 

– 61 (43), «Трактор» – 51 (45), «Ав-

томобилист» – 46 (43), «Амур» – 45 

(44), «Металлург» (Нк) – 37 (45).

Теперь «Автомобилисту» пред-

стоит провести три матча подряд 

на выезде: сегодня – в Астане, 21-

го – в Ханты-Мансийске, 23-го – в 

Омске.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Николай Лем-

тюгов оказался на льду после 
единоборства с Александром 
Рязанцевым. Спустя несколько 
секунд наш защитник получит 
матч-штраф.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» провёл второй контрольный 

матч на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке. Наши зем-

ляки победили албанский клуб  «Скендербеу Корча» – 1:0 (1:0). Успех 

принесла стремительная комбинация на пятой минуте: Крунич отдал 

мяч Алейнику, тот переправил его в штрафную на Сафрониди, и по-

следний ударом в касание с левой ноги забил гол.

«Урал» вновь сыграл разными составами в разных таймах. При 

этом все 90 минут на поле провели вратарь Чебану, защитники Тума-

сян и Ойеволе. 

Дебютировали в «Урале» полузащитники 25-летний Андрей Хара-

бара («Тобол», Костанай), 27-летний босниец Джордже Камбер (вен-

герский «Залаэгерсег») и нападающий 21-летний Александр Ставпец 

(7 матчей за самарские «Крылья Советов» в прошлом сезоне).    

«Темп-СУМЗ» испортил 
Магнитогорску юбилей

Екатеринбург,  июнь  1996  год.
Фото  Алексея  КУНИЛОВА  из  архива  редакции.
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 ГЛАВНАЯ В ЖИЗНИ РОЛЬ

 КУЛЬТУРА: КОНТАКТЫ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГИ!

 АВАРИЯ

СООБЩЕНИЕ
о прекращении действия договора на ведение реестра 

и утверждении нового регистратора ОАО «Метео»
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Метео» уведомляет о том, 
что Советом директоров общества 25.10.2010 г. принято решение 
о расторжении 24 января 2011 года договора на ведение и хра-
нение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг 
с Открытым акционерным обществом «Центральный Московский 
Депозитарий» в связи с решением Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам РФ об отзыве лицензии на осуществление дея-
тельности по ведению реестра у Открытого акционерного обще-
ства «Центральный Московский Депозитарий» (ИНН 7708047457, 
ОГРН 1027700095730, лицензия ФКЦБ России от 13.09.2002 г. 
№ 10-000-1-00255, место нахождения и почтовый адрес: 105082, 
г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8).

Новым регистратором Открытого акционерного общества 
«Метео» утверждено Закрытое акционерное общество ВТБ Ре-
гистратор, имеющее лицензию на осуществление деятельно-
сти по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., 
выданную ФСФР России, ОГРН 1045605469744, ИНН 
5610083568, место нахождения: 125040, г.Москва, ул. Правды, 
дом 23; почтовый адрес: 127137, г.Москва, а/я 54.

До передачи реестра новому регистратору зарегистрирован-
ные лица имеют право получить справку от регистратора о за-
писях, произведённых по их лицевым счетам в хронологическом 
порядке.

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 
776583 от 30.10.2004 г., выданное ЧЕМЯКИНУ Станиславу Алек-
сеевичу, считать недействительным.

В ноябре балет успешно 
выступил в Ташкенте. Ураль-
цы показали «Лебединое озе-
ро» Чайковского и «Жизель» 
Адана. Гастроли проходили в 
рамках меморандума, заклю-
чённого между руководством 
Екатеринбургского оперного 
театра и Государственного 
академического Большого теа-
тра им. Алишера Навои респу-
блики Узбекистан. Согласно 

меморандуму в будущем  со-
стоятся обменные выступле-
ния, мастер-классы артистов, 
дирижёров, балетмейстеров и 
т.д.

Выступление уральцев вы-
соко оценил присутствовавший 
на спектаклях посол России в 
Узбекистане В. Тюрденев – от 
его имени по итогам гастролей 
в Узбекистане направлено бла-
годарственное письмо мини-

«Дипломатическая миссия» 
уральского балета

13 и 14 января в столице Турции Анкаре Екатеринбургский 
театр оперы и балета показал один из самых оригинальных 
своих спектаклей – балет «Любовь и Смерть». Этим 
выступлением балетная труппа театра завершила большой 
гастрольный тур, который прошёл по трём государствам – 
Узбекистан, Китай и Турция.

