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ТЕМЫ НОМЕРА

ПОГОДА НА 29 ЯНВАРЯ
По данным Уралгидрометцентра, 29 января ожидается перемен-
ная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём ме-
стами небольшой снег. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 15... минус 20, в горных и пониженных райо-
нах до минус 25, днём минус 9... минус 14 градусов.
В районе Екатеринбурга 29 января восход Солнца – в 9.03, заход – 
в 17.19, продолжительность дня – 8.17; восход Луны – в 5.50, заход  
– в 12.17, начало сумерек – в 8.19, конец сумерек – в 18.02, фаза 
Луны – последняя четверть 26.01.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Спросите мэрию! 
Жители Каменска-Уральского 
получили возможность задать любой 
интересующий их вопрос руководителям 
города через Интернет. Зайдя на 
официальный сайт администрации, 
они получают ответы в самое короткое 
время. 

Стр. 2

Налоговые вычеты: 
порядок 
предоставления

В каких суммах и как предоставляется 
налоговый вычет, если вы купили 
квартиру или дом? Какие документы 
необходимо предоставить в налоговую, 
если вы желаете получить вычет на 
лечение или обучение? Разъяснения 
Управления Федеральной налоговой 
службы России по Свердловской области 
публикуются сегодня в «ОГ».

Стр. 6

С французским 
шиком, но по-уральски 
основательно

Уральский 
филармонический 
оркестр – единственный 
российский коллектив, 
участвующий в престижном 
фестивале «Сумасшедшая 
неделя в Нанте».

Стр. 8

Анатолий ГУЩИН
Крупное захоронение 
авиабомб и других бое-
припасов времён Вели-
кой Отечественной вой-
ны может угрожать на-
селению Белоярского го-
родского округа.Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Свердловской области  Евге-ний Харламов, работы по лик-видации «эха войны» уже ве-лись. Занималось этим ре-гиональное министерство природных ресурсов. Однако устранить все недостатки в короткие сроки не представ-ляется возможным. Как известно,  воинская часть, дислоцировавшаяся здесь, существовала с 1946 по 1975 годы.  После ее расфор-мирования  на территории почти в 30 гектаров  осталось огромное количество боепри-пасов,  в том числе бомб, на-чинённых отравляющими ве-ществами. Охраны на объек-те нет. Доступ к ним, по сути, свободен. Объект необходимо срочно брать под охрану. Министр природных ре-сурсов Свердловской области Константин Крючков с этим согласен. По его словам, необ-ходимый мониторинг полиго-на  министерство вело. И про-должает вести. Это началось, по сути, сразу, как при про-кладке газопровода в 2001 го-ду было вскрыто захоронение боеприпасов. Здесь произве-ли инженерно-геологическое, химическое и радиационное обследование участка, бу-рение скважин, были взяты пробы почвы и воды – в об-щей сложности десятки раз-личных проб. Анализ оказал-ся неутешительный. Содер-жание вредных веществ и в грунте, и в воде очень высо-кое. В 2005 году рассматривал-ся  вопрос строительства спе-циального могильника.  Но проектная стоимость его ока-

залась велика. Кроме того, за-хоронение боеприпасов  до конца проблему не решало. Всё равно требовалась нейтра-лизация участка. А затем и пе-реработка отравляющих ве-ществ.  К. Крючков не скрывает, проблема стоит сложная.  И не только с технической точки зрения.  На всё это требуются  огромные финансовые сред-ства. Без помощи федерально-го бюджета тут не обойтись.Более того, для проведе-ния рекультивации полиго-на необходимо получить экс-пертное заключение специа-листов Министерства оборо-ны РФ. А оно до сих пор даже не даёт ответ на запрос Ми-нистерства природных ресур-сов. В связи с этим не пред-ставляется возможным выяс-

нить, сколько  различных бо-еприпасов здесь захороне-но. По предварительным дан-ным, это многие сотни тонн. Только отравляющих веществ ( в основном мышьяка) более 69 тонн!В этом смысле нам круп-но не повезло, отметила за-ведующая организационным отделом Думы Белоярско-го городского округа Татья-на Антакова. Соседство с та-ким опасным объектом вол-нует многих местных жите-лей. Тем более  от посёлка до него рукой подать – каких-то 6-7 километров. Плюс ко все-му на территории городско-го округа есть и другие ме-ста, которые тоже считают-ся опасными, так как зараже-ны отравляющими вещества-ми. Например, Ольховские бо-

лота. И точных данных  о том, что там захоронено, у нас то-же нет.  Беспокойство белоярцев понять можно, соглашается   К. Крючков. Поэтому ближай-шая задача – организовать на полигоне охрану.  Возмож-но, построить забор. И полно-стью перекрыть доступ сю-да людям, а летом –  скоту.  А затем приступить к дальней-шей рекультивации. Министр не исключает, что для это-го, возможно, здесь придёт-ся создавать целое предпри-ятие. Кстати, в России уже мно-го лет действует крупномас-штабная программа по утили-зации  устаревшего вооруже-ния и боеприпасов. У наших соседей – в Удмуртии и в Кур-ганской области – построены 

целые предприятия, на кото-рых идёт уничтожение хими-ческого и бактериологическо-го оружия. Там уже накоплен немалый опыт такой рабо-ты. У нас на полигоне в Бело-ярском городском округе по-ка мероприятия осуществля-ются в рамках целевой про-граммы «Экология и природ-ные ресурсы Свердловской области». Но финансовые воз-можности программы ограни-чены.  Специалисты считают, что было бы правильно ути-лизацию опасного полигона проводить в рамках общерос-сийской программы.  Но этот вопрос должен решаться уже на более высоком уровне – в правительстве Российской Федерации и в Министерстве обороны РФ.

Опасный арсеналДля ликвидации захоронения авиабомб  на территории бывшей воинской части № 21221 близ посёлка Белоярский необходимы огромные федеральные средства

Ветеранами займётся 
совет

При правительстве РФ будет создан 
координационный совет, который станет 
участвовать в совершенствовании 
законодательства, сопровождении 
проектов, ориентированных на старшее 
поколение.

Стр. 3

Устаревшие бо-
еприпасы долж-
ны взрываться 
только на воен-
ных полигонах.  
Фото 
ИТАР-ТАСС

Особая гордость северянАлёна ИВАНОВА
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин 26 января 
продолжил поездку по 
Северному управленче-
скому округу и побывал 
в Серове, где посетил со-
циальные объекты и 
встретился с обществен-
ностью. Об этом сообщи-
ли в департаменте ин-
формационной полити-
ки губернатора.Первым в программе ви-зита стал недавно сданный муниципальный детский сад №11. Александр Ми-шарин похвалил строите-лей и муниципалитет за то, что при  возведении объек-та были использованы эко-логически чистые материа-лы, учтены требования без-опасности и энергоэффек-тивности. Особая гордость детского сада – компьютер-ный класс, оборудованный с учётом физиологических возможностей дошкольни-ков. Затем глава региона от-правился в посёлок  Энер-гетиков, расположенный под Серовом. Здесь нахо-дится самый северный вуз Свердловской обла-сти – Институт социально-экономического разви-тия. Хозяева показали гу-бернатору бизнес-центр, ботанический сад, часов-ню, учебный корпус. Раз-витие вуза и студенческо-го городка стало импуль-сом для возрождения по-сёлка: за счёт студенче-ского бизнес-центра бу-дет развиваться экономи-ка. В этом году завершит-ся строительство Надеж-динского инновационно-образовательного центра (бизнес-инкубатора), где появятся гостиница, моло-дёжное кафе, компьютер-ные центры, студенческие малые предприятия.  На встрече со студента-ми и преподавательским составом вуза Александр Мишарин подчеркнул, что институт развивается в правильном направлении: «Мировым опытом дока-зано: для того  чтобы на-учные идеи трансформи-ровались в реальные про-екты, вокруг вузов должна создаваться инновацион-ная среда в виде технопар-ков, инвесторов, бизнес-инкубаторов. После встречи со студен-тами Александр Мишарин от-правился в гости к молодым представителям трудовой династии Серовского ферро-сплавного завода – Констан-тину и Ирине Русских. Хозяе-ва новой квартиры, приобре-тённой при поддержке пред-приятия (СФЗ выдаёт своим работникам беспроцентную ссуду на 15 лет), пригласили гостя на чашку чая. Они рас-сказали губернатору о себе, о планах на будущее.  Пребывание губернато-ра в Серове завершилось встречей с горожанами. Со-стоялся откровенный  диа-лог с главой региона, в ходе которого жители смогли за-дать губернатору вопросы, касающиеся ЖКХ, здраво-охранения, пожарной безо-пасности, проблем ветера-нов. С некоторыми из об-ращений Александр Ми-шарин поручил разобрать-ся руководителям отрасле-вых министерств, над дру-гими проблемами предло-жил серовцам поработать сообща.

ВИЗИТ

Принято к исполнению
Закончилось общественное обсуждение 
Программы социально-экономического 
развития области на 2011-2015 годы. 
Программа обогатилась ценными 
предложениями жителей региона.

Стр. 4

Федеральный Сабантуй 
— на Урале

Традиционный татарский праздник 
уральцы разных национальностей 
отмечают каждый год широко и весело, 
причём не только в областном центре, но 
и во всех муниципальных образованиях 
Свердловской области.
Но в этом году наша область впервые 
выбрана местом проведения Сабантуя 
уже во всероссийском, так сказать, 
масштабе. 

Стр. 3

Хоккей подаёт сигнал 
бедствия

За три недели до окончания сезона в 
екатеринбургском «Автомобилисте» 
разразился очередной скандал. Группа 
игроков пожаловалась на долги по 
зарплате, президент клуба готовит иски 
в суд, а министр спорта заверяет, что 
команда будет сохранена.

Стр. 8

Выступает Семён Спектор.  Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
прошла торжественно-
траурная церемония, 
посвящённая Между-
народному дню памяти 
жертв Холокоста. Почтить память жертв ге-ноцида в Екатеринбургскую синагогу пришли бывшие узники гетто и нацистских ла-герей смерти, ветераны Вели-кой Отечественной войны и труженики тыла, представи-тели властных структур, об-щественных и религиозных организаций, дипломатиче-ских миссий иностранных го-сударств. Участники церемонии вспоминали о том, что 27 ян-варя 1945 года солдаты Со-ветской Армии освободили узников концентрационного лагеря Аушвиц (польское на-звание — Освенцим). Позже мир узнал, что в этом страш-ном месте и в других подоб-ных «учреждениях» наци-сты уничтожили миллионы людей разных национально-стей. Большинство из двух с по-ловиной миллионов человек, 

Забыть это невозможноМир почтил память жертв Холокоста Выступавшие говорили о том, что именно обнародова-ние информации о беспреце-дентном в истории челове-чества геноциде, вкупе с дру-гими чудовищными послед-ствиями Второй мировой вой-ны послужило толчком к соз-данию Организации Объеди-нённых Наций и закреплению в её Уставе положения о необ-ходимости защиты прав всех людей без различия их расы, пола, языка или религии. В память о трагических со-бытиях были торжественно за-жжены шесть свечей. Первая — как напоминание о мире, оставшемся после Холокоста только в исторической памяти еврейского народа. Вторая — в память всех людей, погибших от рук нацистов. Третья — в память о миллионах еврейских детей, уничтоженных всё теми же гитлеровскими извергами. Четвёртая — в память о муже-стве евреев, сражавшихся с фа-шистами на фронтах и в парти-занских отрядах, создававших подпольные группы сопротив-ления в гетто и концлагерях. Пятая — в память о людях всех других национальностей, спа-савших, зачастую ценой соб-ственной жизни, евреев от ги-

бели. И шестая — в память о всех шести миллионах евреев, уничтоженных в гетто и лаге-рях смерти.—Сегодня в мире всё чаще раздаются призывы забыть об этих трагических событиях,  — сказал один из участников церемонии, председатель Свердлов-ской областной ассоциа-ции бывших узников гет-то и нацистских концлаге-рей, Почётный гражданин Свердловской области Се-мён Спектор. — Но лично мне, 75-летнему челове-ку, никакой склероз не да-ёт забыть ни одного дня из тех, которые я ещё ребёнком провёл в фашистском гетто... Председатель Свердлов-ской еврейской ассоциации ветеранов Великой Отече-ственной войны Владимир Ра-попорт напомнил собравшим-ся, что 27 января отмечается ещё и годовщина снятия бло-кады Ленинграда, и призвал никогда не забывать о том, что именно наша страна и её ар-мия, одержав в мае 1945 года Великую Победу над фашист-ской Германией, спасли евреев от полного уничтожения.уничтоженных в Освенциме, были евреями, поэтому день 27 января Генеральная ассам- блея ООН ещё в 1947 году объ-явила Международным днём памяти жертв Холокоста.

  Греческое 
слово «холокост» 
(всесожжение) в 
ХХ веке получи-
ло новое толко-
вание: им принято 
называть массо-
вое уничтожение 
нацистами еврей-
ского населения 
Европы. 
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Михаил ВАСЬКОВ
В любой снегопад боль-
ше всего страдают ма-
ленькие селения, где сне-
гоуборочной техники во-
обще нет. Главное сред-
ство борьбы с сугробами 
здесь – самодельные ло-
паты из фанеры. Быва-
ет, даже улицы ими под-
чищают. Когда же сне-
га ухнет по колено, а то 
и выше, как нынче, – без 
тракторов тут не обой-
тись. На каждой сель-
ской территории решают 
эти задачи по-своему. Жители деревень Пинёвка, Трубина, маленького посёлка Ветерок Ирбитского муници-пального образования после каждого серьёзного снегопада просят главу своей Бердюгин-ской территориальной адми-нистрации побыстрее убрать снег. На улицах ни пешком пройти, ни проехать лёгкому транспорту. Вот опять сугро-бы намело гребнями, местами в рост человека. –С расчисткой улиц от сне-га могло быть у нас значитель-но хуже, – объясняет положе-ние дел исполняющая обязан-ности главы Бердюгинской 

территориальной администра-ции Татьяна Юдина, – если бы не отзывчивость председателя СПК «Завет Ильича» Алексан-дра Бердюгина. В период сне-гопадов на уборке дорог, улиц и переулков работают тракто-ры только сельхозкооперати-ва, и ничьи больше. Алексан-дра Яковлевича никогда не на-до упрашивать очистить де-ревни от снега, он и так пони-мает ситуацию не хуже нас. Между сельской админи-страцией и местным СПК су-ществует договор на уборку снега силами кооператива, но он скорее формальный. Рас-чёты за работу предусмотре-ны в нём на 45 тысяч рублей за весь зимний период. Фак-тические же затраты выхо-дят значительно больше. Но руководство предприятия не требует оплатить все поне-сённые им расходы на поль-зу местных жителей. Руково-дители СПК понимают: часть населения – это ведь и работ-ники сельхозкооператива. Сегодня техника коопера-тива «Завет Ильича» активно работает на уборке снежных заносов во всех деревнях бер-дюгинской административ-ной территории.

Село штурмует сугробыВ небольших деревнях проблема уборки снега – дело практически личное

Фото  
Станислава 
СаВиНа

Ирина КОТЛОВА
По инициативе пресс-
службы мэрии на офици-
альном сайте Каменска-
Уральского реализует-
ся проект «Гость порта-
ла». В редком жанре «ин-
тервью офф-лайн» на во-
просы жителей отвеча-
ют городские руководи-
тели.В отличие от общения в режиме реального времени (он-лайн), вопросы собирают-ся в течение определённого срока, даётся время на их из-учение, после чего ответы пу-бликуются на сайте. Интерес к проекту растёт вместе с ко-личеством посетителей пор-тала. Всё больше горожан на-чинает ценить преимущества 

электронной связи с властью, а для мэрии «заочные интер-вью» становятся дополни-тельным мониторингом про-блем, волнующих население. Проект стартовал с боль-ных в прямом смысле вопро-сов, на которые ответил на-чальник управления здраво-охранения Александр Матт. Самая острая из обозначенных проблем – нехватка «узких» специалистов. В какой-то сте-пени выручают областные больницы, куда можно по-пасть по направлению тера-певта или педиатра, но в це-лом ситуация тревожная, и го-род над ней работает. Непри-ятный сюрприз преподнесла система электронной записи к врачу «Самозапись.ру»: те-лефонный звонок вдруг стал платным. По словам Алек-

сандра Матта, платный теле-фон установила фирма, кото-рая вводит систему в работу, в ближайшее время городские власти планируют выделить бесплатный номер. Задан и такой вопрос, доста-точно неожиданный: «Есть же-лание платить за КАЧЕСТВЕН-НУЮ медицинскую услугу. Есть желание иметь семейного док-тора. Когда в городе это будет возможно? Когда будут част-ные медицинские практики?» Считается, что  спроса на  част-ные медицинские практики в Каменске нет, и потому в бли-жайшее время их развивать не планировалось. Как и инсти-тут семейных врачей. Однако выходит, спрос есть, и имеет смысл его изучить.Большинство вопросов, за-данных начальнику управле-

ния образования Владимиру Армянинову, касается право-мерности школьных сборов с родителей и устройства в дет-ские сады. По первому пункту даны разъяснения: сдача де-нег на школьные нужды – де-ло сугубо добровольное. Шко-лы в силу нехватки бюджет-ного финансирования нужда-ются в дополнительных сред-ствах, но вносить или не вно-сить свою лепту, родители ре-шают сами. По второму пун-кту – вся информация выло-жена на сайте управления об-разования. Очередь, её движе-ние, категории льготников – всё прозрачно, каждый может найти данные по своему ре-бёнку. В ответе дан электрон-ный адрес и ссылка на сайт – заходи и смотри.Начальнику комитета по 

управлению имуществом Ве-ре Романовой были заданы в основном вопросы по зем-ле: аренда, бесплатное предо-ставление в рамках социаль-ных программ. Судя по обра-щениям, интерес жителей го-рода к земле растёт, люди на-мереваются строить бизнес и индивидуальное жильё. Есть также вопрос, на который по-ка нет однозначного ответа: а нельзя ли муниципальные квартиры, за которые у жиль-цов накопились большие дол-ги, передавать добросовест-ным людям, нуждающимся в жилье? Теоретически мож-но, есть механизм выселения неплательщиков, но на прак-тике дело до этого не дохо-дит. Между тем предложение дельное, стоит над ним поду-мать.

А на сайте – очередной анонс: вам ответит Ирина До-рогина, председатель коми-тета по экономике город-ской администрации. У каж-дого посетителя портала есть шанс задать свой вопрос о но-вых тарифах на жилищно-коммунальные услуги и на проезд в общественном транс-порте, о размере жилищных субсидий – обо всём, что вол-нует и интересует.Электронные техноло-гии получения информации всё прочнее входят в жизнь Каменска-Уральского. Новый формат общения предостав-ляет новые возможности, и это приносит реальную поль-зу.
Каменск-Уральский

Спросите мэрию!Жители Каменска-Уральского общаются с руководством города через Интернет 

Антон ПРОХОРОВ
В Свердловской области 
начинает работать бла-
готворительная соци-
альная программа «Здо-
ровый ребёнок» на ба-
зе детского поликлини-
ческого отделения Ев-
ропейского медицин-
ского центра «УГМК-
Здоровье». Программа обследова-ния маленьких екатерин-буржцев и жителей области организована Благотвори-тельным фондом «Дети Рос-сии» при финансовой под-держке Уральской горно-металлургической компании. Пациенты от новорождён-ных до 18 лет смогут прой-ти комплексную диагности-ку с использованием самого современного и высокотех-нологичного оборудования в одной из лучших на сегодня детских поликлиник Сверд-ловской области. По словам заведующей детским поликлиническим от-делением «УГМК-Здоровье» Майи Скляр, в программу включены осмотры детски-

Береги здоровье смолодуА значит — смолоду следи за ним

Ведущий страницы: Сергей Авдеев
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  Детская 
поликлиника 
«УГМк-Здоровье» 
– уникальное в 
своём роде ле-
чебное учреж-
дение. кабине-
ты врачей здесь 
оснащены не про-
сто максимально 
современным, а 
самым необходи-
мым и разумным 
для поддержания 
здоровья детей 
и своевременно-
го и точного уста-
новления диагно-
за оборудовани-
ем. Многие из ап-
паратов и тех-
нологий имеют-
ся только в этой 
клинике.