стру культуры РФ А. Авдееву. А 
гастроли, помимо спектаклей, 
включали ещё мастер-классы 
артистов.

Далее, в декабре, – гастроли 
в Пекине. И вновь – с последней 
балетной премьерой Екатерин-
бургского театра, спектаклем 
«Лебединое озеро». Первый 
спектакль был показан в столи-
це, затем маршрут гастролей 
прошёл по крупнейшим горо-
дам Поднебесной.

Инициатором гастрольной 
поездки Екатеринбургского 
оперного в Турцию выступил ав-
тор балета «Любовь и Смерть» 
композитор Полад-Бюльбюль-

оглы. Он провёл переговоры с 
министром культуры Турции и 
Международной организацией 
тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). 
Проект поддержало Министер-
ство культуры России, выделив 
необходимые средства, и... ста-
рый Новый год уральский балет 
встретил в крупнейшем мегапо-
лисе Турции.

О гастрольных впечатлени-
ях, о качестве этого культур-
ного диалога разговор ещё 
впереди, по возвращению 
труппы. Пока же директор теа-
тра А. Шишкин отмечает: «Мы 
все понимаем, как важны га-
строли для поддержания про-

Многие годы это было только его 
болью. Семейной. К тому же обречён-
ной на молчание, отчего драма стано-
вилась ещё мучительнее.

–Из раннего детства помню, – 
вспоминает Владимир Давыдович, 
– когда отец произносил слово «ла-
герь», мама смотрела на него очень 
выразительно и что-то говорила. За-

«Ты же ЧЕЛОВЕК!..»

ОСЕНЬЮ прошлого года на Урал приезжала группа германского 
телевидения, снимающая фильм о российских немцах. В Нижнем 
Тагиле их героем стал Владимир Вейде, художественный руководитель 
Молодёжного театра. Он рассказывал киногруппе о том, что долгие 
годы болело в его душе незаживающей раной, о спектакле, который 
дал возможность выговориться и тем ослабил боль. Хоть немного... 
– Мне показалось даже, – говорит В.Вейде, – я невольно подарил им 
идею: они начали снимать в Нижнем Тагиле и других немцев. С похожей 
судьбой. Попутно признавались: «В Германии мало кто знает про немцев, 
репрессированных только за то, что они немцы». Действительно, это 
какая-то особая страница советской истории, изощрённо-изуверская 
по сути своей. Немцы, Родиной которых был Советский Союз, в годы 
Великой Отечественной, так же, как и все, рвались защищать свою 
Родину от фашистов. А им не позволили. Напротив – упрятывали 
подальше. Только потому, что – немцы. Я и спектакль-то, из-за которого 
собственно телевидение Германии обратилось ко мне, поначалу хотел 
назвать «Особая причина»...

тем это слово ушло, но появилось 
другое – «отряд», а мамины глаза так 
же стреляли в отца: «Опять?!». В 1953 
году нас согнали из бараков и что-то 
объявляли по радио. Помню: мама и 
другие взрослые – на большой снеж-
ной куче, а мы, малышня, скатывались 
вниз, шалили... Смотрю на маму, а она 
плачет. Спрашиваю, что, мол, вы пла-
чете? (всегда разговаривал с роди-
телями на «Вы»). Ничего не ответила, 
как-то странно махнула рукой. Я понял 
этот её жест позже, став взрослым. 
Когда, действительно, многое узнал о 
стране, о родных, о самом себе. Как в 
37-м арестовали маминого отца, мое-
го деда, как в 41-м, в 24 часа, бабуш-
ка с восемью детьми была посажена 
в товарняк и угнана в Красноярский 
край, как в 42-м её старшие сёстры 
тоже оказались в ГУЛАГе – одна в За-
байкалье на лесоповале(!), другая на 
шахте(!) посёлка Коммунар, как сама 
мама, по исполнению 16 лет, была ре-
прессирована ещё раз и оказалась в 
Тагиле в 1943-м году...