Из школы –  на корабль
В Свердловский кадетский кор-
пус имени капитана 1 ранга 
М.В.Банных в Сысерти прибыла де-
легация, которую возглавили на-
чальник Санкт-Петербургской Го-
сударственной морской акаде-
мии имени адмирала С.О.Макарова 
Валерий Михеев и исполнитель-
ный директор шведской судоход-
ной компании Stena AB Фредерик 
Эриксон. Гости приехали с целью 
укрепить дружеские узы с сысерт-
скими кадетами. Кадетский корпус все 11 лет своего существования готовит выпускников по профилю «морское дело». На протяже-нии этого времени сотрудничает с мор-ской академией в Санкт-Петербурге, ку-да целенаправленно поступают сысерт-ские кадеты. Сейчас там учится 11 вы-пускников кадетского корпуса. Третье-курсник Андрей Косилов в этом году в качестве практики участвовал в экспе-диции по Северному Ледовитому океану. В свою очередь социальные партнё-ры академии — «Совморфлот» и швед-ская судоходная компания Stena АВ, кото-рые присматриваются к студентам и при-глашают их на работу. Чтобы курировать подготовку специалистов морского де-ла смолоду, сделать рост в профессии не-прерывным, участники делегации реши-ли лично познакомиться с будущими мо-ряками. По итогам встречи возможно за-ключение соглашения о трёхстороннем сотрудничестве. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Сысерть

обследование в детской поликлинике «УГМк-Здоровье». одними из первых её пациентов стали 
дети, чьи родители служат на подводном крейсере «Екатеринбург». Фото лидии СаБаНиНОЙ

ми врачами семи специально-стей (педиатр, невролог, хи-рург, окулист, оториноларин-голог, гинеколог, травматолог-ортопед), также каждому ре-бёнку будет выполнено уль-тразвуковое исследование внутренних органов и элек-

трокардиографическое иссле-дование сердца, проведены ла-бораторные исследования. Такая диагностика позво-лит оценить реальное состо-яние здоровья ребёнка. Более того, она во многом нацелена на выявление начальных при-

знаков болезни, чтобы затем с использованием современных средств  можно было предот-вратить развитие хронических заболеваний, назначив адек-ватное лечение и подобрав си-стему профилактических мер. –Программа «Здоровый ре-

бёнок» – это ещё один шаг к то-му, чтобы вырастить здоровое поколение. После обследова-ния для каждого ребёнка будут разработаны  индивидуальные рекомендации по дополнитель-ному обследованию, динамиче-скому наблюдению у врача и лечению выявленных заболе-ваний, – отмечает директор БФ «Дети России» Елена Устинова. Наряду с консультативно-диагностической помощью поликлиника также проводит и лечебно-реабилитационную работу с детьми: в её струк-туре есть мощный физиоте-рапевтический блок, причём часть оборудования для ураль-ской столицы уникальна. В по-ликлинике установлена пер-вая в Екатеринбурге спелео-камера, или комната живого воздуха, ближайшие аналоги есть только в Перми. В кабине-те охраны зрения собраны но-вейшие аппараты офтальмо-логии. Они помогают ликви-дировать нарушения зрения на ранних стадиях, остано-вить прогрессирующую бли-зорукость, справиться с уста-лостью глаз, возникающей из-за частого использования ком-пьютера. 

Более подробная информа-ция об условиях направления в детскую поликлинику по про-грамме «Здоровый ребенок» в фонде «Дети России» по телефо-ну 8 (343) 283-01-81 с 1 по 15 фев-раля. Заявления принимаются от родителей, а также от законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, из мало-обеспеченных семей, состоя-щих на диспансерном учёте по поводу хронических забо-леваний. При подаче заявле-ния от родителей необходи-мо предоставить выписку из амбулаторной карты.Количество детей, на-правляемых на углублен-ный медицинский осмотр в рамках программы «Здоро-вый ребенок», будет опре-деляться на основании по-данных заявлений от роди-телей, Положения о её реа-лизации и годовой сметы фонда по данной програм-ме. Транспортные расходы, питание и при необходи-мости проживание во вре-мя медосмотра оплачивают родители (законные пред-ставители).

В «Титановой долине» – новый мэр
Городская Дума Верхней Салды 
выбрала себе нового председате-
ля, который также станет главой 
муниципалитета. Им стал Констан-
тин Ильичёв.Константин Ильичёв сменил на посту мэра Николая Тихонова, который в кон-це прошлого года ушёл в отставку по со-стоянию здоровья. После ухода мэра де-путаты городской Думы приняли реше-ние избирать главу города из своих ря-дов, а также ввести должность сити-менеджера (глава администрации горо-да). Кандидатуру сити-менеджера в ско-ром времени должна определить специ-ально созданная комиссия.Константин Ильичёв родился в горо-де Вяземский Хабаровского края в 1976 го-ду, окончил (УГТУ-УПИ), в 1995 году начал трудовую деятельность на градообразую-щем предприятии Верхней Салды «ВСМПО-Ависма», прошёл путь от электромонтаж-ника до начальника отдела по социальным вопросам и промышленному быту. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Верхняя СалдаГлавой стал профессор 

Вчера избран глава  Кушвинского 
городского округа. Большинство 
голосов получил председатель Ду-
мы Кушвинского городского окру-
га, депутат от одномандатного из-
бирательного округа №6, член 
партии «Единая Россия» Радий Ги-
малетдинов.Радий Халимович Гималетдинов ро-дился 20 сентября 1954 года в городе Белорецке Башкирской АССР. Образова-ние высшее – окончил Магнитогорский горно-металлургический институт. Ра-ботал начальником центральной лабо-ратории, а впоследствии – генеральным директором Кушвинского завода про-катных валков. Доктор технических на-ук, почётный металлург, профессор. –Какие шаги в должности главы вы намерены сделать в первую очередь? – задала я вопрос профессору, поздравив от имени «Областной газеты» с избранием на пост руководителя муниципалитета. –  Я недавно разговаривал с одним управленцем из Австрии, – последовал весьма неординарный ответ. – Он утверж-дает, что Россия и Европа отличаются от Японии, где очень сильный менеджмент, тем, что японцы десять процентов рабо-чего времени делают, а 90 процентов ду-мают. У нас всё наоборот. Наверное, сна-чала и мне надо крепко подумать.Радий Гималетдинов прокомменти-ровал ситуацию с  предстоящим введе-нием  в Кушвинском городском округе поста  сити-менеджера. Он сообщил, что список кандидатов от городского окру-га в члены конкурсной комиссии по вы-борам главы администрации одобрен, но ни один из кандидатов в сити – менед-жеры пока официально не зарегистри-ровался.

Валентина СТЕПАНОВА
Кушва

с лопатой – 
аж на крышу.



3 Пятница, 28 января 2011 г.
политика и власть Ведущий страницы: Анатолий Горлов

Тел: +7 (343) 355-37-50E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Глава правительства РФ 
Владимир Путин встре-
тился с представителя-
ми ветеранских орга-
низаций. Речь на встре-
че шла о  важных про-
блемах пожилых лю-
дей. В разговоре также 
приняли участие вице-
премьер Вячеслав Воло-
дин и  министр здраво-
охранения и социально-
го развития Татьяна Го-
ликова.В России 40 миллионов ветеранов и пенсионеров, много ветеранских организа-ций, объединяющих не толь-ко ветеранов Великой Отече-ственной и Афганской войн, но и ветеранов различных ро-дов войск.«Отношение к людям старшего поколения для лю-бого общества – индикатор социальной ответственно-сти, – заявил Владимир Пу-тин. – Тем более, что вете-раны всю жизнь отдали сво-ей стране, проливали за неё кровь, работали за идею, а жизнь у них была весьма скромная. И теперь старшее поколение вправе рассчиты-вать на достойную жизнь, востребованность и забо-ту».На встрече прозвучали данные, что два последних года до 70 процентов расхо-дов федерального бюджета носили социальный харак-тер. Делалось это для того, чтобы смягчить удары кри-зиса. И Россия единственная страна, подчеркнул премьер, которая столкнувшись с кри-зисом, начала в этот непро-стой период реформу пенси-онной системы, не увеличив возраст выхода на пенсию, к чему прибегли, к примеру, во Франции.Пенсии последние годы растут, поднимутся они и в 2011 году. Что касается вете-ранов Великой Отечествен-ной войны, то они получают ежемесячно до 23 тысяч ру-

блей, вдовы погибших – 17 тысяч. На обеспечение фрон-товиков жильём было на-правлено 170 миллиардов рублей, – жилищные условия улучшили более 145 тысяч ветеранов войны и вдов. Пре-мьер заверил, что в этом го-ду все стоящие в очереди ве-тераны въедут в новые квар-тиры.Зашёл разговор и о созда-нии при правительстве ко-ординационного совета по делам ветеранов, который  займётся совершенствова-нием законодательства, со-провождением проектов и программ, ориентирован-ных на людей старшего воз-раста. Было высказано мне-ние, чтобы подобные орга-низации создавались и на уровне регионов и муници-палитетов.В Свердловской области такая организация активно работает уже 15 лет – это об-щественный Координацион-ный совет ветеранов при гу-бернаторе Свердловской об-