Переспрашиваю: что значит «ре-
прессирована ещё раз». Оказывается, 
по закону, как только ребёнку, отбы-
вающему ссылку вместе с родителя-
ми «по их вине», исполнялось 16, на 
него заводилось отдельное уголовное 
дело. Своё. У него появлялась «своя 
вина» перед Родиной. «Какая вина? За 
что?» – «За то, что немец...».

У отца В.Вейде была другая исто-
рия. Но как много похожего с истори-
ей матери! 

–На долю отца, – продолжает Вла-
димир Давыдович, – выпало два го-
лода, которые прокатились по Повол-
жью, ранняя смерть родителей и то, 
что у него, 11-летнего подростка, на 
руках остались две сестрёнки – шести 
и четырёх лет. Старшие братья служи-
ли в Красной Армии, и он сам работал 
в колхозе – сторожем, пас овец... Сло-
вом, выжил. Позже, став каменщиком, 
в составе ещё 25-30 человек, прибыл 
из Энгельса – столицы советской со-
циалистической автономной респу-
блики немцев Поволжья, в Нижний 
Тагил, в распоряжение «Уралвагон-

строя»... Но вскоре началась война. 
«Вагонка» была «режимным» объек-
том, и всех немцев «убрали». Опять – 
мытарства: без работы, без карточек 
на получение продуктов. Отец тогда 
ещё не ведал, что предстоит и Верхо-
турский лагерь, и Тагиллаг, что будут 
холод, голод, цинга, что однажды он 
пролежит шесть суток без сознания, и 
только друзья не дадут «убрать тело» 
похоронной команде, что в 43-м он 
встретится с моей будущей мамой, 
своей любимой, что будет указ о веч-
ном поселении (а за побег – 20 лет ка-
торжных работ), что на свет появятся 
я («ещё один зэк родился»...) и мой 
брат, но что потом будет 1953 год, ко-
торый даст надежду...

Однажды, будучи уже известным 
человеком в театральном мире, Вла-
димир Вейде на одном из конгрессов 
АССИТЕЖ, Международной ассоциа-
ции театров для детей и молодёжи, 
рассказал обо всём этом. Зарубеж-
ные коллеги, режиссёры, устроили 
ему небольшую пресс-конференцию. 
Задавали вопросы. Он рассказывал. 
При этом – вполне искренне: «Пред-
лагаю материал. Подлинный, доку-
ментальный. Только бы кто-то взялся 
написать пьесу...». «Ты сам должен на-
писать! – примерно тогда же сказала 
ему А.Кернер, сотрудница Свердлов-
ского отделения СТД России. – Кто 
лучше тебя это сделает? Никто так, 
как ты, не знает подробностей этих су-
деб. Только ты видел глаза отца, когда 
он рассказывал тебе обо всём этом». 
«По сути Алла Давыдовна стала крёст-
ной матерью спектакля, – считает 
В.Вейде. – Несколько лет я мытарил-
ся душою: писать – не писать, и если 
писать – то как? В 1996-м скончалась 
мама. Я вообще не мог приступить к 
пьесе. Только начну – у меня комок в 
горле. Наконец Алла Давыдовна почти 
ультиматум поставила: вот тебе пол-
часа, пиши заявку на спектакль...».

Когда киногруппа из Германии сни-
мала «тагильскую главу» своего филь-
ма – о В.Вейде и его спектакле «Отряд 
18-74», в театральном закулисье, сре-
ди реквизита, они отыскали подлинную 

фуражку сотрудника НКВД. Синюю с 
красным околышем. «О, настоящая 
– снимем!». Пришлось уточнять для 
них: в спектакле у НКВДэшников были 
другие фуражки – красные с чёрным. 
На сцене была важна не только факти-
ческая подлинность, но и образ – Вре-
мени и человека в нём.

Красная форма. Красные фураж-
ки. Чёрные ремни и сапоги. Стилизо-
ванные – красное с чёрным – погоны. 
Охрана в лагере... Цвет, раздражав-
ший, беспокоивший зрителей на про-
тяжении всего спектакля. Красный 
– опасность – кровь. А ещё до этого, 
в начале спектакля, красное вол-

нующееся полотнище во всю сцену, 
кровавое море, над которым толь-
ко – голова человека. В крике. В по-
лубезумии, в бреду... Этот образ они 
нашли вместе с художником из Ир-
бита Виктором Моором («пригласил 
его, потому что их семья немцев тоже 
была репрессирована»), и образ стал 
определяющим для всего спектакля. 
Немыслимые страдания, которые 
одни придумывали для других. Но те, 
другие, вопреки очевидной логике, 
выживали. Если сохраняли в себе че-
ловека.

В спектакль вошёл и реальный, из 
жизни, эпизод с шестью плошками.

–Шесть суток, находясь в больном 
бреду, отец просто не в силах был 
прикоснуться к баланде, – рассказы-

вает Владимир Вейде. – Нормы тру-
да в лагере сознательно завышали. 
Не выполнил – уменьшают пайку. В 
1942 году, как рассказывал отец, по-
хоронная команда в лагере была 36 
человек. Можете себе представить?! 
Так много у них было работы. Но дру-
зья не подпускали «похоронщиков» 
к отцу, лежавшему в беспамятстве. 
Уговаривали: отлежится. А однажды 
заметили: к отцовским плошкам с 
баландой подползает солагерник. Он 
был большой, недоедал как никто. От 
физических страданий разум пому-
тился. Он погиб в лагере. Так было... 
Но в спектакле его, тайком подпол-
зающего к плошкам, останавливает 
другой зэк: «Ты же человек!». «Но ведь 
он же не ест. Ему не надо», – пытается 
защититься несчастный. «Но ты же че-
ловек!» – звучит снова...

В спектакле «Отряд 18-74» Вла-
димир Вейде был не только автором 
пьесы (соавтор – тагильский поэт 
В.Овсепьян), не только режиссёром-
постановщиком, но и исполнителем 
одной из ролей. Хотя правомерно ли 
назвать это ролью? Когда в спектакле 
измученный страданиями главный ге-
рой в полубреду, в отчаянии, произно-
сит: «Я не могу всё это вынести! Я не 
хочу жить!..» – из зала, прямо от зри-
телей, раздавался крик: «Ты не име-

ешь права! Ты должен выжить, пото-
му что должны жить твои сыновья!..». 
Из зала кричал сам Владимир Вейде. 
Этот эпизод он «поручил» себе.

–Когда я на репетиции впервые это 
проорал, – говорит Владимир Давы-
дович, – Овсепьян мне сказал: «Ты с 
ума сошёл. Бери на эпизод артиста. 
Ведь сердце не выдержит». «Нет, 
Вася, – ответил я ему тогда, – только 
я так могу крикнуть, потому что обра-
щаюсь к своему отцу. Пусть даже его и 
артист играет...».

Да, он был исключительным чело-
веком для того спектакля. Только он 
мог не просто профессионально гра-

мотно выстроить эпизоды, интонацию, 
но привнести в спектакль боль целого 
поколения – таких же, как он, детей, 
родившихся за колючей проволокой.

Только он мог придумать эпизод с 
розой из колючей проволоки. В спек-
такле главный герой дарит её люби-
мой девушке. У самого В.Вейде пер-
вый нательный крестик был выгнут 
именно из колючей проволоки.

Только он знал и мог подсказать 
сыну Андрею Вейде, автору музыки 
к спектаклю, идею с песней «Haimat» 
(«Родина»). В 1940-х годах немцу, 
осмелившемуся в лагере запеть эту 
красивую песню о Волге, могли дать 
дополнительный срок: как это – не-
мец о Волге поёт?! Поэтому в пол-
ный голос «Haimat» в большой семье 

Вейде, на несколько голосов, смогли 
петь лишь много позже после войны. 
В спектакле же песня стала музыкаль-
ным рефреном.

Наконец, только он, Владимир Вей-
де, у своего деда и отца видел такие 
глаза. Живые, горящие, несмотря на 
все выпавшие страдания. «Что меня 
всегда поражало в стариках – неудер-
жимая жажда жизни, радость каждому 
новому дню. Дед в 86 лет начинал день 
с чтения газет, пел... Только такие вы-
живали в лагерях. Когда прочитал у 
Варлама Шаламова, что без веры, без 
надежды, без любви человека в лагере 
ждал один конец – смерть, абсолютно 
согласился с ним. Это правда!».