ласти. Как раз накануне со-стоялось его юбилейное за-седание. С отчётом выступил бессменный руководитель Виктор Иванович Ковалёв, который подчеркнул, что со-вету удалось в трудные пост-перестроечные и кризисные времена консолидировать все силы общества, не допу-стить социальной напряжён-ности.Роль совета трудно пере-оценить: он участвовал в об-суждении всех значимых для старшего поколения област-ных законов, в том числе и закона «О ветеранах труда Свердловской области». Кста-ти сказать, в настоящее время организована рабочая группа при Облдуме, куда входят и члены совета, которая будет разрабатывать и вносить по-правки в этот закон с учётом мнения ветеранов.Не мог не остановиться Владимир Путин и на боль-ном для пожилых вопросе – медицинском обслужива-нии. В ходе обсуждения этой 

животрепещущей пробле-мы премьер выступил с пред-ложением провести в 2011-2012 годах всеобщую диспан-серизацию российских пенси-онеров.Сама же идея принадле-жит ветеранам, которые не-однократно обращались в правительство РФ с подоб-ными просьбами. До сих пор таких масштабных диспансе-ризаций в стране не прово-дилось, поэтому решение во-проса требует, разумеется, де-тальной проработки, нема-лых средств и привлечения большого количества специ-алистов, в том числе и узкого профиля. Поскольку соответ-ствующее задание минздрав-соцразвития уже дано, то, следует полагать, дело в дол-гий ящик не будет положено. Тем более, что речь идёт о лю-дях, которых Путин назвал «достоянием нации, храни-телями исторической памя-ти и жизненного опыта наше-го народа».

...Плюс диспансеризация всех пенсионеров
 мнение экспертов

Юрий судаков, председатель областного совета ветеранов:
–Координационный совет при правительстве РФ давно нужен. 

Успешная работа координационного совета ветеранов при губерна-
торе Свердловской области может служить и подтверждением, и 
примером. Активность ветеранских организаций в нашей области 
отмечают и губернатор, и члены правительства. Мы не просто по-
общаться собираемся, а предлагаем, порой и решаем совместно с 
властью важнейшие социальные задачи.

Один только пример. В своё время мы целенаправленно по-
могали строительству поликлиники при госпитале ветеранов во-
йны, привлекая спонсоров, ведя разъяснительную работу в сту-
денческих и рабочих коллективах. Всем миром свердловчане по-
строили поликлинику. Она оснащена самым современным обору-
дованием. Теперь в ней обследуются и лечатся не только ветераны  
войны, но и труженики тыла, вдовы участников войны. Кстати,  
диспансеризации для ветеранов войны проводятся в нашей обла-
сти регулярно.

Предложение В. Путина о всеобщей диспансеризации пенсио-
неров поддерживаю обеими руками. Если всё будет чётко органи-
зовано и проведено в лечебных учреждениях не для галочки в от-
чёте, то это станет большим благом для пожилых людей.

татьяна наЙДЁнова, начальник отдела  организации первич-
ной медико-санитарной и скорой помощи населению министерства 
здравоохранения свердловской области:

–В Свердловской области уже несколько лет успешно прово-
дится работа по профилактике и диспансеризации населения. Про-
ведена диспансеризация участников Великой Отечественной вой-
ны, работников бюджетной сферы.

Министерством здравоохранения разрабатывается програм-
ма профилактических мероприятий, ведь начинать нужно имен-
но с неё – болезнь легче предупредить, чем лечить. На это сейчас 
должно быть нацелено всё здравоохранение.

Что касается предложения премьера РФ Владимира Путина о 
всеобщей диспансеризации ветеранов и пенсионеров – мы только 
«за» и всегда готовы осуществить это мероприятие. Идея, на наш 
взгляд, замечательная. Конечно, её нужно детально проработать 
и тщательно подготовить, поскольку столь масштабное меропри-
ятие требует немалых финансовых затрат, привлечения большого 
количества специалистов.

елена коЧУБеЙ, председатель областной общественной орга-
низации «память сердца. Дети погибших защитников отечества»:

–Это замечательно, что старшему поколению, вынесшему тя-
готы войны и честно трудившемуся после, сегодня уделяется всё 
больше внимания. В нашей организации идею диспансеризации 
пенсионеров одобрили все.

Большинство пенсионеров сегодня не имеют возможности 
пройти обследование, которое зачастую стоит немалых для них 
денег. Вот и приходится лечиться как придётся.

В связи с этим хочу от имени более чем пятидесяти тысяч детей 
погибших защитников Отечества выразить благодарность правитель-
ству области и губернатору за уже в течение многих лет предостав-
ляемую возможность проходить обследование и лечение в госпитале 
ветеранов войн. В этом году 150 детей погибших защитников попра-
вили здоровье в госпитале. Мы имеем возможность записаться на 
приём к любому специалисту в поликлинике при госпитале.

К тому же ежегодно нашей организации выделяются путёвки в 
профилакторий «Снежинка», где ветераны и лечатся, и прекрасно 
отдыхают в уютном и чистом уголке уральской природы. 

При правительстве РФ  будет создан совет по делам ветеранов

нижний тагил. пансионат для ветеранов. Фото Станислава САВИНА

Проверим факты и сообщим губернатору
Рабочий день 26 января для жур-
налистов «Областной газеты» стал 
«продлённым». Им пришлось за-
держаться на работе, поскольку с 
18.30 редакционные телефоны за-
звенели не переставая. Звонили 
жители области, желающие сооб-
щить о своих проблемах  губерна-
тору Свердловской области Алек-
сандру Мишарину, который как 
раз в это время и отвечал на во-
просы уральцев в эфире телеком-
пании ОТВ. Впрочем, причина недоразумений быстро выяснилась: наши собеседни-ки приняли запись «Прямой линии» с главой области, которую провела ре-дакция «ОГ» 18 января, за встречу с гу-бернатором в прямом эфире. Стало по-нятно и другое: желающих дозвонить-ся до главы региона гораздо больше, чем нам представлялось в ходе проведе-ния «Прямой линии» в редакции «ОГ». Жалоб на работу некоторых территор-риальных исполнительных органов го-сударственной, муниципальной власти, предприятий ЖКХ, сферы здравоохра-нения и в этот раз оказалось немало. Это в очередной раз подтверждает извест-ный факт: к высшему должностному ли-цу области люди обращаются за помо-щью тогда, когда не могут получить по-мощь на местном уровне.  Звонили жители  Екатеринбурга, Ре-жа, Лесного, Тавды, отдалённых посёл-ков... Больше всего звонков поступило из северных населённых пунктов. Мы не могли остаться безучастными к прось-бам читателей и решили в ближайшие дни направить в Северный управлен-ческий округ журналистский десант из представителей всех отделов «Област-ной газеты». Выездная редакция прове-рит факты на месте, выяснит, почему чи-новники не могут решить вопрос свои-ми силами и какая поддержка им в этом необходима. Журналистский отчёт о ко-мандировке на север будет опубликован в одном из номеров «ОГ». О результатах этой поездки мы также хотим расска-зать губернатору Свердловской области Александру Мишарину.     

Анатолий ГОРЛОВСоблазнение словами
В Законодательном Собрании 
Свердловской области не исключа-
ют возможности проведения пар-
ламентских слушаний по измене-
нию величины прожиточного ми-
нимума. Об этом заявили депутаты 
от партии «Единая Россия» област-
ной Думе.Правительство Свердловской обла-сти установило величину прожиточно-го минимума на первый квартал 2011 года на уровне 5946 рублей в расчёте на одного жителя.Определены градации по категори-ям населения. Так, для трудоспособно-го населения прожиточный минимум –  6493 рубля, для пенсионеров – 4666 ру-блей – 5661 рубль.Расходы на продукты питания в этой структуре составляют в денежном выра-жении 2295 рублей. Величина прожиточного минимума отнюдь не означает, что только на уста-новленную, к примеру, сумму на пита-ние, взрослый или ребёнок могут и обя-заны кормиться в течении месяца. Эти расчёты сделаны для того, чтобы испол-нительные органы региона и муници-палитеты отталкивались от них при на-значении пособий на детей, оказании адресной помощи инвалидам, малоиму-щим гражданам. Индивидуальный ми-нимальный потребительский бюджет используется правительством области при разработке целевых программ соци-альной направленности  и способствую-щих развитию производства товаров на-родного потребления.К сожалению, истинная цель установ-ления величины прожиточного миниму-ма понятна далеко не всем гражданам. Доказательством тому служит курьёзный случай с екатеринбуржцем Виталием Ни-кишиным, решившим, хотя он и воспиты-вается в материально обеспеченной се-мье, попробовать самостоятельно про-кормиться на три тысячи рублей. Прокомментировать ситуацию мы по-просили председателя комитета по про-мышленной, аграрной политике и приро-допользованию, руководителя фракции «Единая Россия» в областной Думы Зако-нодательного Собрания Свердловской об-ласти Владимира Машкова.–Всё в этом случае поставлено с ног на голову. Недостаточно экономиче-ски грамотного школьника использу-ют в политических целях. Это так назы-ваемый «чёрный пиар». Я принципиаль-но против таких методов, – сказал Вла-димир Машков. – Не надо лгать людям, исходя из политической конъюнктуры накануне очередных выборов, которые вскоре пройдут в нашей области – в вы-борные органы разных уровней.Что касается инициирования ураль-ским школьником депутатских слуша-ний в областной Думе, то Владимир Машков объяснил порядок их назначе-ния : «Это зависит от того, какое реше-ние, согласно регламенту областной Ду-мы,  примет в данном случае комитет по социальной политике».  