...Он успел показать спектакль отцу. 
Правда, потом чуть не пожалел об 
этом. Отец уже плохо видел, поэтому 
больше слушал, чем смотрел. Но даже 
такое, опосредованное восприятие не 
уберегло от того, что отцу стало плохо. 
Удивительно: спустя годы он сам уже 
спокойно рассказывал о пережитом 
в лагерях, а тут, на спектакле, словно 
заново пережил тот ад. Спектакль стал 
событием не только театральной жиз-
ни. О нём писали чуть ли не все газеты 
области. Общество «Мемориал» ини-
циировало показ спектакля в рамках 
своих мероприятий и акций. А после 
спектакля те, кто вполне мог считать 

себя прототипами героев, вспомина-
ли и вспоминали. Каждый – своё.

Ещё и сегодня в Нижнем Тагиле жи-
вут люди, прошедшие «отряд 18-74» 
(спектаклю было дано название ре-
ально существовавшего лагеря). Ещё 
носят в себе ту драму и боль. Спек-
такль, рождённый в 2000 году, на сты-
ке веков, имел подзаголовок – «Боль 
уходящего века». Но только ли уходя-
щего, теперь – ушедшего? Владимир 
Вейде помнит до сих пор и, видимо, не 
забудет никогда эпизод, случившийся 
с ним самим. Уже в абсолютно мир-
ное, советски-безоблачное время, в 
котором декларировалось, что «чело-
век человеку – друг, товарищ и брат».

–1967 год. Я поступил в Саратов-
ское театральное училище. Нашёл где 
снять комнату. Надо прописываться. 
Прихожу в милицию. А там в огромном 
кабинете – майор. Сидит за столом, 
вертит в руках мой паспорт и через 
стол бросает мне: «Не вздумай, сучо-
нок, сюда своих родителей привез-
ти!».

Тогда, по молодости, он не нашёл-
ся что ответить. Сейчас бы крикнул: 
«Ты же человек!». Да только ли ему 
одному, тому майору, представителю 
«системы, которая сбоев не любит» 
(слова из спектакля). Сколько тех 
«майоров» – военных и штатских, до-
служившихся до высоких постов, упо-
требляют свою власть на то, чтобы по-
пирать в человеке человеческое. Вот 
бы кого и сегодня «обернуть глазами 
в душу». Спектаклю «Отряд 18-74» это 
удавалось.

За свою большую театральную 
жизнь заслуженный артист России 
Владимир Вейде поставил более 
140 спектаклей. «Отряд...» в их чис-
ле – случай особый. То главное, ради 
чего подчас и приходят в профессию. 
Спектакль посвящён не только роди-
телям В.Вейде, но ещё отбывавшим 
свой срок в Тагиллаге академику Рау-
шенбаху, профессору Кроневальду, 
художнику Дистергефту, поэту Лиру. 
Их имена звучали в сцене переклички 
заключённых... К сожалению, прихо-
дится писать о спектакле в прошед-
шем времени: вот уже несколько лет 
его нет в репертуаре Нижнетагиль-
ского молодёжного (обычная история 
для театра провинции, вынужденного 
быстро обновлять репертуар). Благо, 
он сохранился в видеозаписи у самого 
режиссёра. И сейчас, когда герман-
ское телевидение решает вопрос с 
авторскими правами, чтобы показать 
в своём фильме фрагмент спектакля, 
актуальной необходимостью стано-
вится сохранение легендарного спек-
такля для нас самих, уральцев. На-
пример, тиражирование «Отряда...» и 
распространение на СD-дисках. Такая 
идея уже прозвучала. Есть недюжин-
ный повод воплотить её в годовщину 
начала войны – той, что роковым об-
разом разделила на «своих» и «вра-
гов» даже соотечественников.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из архива театра (сцены 

из спектакля) и автора.  

фессиональной планки и то-
нуса труппы, и рады тому, что 
театр возрождает эту некогда 
утраченную традицию. Мы на-
капливаем опыт в умении ве-
сти переговоры, завоёвывать 

аудиторию. Прилагаем все 
усилия к тому, чтобы гастроли 
стали постоянными».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

В. Вейде: «Сыгранное 
на сцене имело абсолютные 

прототипы в жизни».

Уничтожать в человеке человеческое. Изо дня в день...

Роза из колючей проволоки – 
такое возможно было только в лагере...

Все годы издание, попу-
лярное как среди медиков, так 
и среди пациентов, делает не-
большой коллектив редакции 
во главе с пресс-секретарём 
ОКБ№1 Ольгой Белкиной. В 
числе авторов (как пишущих, 
так и снимающих, рисующих) 
— много людей в белых хала-
тах.

За десятилетку вышло 130 
номеров газеты. Казалось бы 
— всего ничего (другие цифры 
гораздо больше впечатляют: 
за это время через больницу 
прошло почти два миллиона 
посетителей – половина жи-

телей области), но без неё 
ОКБ уже трудно представить. 
Газету ждут, любят, ей дове-
ряют, в неё верят. Пациенты, 
выписываясь, непременно бе-
рут бело-голубые странички с 
собой: там написано про док-
тора, который его вылечил. 

Поздравляя свою газету 
с первым юбилеем, медики 
больше всего говорили о... 
любви. О той любви к человеку 
в белом халате, которой про-
низаны все материалы каждо-

го из ста тридцати номеров. 
Они благодарили газету, кото-
рая сближает огромный кол-
лектив врачей, медсестёр и 
санитарок, делая его одной се-
мьёй,  семейное дело которой 
— ставить на ноги свердлов-
чан. Первыми слова поздрав-
ления произнесли главный 
врач ОКБ № 1 Феликс Бадаев 
и его заместитель Наталья 
Климушева,  их поддержали 
руководитель Центра сердца 
и сосудов Эдуард Идов, за-
ведующий реанимационно-
анестезиологическим от-
делением Александр Левит, 

аллерго-пульмонолог Елена 
Шелягина,  заведующая от-
делением гастроэнтерологии 
Елена Бессонова и многие 
другие. Желали творческих 
свершений, неуставания, и 
конечно же здоровья.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Изошутка доктора 
медицинских наук 

Владимира ДИТЯТЕВА – 
постоянного автора 

«Дел больничных».

Первая десятилетка 
«Дел больничных»

В новый год Областная клиническая больница вступила 
с собственной газетой. После долгих обсуждений 
новорождённой дали простенькое имя – «Дела 
больничные». Она была первой среди газет, которыми 
стали обзаводиться многие медучреждения. Была первой, 
на сегодня осталась практически единственной.

Коммунальный апокалип-
сис произошёл на улице Вол-
гоградской, около дома 190. 
Прорвало 500-миллиметро-
вую трубу с горячей водой, 
в результате чего размыло 
грунт, в яму провалилась ма-
шина ВАЗ-2115. Чудом уце-
лел расположенный рядом 
киоск с хот-догами. Горячие 
потоки устремились по Яс-
ной и Шаумяна. Движение 
по этим улицам было бло-
кировано, а Волгоградскую 
закрыла ГИБДД. Район мед-
городка оказался окутан гу-
стым паром.

В результате аварии по-

лучил ожоги ступней третьей 
степени мужчина 1957 года 
рождения.

По информации пресс-
службы ГУ МЧС России по 
Свердловской области, в лик-
видации аварии задействова-
ны две аварийные бригады, 
на месте происшествия ра-
ботала оперативная группа 
МЧС.

На месте аварии побыва-
ли глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб 
и руководители структурных 
подразделений.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Ох уж эти трубы...
Вчера в областном центре крупная коммунальная авария 
создала серьёзные проблемы с горячим водоснабжением 
для жителей десятков многоэтажек и для целого ряда 
коммерческих предприятий.

Просим отозваться свидетелей, которые видели стоящий гру-
зовой фургон, госномер Р 436 ВИ 96, на мосту вблизи посёлка 
Коуровка в тёмное время суток с  28 декабря 2010 г. по 29 декабря 
2010 г., либо свидетелей ДТП, произошедшего 28 декабря 2010 г. 
в 20.30 на этом мосту с участием грузового фургона госномер Р 
436 ВИ 96, и автомобиля Тойота РАВ 4 госномер Н 394 ТВ 96.

Телефон 8-950-65-53-592.

Сцена из спектакля «Любовь и Смерть».