Валентина СМИРНОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Заместитель предсе-
дателя областной Ду-
мы Наиль Шаймарда-
нов 26 января провёл 
по поручению губерна-
тора Александра Миша-
рина совещание с пред-
ставителями властных 
структур и обществен-
ных организаций Сверд-
ловской области и горо-
да Екатеринбурга по во-
просам подготовки к Фе-
деральному Сабантую, 
который пройдёт в на-
шем регионе 2 июля.«Сабантуй — какой-то праздник? Или что там, сабан-туй?» — герой поэмы, в уста которого Александр Твардов-ский вложил такой вопрос, явно был родом не с Урала. Ведь уральцам всех нацио-нальностей это слово извест-но хорошо, поскольку празд-нуется Сабантуй у нас широ-ко и весело каждый год.Правда, в этом году впер-вые наша область выбрана местом проведения тради-

ционного татарского празд-ника уже во всероссийском, так сказать, масштабе. И та-кой выбор сделан не случай-но. Участники совещания по подготовке к Федерально-му Сабантую-2011 ознакоми-лись с текстом письма прези-дента Республики Татарстан Рустама Минниханова гу-бернатору Свердловской об-ласти Александру Мишари-ну, в котором глава соседней республики выражает бла-годарность за большое вни-мание, уделяемое развитию культуры народов, прожива-ющих на многонациональ-ной земле Среднего Урала, и восторженно отзывается о прошедшем в сентябре 2010 года в Екатеринбурге Все-российском фестивале татар-ских фольклорных коллекти-вов, который «благодаря все-сторонней поддержке губер-натора и прекрасной органи-зации превратился в настоя-щий праздник народного ис-кусства».Хотя до проведения праздника остаётся ещё поч-ти полгода, его организато-

рам предстоит поработать в очень напряжённом режиме, так много предстоит сделать, начиная с выбора и подготов-ки мест проведения празд-ничных мероприятий, при-ёма и размещения гостей (а их только из других регио-нов России ожидается более полутора тысяч, не говоря уже о тех, кто приедет из дру-гих муниципальных образо-ваний области) и заканчивая обеспечением безопасности участников.Предварительно решено основные праздничные ме-роприятия провести в Ека-теринбурге на базе стадио-на «Динамо» с прилегающей территорией парков и скве-ров по левому берегу город-ского пруда. Были и другие предложения по выбору цен-тральной площадки Сабантуя — стадионы Первоуральска, Верхней Пышмы, Берёзовско-го, Сысерти. Но большинство участников совещания соч-ли, что проводить федераль-ный праздник следует всё же в столице Урала.Правда, центр Екатерин-

бурга — не место для конно-спортивных состязаний, по-скольку искусственное по-крытие игровых полей совре-менных стадионов не при-способлено принимать на се-бя удары лошадиных копыт, а Сабантуй не-мыслим без высту-плений лихих наезд-ников. Компромисс, ка-жется, найден. Пред-ложено провести конно-спортивную часть праздника в Сысерти, а чтобы и в Екатеринбурге зрите-ли могли видеть скач-ки в режиме реально-го времени, восполь-зоваться современ-ными электронны-ми технологиями и транслировать выступления конников на большие мони-торы,  установленные на ста-дионе «Динамо» и прилегаю-щих к нему площадках. В общем, приезжайте к нам на Сабантуй, не пожале-ете!

Все на Сабантуй!Средний Урал примет участников традиционного татарского праздника со всей страны

Зажигательный татарский танец. Фото Бориса СЕМАВИНА

       кстати
конно-спортивная часть 
праздника состоится 
в сысерти, а чтобы и в 
екатеринбурге зрители 
могли видеть скачки в 
режиме реального вре-
мени, будут использова-
ны современные элек-
тронные технологии. вы-
ступления конников бу-
дут транслироваться 
на мониторах стадиона 
«Динамо».

Ирина ОШУРКОВА
50 процентов опрошен-
ных свердловчан стал-
кивались с вымогатель-
ством, 40 процентов – 
испытывают серьёзные 
материальные затрудне-
ния, а потому 20 процен-
тов из них готовы взять 
деньги за услугу, если 
будет предложено.Уральцы поделились, что чаще всего с коррупцией при-ходится сталкиваться при на-

рушении ПДД, сдаче экзамена по вождению, в больницах и поликлиниках, дошкольных учреждениях (только 15 про-центов опрошенных  устрои-ли своих детей в садики без подношений). О таких резуль-татах социологического ис-следования главе региона и Совету по противодействию коррупции рассказал вчера Александр Кудрявцев, дирек-тор департамента админи-стративных органов губерна-тора Свердловской области. Причём если средняя бы-

товая взятка составляет три с половиной тысячи рублей, то «благодарность» в среде ма-лого бизнеса варьируется уже от 30 до 500 тысяч. Сами опро-шенные предлагают бороться с коррупцией либо ужесточая наказания тем, кого сумели поймать, чтоб остальным не-повадно было, либо усиленно контролируя доходы и расхо-ды государственных и граж-данских служащих. Областная целевая про-грамма «Противодействие коррупции» подразумева-

ет далеко не только предло-женные населением меры. Здесь главное не поймать во-время, а вообще не допустить возможности давать и брать взятки.В частности, к такой си-туации может привести соз-дание электронного прави-тельства (как и электронной формы торгов и аукционов) и многофункционального центра по оказанию муни-ципальных и госуслуг – того самого, где в одно окно мож-но подать документы на ре-

гистрацию недвижимости и, допустим, на получение за-гранпаспорта. Если проек-ты найдут грамотное вопло-щение, то при всём желании взятки давать будет просто некому и не за что. По про-гнозам, эти нововведения должны заработать к 2012 году. Ну и конечно, эти меры никоим образом не отменя-ют традиционные: антикор-рупционную экспертизу до-кументов, следственные ме-роприятия, раскрытие и рас-следование преступлений, 

которые продолжатся и в бу-дущем.Тот же проведённый опрос позволил высчитать индекс восприятия «бытовой корруп-ции» для нашей области. Он составил 2,9 балла по десяти-балльной шкале. В то же время этот индекс для страны в це-лом составляет 2,1 балла. Чем он выше, тем менее коррумпи-рована территория. Поэтому, надо признать, на общероссий-ском фоне Средний Урал смо-трится выгодно.

Таковы результаты опроса жителей Среднего УралаКаждый четвёртый из нас даёт взятки
  индекс 

восприятия 
коррупции – 
ежегодный 
рейтинг госу-
дарств мира. 
в рейтин-
ге 2010 года 
россия заняла 
154-е место 
(из 178). наи-
менее коррум-
пированны-
ми были объ-
явлены Да-
ния, новая Зе-
ландия и син-
гапур, набрав-
шие по 9,3 
балла. 
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Анастасия АбАкумовА
Несколько десятков че-
ловек взбираются на бу-
ровую установку, уста-
новленную на площад-
ке контрольной сбор-
ки Уралмашзавода. Гене-
ральный директор пред-
приятия Олег Данчен-
ко разъясняет гостям 
тонкости функциониро-
вания сложной техни-
ки.... Вчера на террито-
рии Уралмашзавода про-
шла официальная при-
емка буровых установок 
заказчиком — междуна-
родной нефтесервисной 
группой «Eriell». 

Презентация 
нового 
оборудованияНа мероприятие по случаю сдачи-приёмки объекта были приглашены также предста-вители «ТНк-уват», именно на их месторождениях будут установлены новые буровые. уралмаш 5000/320 Эк-бмЧ — так называются новые буровые установки двухэше-лонного типа, которые будут переданы заказчику в лизинг компанией «Газпромбанк Ли-зинг». все условия сделки бы-ли прописаны в договоре, за-ключённом ещё в феврале 2010 года. На презентации сотрудни-ки, непосредственно занимав-шиеся разработкой и изготов-лением установок, подробно рассказали будущим эксплуа-

тантам обо всех плюсах ново-го оборудования. вторым этапом процес-са приёмки стало посещение буровой установки, смонти-рованной на площадке кон-трольной сборки, где был осу-ществлён запуск основных агрегатов.
Надежный партнёр– мы долго и тщательно выбирали того, кто сможет изготовить для нас буровые установки, - рассказал испол-нительный директор группы «Eriell» владислав ощепков, — естественно, критерии бы-ли достаточно жёсткие: нас интересовало сотрудничество только с надёжной компани-ей, использующей в своей ра-боте передовые технологии. в итоге наш выбор остановил-ся на уралмаше, потому что он соответствует всем постав-ленным требованиям.По словам владислава ощепкова, уралмаш выбран ещё и потому, что именно у него имеется огромный опыт эксплуатации оборудования в разных климатических усло-виях, а руководители и со-трудники компании чётко по-нимают запросы буровиков. – каждая буровая уста-новка, изготавливаемая под нового заказчика, практиче-ски уникальна - говорит гене-ральный директор уралмаш-завода олег Данченко, — по-тому, что все они выставля-ют определенные требова-ния к оборудованию. Поэтому двух одинаковых установок 

для разных заказчиков быть не может. При этом необходимо под-черкнуть, что в настоящее вре-мя на уралмашзаводе нефте-газовое оборудование – самое приоритетное направление, в развитие которого вкладыва-ются серьёзные средства. 
О буровой 
установкеГлавным отличием бу-ровой установки урал-маш5000/320 Эк-бмЧ являет-ся ее двухэшелонная компо-новка. благодаря новой кон-

струкции, длина изделия со-кращена практически вдвое — 68 метров против 120-ти метров одноэшелонной уста-новки. — Две буровые установки, принятые нами сегодня, бу-дут эксплуатироваться в рай-онах крайнего Севера, — по-ясняет владислав ощепков. – Поэтому у них есть ряд осо-бенностей, в частности, уте-плённая кабина оператора. По сути, уралмаш5000/320 Эк-бмЧ – установка нового поко-ления. Её конструкция и пара-метры обеспечивают высокую монтажеспособность, а так-

же выполнение всех требова-ний, предъявляемых к совре-менным процессам бурения нефтяных и газовых скважин. установка уралмаш 5000/320 Эк-бмЧ имеет грузоподъём-ность 320 тонн и способна бу-рить скважины глубиной до пяти тысяч метров. Столь масштабный про-ект не ограничивается двумя станками — в течение 2011-2012 годов для нефтесервис-ной группы «Eriell» будет из-готовлено еще десять уста-новок уралмаш5000/320 Эк-бмЧ. 

Станислав СоЛомАТов
Замысел общественно-
го обсуждения проекта 
Программы социально-
экономического разви-
тия Свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы, 
которое прошло по ини-
циативе губернатора 
Александра Мишарина, 
основывался на следую-
щем положении. Когда  
достигается обществен-
ное согласие по каким-
либо планам, они вы-
полняются значитель-
но  быстрее и дают боль-
ший эффект.Следует ещё раз напом-нить, как было организовано это обсуждение. Потому что, как известно, от процедуры зависит очень многое. Специ-алист областного министер-ства экономики олеся бегу-нова поясняет:«На заседании президи-ума правительства области, которое состоялось 21 дека-бря прошлого года, губерна-тор А. мишарин дал поруче-ние – программу развития об-ласти вынести на всенарод-ное обсуждение. А 22-го утром она уже появилась на сайтах губернатора и правительства области. Сразу же был соз-дан и электронный почтовый ящик, на который жители об-ласти направляли свои пред-ложения, и где они оставляли координаты для возможной обратной связи. Его можно об-разно назвать электронной общественной приёмной и гу-бернатора, и правительства».По словам о. бегуновой, была налажена и переадре-сация предложений людей с этого ящика на сайт област-ного министерства экономи-ки. А с него уже поправки в проект программы направля-лись в областные органы ис-полнительной власти, кото-рые в трёхдневный срок ана-лизировали и давали своё за-ключение относительно того, что было предложено жите-лями области. в зависимости от важности и актуальности идей, они в той или иной фор-ме учитывались в тексте про-екта программы.

Получало минэкономики и заключения общественных организаций, экспертных со-обществ на поправки к про-екту программы. Эти заклю-чения тоже отражались в тек-сте. То есть предложения лю-дей рассматривались весь-ма оперативно и на высоком уровне.За время обсуждения про-граммы, которое состави-ло около месяца, от жителей области поступило более ста предложений. Среди них бы-ло очень много актуальных, весьма полезных и практич-ных идей. На мой взгляд, одну из самых интересных попра-вок внёс владимир белкин из Екатеринбурга.в его письме губернато-ру отмечается, что в проек-те программы недостаточ-но внимания уделено перера-ботке твёрдых бытовых отхо-дов (Тбо). владимир михай-лович пишет, что «проблема Тбо тяжела, многолика и ре-шать её должны профессио-налы». Причём, по его мне-нию, проблема эта «попала между трёх министерств». По словам в. белкина, вопрос пе-реработки Тбо должен «ре-шаться за счёт – либо фи-нансирования из областного бюджета, либо привлечения частного капитала», но с обя-зательным использованием средств из областного и му-ниципального бюджетов. Ав-тор письма предлагает орга-низовать конкурс на финан-сирование проекта по пере-работке бытовых отходов.Редакция «оГ» связалась с владимиром белкиным. в  телефонном разговоре автор письма губернатору отме-тил, что имеет большой опыт в проектировании комплек-сов сортировки Тбо. И очень благодарен губернатору ми-шарину за инициированное им обсуждение программы и за предоставленную эколо-гу возможность довести своё мнение до руководства обла-сти. кстати, идеи в. белкина довольно полно нашли своё отражение в проекте про-граммы развития региона.Подвести итоги обсуж-дения программы редакция «оГ» попросила заместителя 

областного министра эконо-мики, члена рабочей группы по созданию названной про-граммы Анатолия оглобли-на. Анатолий Александрович отметил, что все предложе-ния, поступившие от жителей и организаций области, были достаточно  конструктивны и отличались интересным под-ходом к проблемам. Поэто-му практически все поправки нашли своё отражение в про-екте программы. Это не зна-чит, конечно, что все предло-жения переписывались в не-го дословно.Замминистра экономи-ки выделил отдельные идеи участников обсуждения, на-пример, инициативы по под-держке селян. Назвал и Ин-ститут горного дела из Ека-теринбурга, который предло-жил несколько корректиро-вок в программу, касающих-ся добывающей промышлен-ности. упомянул, что один из участников обсуждения по-ставил актуальный вопрос повышения технического уровня кинотеатров.По словам А. оглобли-на, очень важно, что во вре-

мя обсуждения люди не толь-ко одобрили многие положе-ния проекта программы, но и сами вызвались реализовать её мероприятия. Так, автор письма из Серова заявил, что готов участвовать в осущест-влении проекта модерниза-ции системы школьного пи-тания. То есть, он увидел в но-вой программе своё место.Замминистра экономи-ки особо подчеркнул, что об-ластное руководство полу-чило от обсуждения проекта документа именно то, на что рассчитывало. в частности, он сказал:«общественное обсужде-ние дало ответ на главный вопрос – о приоритетах. Люди подтвердили, что с теми при-оритетами, которые выделе-ны в программе, они соглас-ны. И, по большому счёту, гу-бернатор Александр миша-рин, который является ини-циатором как создания про-граммы, так и её обсуждения, получил поддержку».каким же будет дальней-ший путь утверждения от-корректированного докумен-та?

Сейчас доработанный проект программы находится на рассмотрении губернато-ра. Затем этот документ , учи-тывая поручения А. мишари-на, обсудят на заседании пре-зидиума правительства обла-сти.После этого проектом зай-мутся депутаты областного Законодательного Собрания. По общему мнению, избран-никам народа будет легче ра-ботать над законопроектом, уже обсуждённым жителями Свердловской области, чем над документом, пришедшим к депутатам обычным путём. как предполагается, в первом квартале нынешнего года мо-гут завершиться все проце-дуры по принятию закона, утверждающего новую про-грамму.Но это ещё не всё! Нуж-но будет также изменить ряд областных законодательных актов, которые должны быть приведены в соответствие с программой развития обла-сти. в правительстве обла-сти уже готов план действий по её реализации, который включает в себя, в основном, 

законодатель-ное сопрово-ждение доку-мента. кстати, все предложе-ния людей, ко-торые не вош-ли в програм-му или учтены в ней не пол-ностью, будут отражены в ве-домственных планах работы.На мой взгляд, в слу-чае с Програм-мой социаль-но-экономического разви-тия области на 2011-2015 го-ды мы видим осуществле-ние классического принципа, провозглашённого ещё фи-лософом Жан-Жаком Руссо. Сначала в обществе выраба-тывается договор по какому-либо вопросу, а потом это со-глашение оформляется зако-ном.И когда это делается, за-кон выполняется гораздо охотнее, чем в том случае, ес-ли бы он не обсуждался.

экономика

  «общественное об-
суждение дало ответ на 
главный вопрос – о прио-
ритетах. Люди подтверди-
ли, что с теми приоритетами, 
которые выделены в про-
грамме, они согласны. и, по 
большому счёту, губерна-
тор александр мишарин, ко-
торый является инициато-
ром как создания програм-
мы, так и её обсуждения, по-
лучил поддержку».

анатолий оглоблин 
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беспорядки  не пугают туристов
Департамент информации и печа-
ти министерства иностранных дел 
РФ распространил официальное 
сообщение, в котором МИД Рос-
сии рекомендует россиянам избе-
гать поездок в Каир и другие горо-
да Египта.По словам вице-президента ураль-ской ассоциации туризма «уАТ» Сергея бузько, из Екатеринбурга чартерными рейсам на курорты Египта еженедель-но отправляются около тысячи человек. Их безопасность, безусловно, волнует уральцев. однако Сергей бузько считает, что пока нет оснований для тревоги.— мИД РФ не рекомендует туристам посещать каир и города, где возможны какие-то беспорядки. Но наши гражда-не, как правило, в столице Египта не бы-вают, — говорит бузько. — они летят на курорты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Там местное население работает преи-мущественно в отелях и ресторанах. Ни-каких протестных акций на приморских курортах не происходит, поэтому серьёз-ной причины отказываться от поездки пока нет.По словам Сергея бузько, ему звонят уральцы и интересуются ситуацией, но ни о каких массовых отказах от туров в Египет речи не идёт.

Татьяна БУРДАКОВА

Принято к исполнениюТак можно сказать о многих поправках к проекту программы развития области, обсуждение которой  закончилось на днях

В карьере качканарского горно-обогатительного комбината идёт строительство инфраструктуры. Фото предоставлено пресс-
службой ГОКа

«квартиру с начинкой» теперь не продашь
За 2010 год областное управление 
Росреестра  выдало более 228 ты-
сяч свидетельств о регистрации 
права собственности на недвижи-
мость, что почти на десять процен-
тов больше, чем в 2009 году. Такие 
данные прозвучали на брифинге 
руководителя управления Росрее-
стра по Свердловской области Ми-
хаила Зацепина и заместителя ру-
ководителя Росреестра Вадима Ан-
дропова. Это значит, что ураль-цы более активно стали за-ключать сделки по покупке-продаже жилья. в частно-сти,  количество квартир, приобретённых на Среднем урале с помощью ипотечно-го кредита, за прошлый год увеличилось в три раза (с десяти тысяч — в 2009 го-ду, до тридцати тысяч — в 2010-м). Причём, значи-тельную часть этих квартир уральцы покупали в строя-щихся домах. По итогам за-вершившегося года было зарегистрировано 4524 договора уча-стия в долевом строительстве, что на треть превышает аналогичный резуль-тат 2009 года. —Я думаю, что в Свердловской обла-сти рынок первичного жилья потянул за собой «вторичку». в итоге  у нас увели-чилось количество сделок на всём рын-ке недвижимости (как по новостройкам, так и по вторичному жилью), — считает михаил Зацепин.По словам вадима Андропова, ско-ро на количество сделок с недвижимо-стью начнёт положительно влиять ра-бота Росреестра по расширению спек-тра предоставляемых электронных услуг. когда у покупателей будет воз-можность получить через Интернет максимум информации о продающихся объектах, многие тревоги, обычно со-провождающие сделку купли-продажи, будут сняты.—Продавцы квартир зачастую стре-мятся скрыть информацию о каких-либо обстоятельствах, осложняющих прове-дение сделки. Теперь же риск купить такую «квартиру с начинкой» намно-го снижается, — говорит он.  — Росре-естр работает над тем, чтобы  сведения о праве собственности на ту или иную квартиру в тех рамках, которые опреде-ляет закон, были доступны в Интерне-те. Допустим, вас заинтересовал какой-то объект недвижимости. вы прямо у се-бя дома сможете зайти на сайт Росрее-стра и с помощью услуги «справка on-line» получить информацию о собствен-нике этой квартиры, о наличии либо от-сутствии обременения на данное жильё. Думаю, что уже к первому марта мы сде-лаем эту услугу доступной всем гражда-нам России.—бесплатной станет только услуга «справка on-line», а полная информация об истории сделок с объектом недвижи-мости будет предоставляться за опре-делённую плату, размеры которой уста-новлены приказом минэкономразвития РФ. Росреестр ставит перед собой задачу сделать так, чтобы граждане могли по-лучить такие сведения в короткий срок и при минимальных затратах, — расска-зывает вадим Андропов.между прочим, государство заинте-ресовано в том, чтобы россияне актив-но совершали сделки покупки-продажи имущества. ведь госпошлина за реги-страцию прав на недвижимость — не-плохой источник дохода для бюджета. Свердловская область, например, за про-шлый год перечислила по этой статье в федеральный  бюджет более 863 милли-онов рублей, что на 178 миллионов пре-вышает плановый результат. 

Татьяна БУРДАКОВА

михаил Зацепин. Фото 
Станислава САВИНА.

больше стало молока
Хозяйства Ирбитско-
го муниципального об-
разования существенно 
нарастили производство 
молока. В прошлом году 
они произвели свыше 
72,2 тысячи тонн – на 
2,7 тысячи тонн больше, 
чем в 2009 году. В этом 
муниципальном образо-
вании получают почти 
одну шестую часть всего 
молока области.Главная ирбитская «фа-брика молока» – СПк «ки-лачёвский». За год там на-доили 17 тысяч тонн. в кол-хозе «урал» – 11,5 тысячи. большой прибавки моло-ка  по итогам года добились и другие предприятия – СПк «Дружба», СПк им. Жукова, СПк «Пригородное», агро-фирма «Ирбитская». Сред-ний годовой удой по райо-ну также вырос и составил 5240 килограммов молока на корову. Почти на 400 пе-струх увеличилось дойное стадо. По итогам года в то-варных хозяйствах муници-пального образования было 14024 коровы – самый боль-шой молочный гурт в обла-сти.По мнению начальни-ка Ирбитского управления сельского хозяйства михаи-ла Терских, росту производ-ства молока сегодня спо-собствует высокий спрос на эту продукцию, а также комфортные для селян за-купочные цены – 15,5-16 рублей за килограмм. кро-ме того, несмотря на засу-ху, практически все ирбит-ские хозяйства заготовили достаточно кормов. всё это помогает молочному произ-водству уверенно прирас-тать.

Рудольф ГРАШИН

опыт профессионалов и новые технологииЗалог успешного сотрудничества

Генеральный директор Уралмашзавода олег Данченко пере-
даёт исполнительному директору «Eriell» Владиславу ощепко-
ву  паспорт на новые буровые установки. Фото Анастасии Аба-
кумовой
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Реклама

Информация по ОАО «ТГК-9» раскрывается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность  

в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».
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Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 
http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html
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Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

(Окончание на 6-й стр.).
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Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 
http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html
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Реклама
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 16 

февраля 2011 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по про-
даже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Вижайское участковое лесничество,    Вижайский уча-
сток:

АЕ № 1, кв 591, в 11; 2,0 га, хв, 370 куб. м, начальная цена 1280 руб.
АЕ № 2, кв 611, в 3,4,12,13; 41,0 га, хв, 5970 куб. м, начальная  цена 21841 руб.
АЕ № 3, кв 611, в 6; 20,0 га, хв, 1580 куб. м, начальная цена 15034 руб.
АЕ № 4, кв 361, в 23; 3,0 га, лв, 690 куб. м, начальная цена 996 руб.
Лангурское участковое лесничество, Лангурский участок:
АЕ № 5, кв 84, в 25; 21,3 га, хв, 4601 куб. м, начальная цена 207709 руб.
Оусское участковое лесничество, Лявдинский участок:
АЕ № 6, кв 68, в 37; 11,3 га, хв, 2599 куб. м, начальная цена 33346 руб.
АЕ № 7, кв 70, в 24; 4,7 га, хв, 886 куб. м, начальная цена 7054 руб.
Оусский участок:
АЕ № 8, кв 47, в 21,46,48; 61,0 га, хв, 11136 куб. м, начальная цена 53004 руб.
Пелымское участковое лесничество, Пелымский участок:
АЕ № 9, кв 42, в 27,30; 12,3 га, хв, 1903 куб. м, начальная цена 36424 руб.
АЕ № 10, кв 42, в 25; 8,7 га, хв, 1533 куб. м, начальная цена 32097 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-

18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены пред-

мета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 

соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 
9 февраля 2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от 
начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сфор-
мирована не ранее 1 месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить данную 
информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единствен-
ному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участником) за-
датка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору купли-
продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключён 
по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную докумен-
тацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для справок: 
8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования Уральский государственный экономический университет О Б Ъ Я В Л Я Е Т 
выборы и конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава на 2-й семестр 
2010 – 2011 учебного года.

ВЫБОРЫ:
Заведующих кафедрами:
менеджмента градостроительства, менеджмента, экологического менеджмента, тех-

нологий питания.
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
Профессоров кафедр:
общей и экономической истории (0,25), философии, математического обеспечения и 

администрирования информационных систем, менеджмента (0,75), региональной и му-
ниципальной экономики (0,75), бухгалтерского учёта и аудита, политической экономии, 
корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса (0,5), технологий питания (0,25), 
машин и аппаратов пищевых производств (0,5), физики и химии (1,5).

Доцентов кафедр: 
общей и экономической истории, иностранных языков (2), моделирования и компьютер-

ных технологий (1,5), менеджмента градостроительства, туристического бизнеса и госте-
приимства (1,25), права (3), менеджмента (1,5), международного менеджмента, логистики 
и маркетинга (3,5), социологии и управления общественными отношениями (0,5), мировой 
экономики, государственных и муниципальных финансов, денег и банковского дела (2), 
ценных бумаг и инвестиций, бухгалтерского учёта и аудита (3,75), экономики предприятий 
(2,25), экономической статистики,  делового иностранного языка (0,5), корпоративной 
экономики, управления и оценки бизнеса, технологий питания, машин и аппаратов пищевых 
производств (0,5), инженерных дисциплин (1,75).

Старших преподавателей кафедр:
общей и экономической истории, моделирования и компьютерных технологий (1,5), 

туристического бизнеса и гостеприимства, менеджмента (1,5), социологии и управления 
общественными отношениями (0,5), мировой экономики, товароведения и экспертизы 
(0,5).

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
экономики сферы услуг, менеджмента (0,5), международного менеджмента, логистики 

и маркетинга (1,5), мировой экономики (2), региональной и муниципальной экономики 
(0,5), государственных и муниципальных финансов (2,5), бухгалтерского учёта и аудита, 
делового иностранного языка (0,25), коммерции и экономики торговли.

С прошедшими выборы и конкурсный отбор преподавателями администрация универ-
ситета заключает трудовой договор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений – месяц после опубликования объявления.
Заявление с приложением документов, дающих право на участие в выборах 

и конкурсном отборе на перечисленные должности, подавать на имя ректора по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, в 
управление кадров (к. 203), телефон для справок (343) 221-17-15.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

об итогах конкурсов на право пользования недрами с целью:
1) разведки и добычи известняков и глин на Южно-Михайловском участке, расположенном 

на территории Нижнесергинского муниципального района. Победителем конкурса признано 
ООО «ПроЛайм»;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Вагранской площади, рас-
положенной на территории Городского округа Карпинск и Североуральском городском округе. 
Победителем конкурса признано ООО «Инвестмаркет»;

3) разведки и добычи кварц-полевошпатового сырья на Участке № 5, расположенном на тер-
ритории Асбестовского городского округа. Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в конкурсе не было подано заявок.

Об итогах аукциона на право пользования участками недр с целью разведки и добычи рос-
сыпного золота рек Пещерная и Холодная, расположенных на территории Городского округа 
Краснотурьинск. Победителем аукциона признана ПАС «Южно-Заозёрский прииск».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Шишмаков В. В., Ядыкова Л. В. и Лопухин Е. В., участники долевой 

собственности АОЗТ СХП «Северское», сообщаем о своём намерении вы-
делить земельные участки площадью: 8,5 га и 4,7 га в с. Пол-

дневая, справа от ж. д.; в с.Косой Брод, 
на урочище «Низовское» – 2,84 га; на 
урочище «Бобровка», слева от дороги 
– 2,1 га, в счёт земельных долей.

Возражения присылать по адресу: 
620010, г. Екатеринбург, ул. Даге-
станская, д. 41. Шишмакову В. В.

Налоговые вычетыПорядок их предоставления физическим лицам разъясняет Управление  Федеральной налоговой службы России по Свердловской области
Имущественный вычет при продаже 

имущества

При продаже любого имущества, находящего-
ся в собственности физического лица менее трёх 
лет, сумма, полученная от такой продажи, образует 
доход, облагаемый налогом на доходы физических 
лиц. Из этого вытекает обязанность физического 
лица представить в налоговый орган по месту своего 
жительства (пребывания) налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ, в которой полученный доход должен 
быть отражен. Декларация представляется в срок, 
не позднее 30 апреля года, следующего за годом, 
в котором был получен соответствующий доход 
(поскольку в 2011 году 30 апреля – нерабочий день, 
последний день подачи декларации за 2010 год для 
физических лиц, имеющих такую обязанность, пере-
носится на ближайший рабочий день – 03.05.2011).

Наличие обязанности по представлению 
декларации не всегда означает наличие обязан-
ности по уплате налога с полученных доходов.

При декларировании доходов от продажи иму-
щества налогоплательщик вправе уменьшить сумму 
полученных доходов на имущественные налоговые 
вычеты в следующем размере:

- при продаже жилых домов, квартир, комнат, 
садовых домиков, земельных участков, долей в 
указанном имуществе имущественный вычет предо-
ставляется в сумме, полученной от продажи этого 
имущества, не превышающей в целом 1 000 000 
рублей;

- при продаже прочего имущества вычет предо-
ставляется в сумме равной сумме, полученной от 
продажи, но не превышающей в целом 250 000 
рублей.

Если суммы, полученные от продажи имущества 
той или иной категории, не превышают необлагае-
мые минимумы (1 000 0000 рублей и 250 000 рублей), 
то обязанность по представлению деклараций 
остаётся, а обязанности по уплате налога не воз-
никает.

Вместо перечисленных имущественных налого-
вых вычетов сумму дохода, полученного от продажи 
имущества, можно уменьшить на фактически про-
изведённые и документально подтверждённые рас-
ходы непосредственно связанные с приобретением 
этого имущества. 

Если проданное имущество ранее было приоб-
ретено по цене равной цене продажи или большей 
(что может быть подтверждено имеющимися у на-
логоплательщика документами), то обязанности 
по уплате налога также не возникает.

В случае, если суммы, полученные от продажи, 
превышают установленные необлагаемые минимумы 
или расходы по приобретению этого имущества, то 
налог на доходы по ставке 13 процентов исчисляется 
с суммы такого превышения.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ должна 
быть представлена в налоговую инспекцию по месту 
своего жительства с обязательным заполнением 
следующих листов декларации:

за 2010 год – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А» и «Е»;

за 2008 и 2009 годы – страницы 1 и 2, разделы 1 
и 6, а также листы «А» и «Ж1».

В случае реализации имущества, находящегося в 
общей долевой собственности, размер имуществен-
ного вычета распределяется между совладельцами в 
соответствии с их долями. При продаже имущества, 
находящегося в общей совместной собственности, 
размер имущественного вычета распределяется 
между совладельцами по их договорённости.

Имущественный вычет не распространяется 
на случаи продажи имущества, используемого 
при осуществлении предпринимательской дея-
тельности.

Необходимо помнить, что в случае реализа-
ции имущества, находящегося в собственности 
три года и более, необходимости в предоставле-
нии декларации и уплате налога не возникает.

Имущественный вычет  
на приобретение жилья

Имущественный вычет предоставляется в сумме, 
затраченной на приобретение жилого дома, кварти-
ры, комнаты, долей в них, земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства и земель-
ного участка вместе с жилым домом. Вычет также 
предоставляется в сумме процентов, уплаченных за 
пользование заёмными средствами, направленными 
на приобретение перечисленного имущества.

Максимальный размер вычета ограничен 
2 000 000 рублей, без учёта суммы процентов за 
пользование заёмными средствами (вычет в сумме 
уплаченных процентов можно получить без каких-
либо ограничений). 

Если недвижимость приобретена в общую 
долевую собственность, то размер вычета распре-
деляется в соответствии с долями собственников. 
При приобретении объекта недвижимости в общую 
совместную собственность имущественный вычет 
распределяется между совладельцами самостоя-
тельно, на основании подписанного собственниками 
письменного заявления.

Правом на такой имущественный вычет можно 
воспользоваться только один раз в жизни.

Вычет не предоставляется в случае приобретения 
имущества у взаимозависимых лиц (родственники, 
свойственники) и в случае, если оплата имущества 
была произведена за счёт средств иных лиц.

Для получения имущественного вычета следует 
по окончании года представить в налоговый орган 
по месту своего жительства налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ. Для получения вычета, как 
правило, необходимо заполнять следующие листы 
декларации:

за 2010 год – страницы 1 и 2; разделы 1 и 6; листы 
«А», «Ж1» и «И»;

за 2008, 2009 годы – страницы 1 и 2; разделы 1 
и 6; листы «А», «К1» и «Л».

Для подтверждения права на вычет к декларации 
необходимо приложить подтверждающие докумен-
ты, к которым относятся:

- справка формы 2-НДФЛ, полученная по месту 
работы, на основании которой в декларации отра-
жаются данные о доходах;

- платёжные документы, подтверждающие рас-
ходы налогоплательщика (приходно-кассовые орде-
ра, квитанции, чеки контрольно-кассовой техники, 
платёжные поручения, расписки);

- договор купли-продажи (участия в долевом 
строительстве);

- свидетельство о государственной регистрации 
права собственности и (или) акт приёма-передачи 
объекта недвижимости.

При представлении декларации сумма налога, 
удержанная по месту работы за истекший год, будет 
возвращена на счёт налогоплательщика в банке.

Имущественный налоговый вычет можно полу-
чить и до окончания налогового периода при обра-
щении к работодателю, предварительно подтвердив 
это право в налоговом органе. Для этого в налоговый 
орган по месту жительства предоставляется заявле-
ние (в произвольной форме) на получение уведомле-
ния о праве на имущественный вычет с приложением 
перечисленных выше документов, подтверждающих 
это право. После проверки заявления и документов (в 
течение 30 дней), налоговым органом будет выдано 
уведомление о праве на имущественный вычет, кото-
рое нужно предоставить работодателю. Это уведом-
ление будет являться для работодателя основанием 
для неудержания из выплачиваемых физическому 
лицу доходов суммы НДФЛ в текущем году.

Независимо от того, каким способом налогопла-
тельщик заявил право на имущественный налоговый 
вычет (в налоговом органе или у работодателя), его 
остаток переносится на последующие налоговые 
периоды до полного использования без каких-либо 
временных ограничений.

Вычет в текущем календарном году можно 
получить за три предыдущих года (но не ранее 
года, в котором возникло право на вычет), при 
этом срок обращения в налоговый орган для по-
лучения вычета в течение года – не ограничен.

Социальный вычет в сумме расходов 
на лечение и приобретение 

медикаментов

Вычет может быть получен в случае, если денеж-
ные средства были потрачены на лечение в медицин-
ских учреждениях Российской Федерации, либо на 
приобретение медикаментов, назначенных лечащим 
врачом. Вычет предоставляется, если услуги по лече-
нию (стоимость приобретённых медикаментов) были 
оплачены за себя, а также за супруга (супругу), детей 
(в возрасте до 18 лет) и (или) родителей. 

Перечни медицинских услуг и медикаментов, при 
оплате которых предоставляется вычет, утверждены 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 
№201. Данные перечни охватывают все наиболее 
распространённые виды медицинских услуг и ле-
карственных средств.

Для получения вычета необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию по месту своего жительства с 
налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. В боль-
шинстве случаев необходимо заполнить следующие 
листы декларации:

за 2010 год – страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А», «Ж1» и «Ж2»;

за 2008, 2009 годы – страницы 1 и 2, разделы 1 
и 6, листы «А», «К1» и «К2».

Чтобы подтвердить право на вычет, к декларации 
нужно приложить документы, которые это право под-
тверждают. Такими документами будут являться:

- справка формы 2-НДФЛ за соответствующий 
год, которая выдаётся по месту работы. На основа-
нии этой справки в декларации заполняются данные 
о полученном по месту работы доходе и удержанном 
налоге;

- платёжные документы, подтверждающие рас-
ходы налогоплательщика на лечение, приобретение 
медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, 
приходно-кассовые ордера, платёжные поручения 
и др.);

- свидетельство о рождении для подтверждения 
степени родства с лицом, за которого произведена 
оплата;

при оплате услуг по лечению дополнительно 
представляются:

- договор с медицинским учреждением на оказа-
ние медицинских услуг;

- справка об оплате медицинских услуг, по фор-
ме, утверждённой приказом Минздрава РФ и МНС 
РФ от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256, выданную 
медицинским учреждением, оказавшим услугу;

при приобретении медикаментов дополни-
тельно представляется:

- рецептурный бланк по форме 107/у (прило-
жение № 2 к приказу Минздрава РФ от 23.08.1999 
№ 328), заверенный подписью и личной печатью 
врача и печатью медицинского учреждения), выпи-
санный лечащим врачом с отметкой «для налоговых 
органов».

Размер имущественного налогового вычета в 
сумме оплаченных медицинских услуг и приобретён-
ных медикаментов ограничен 120 000 рублей. Этот 
предельный размер определяется в совокупности с 
другими социальными вычетами (обучение, взносы 
на пенсионное страхование и обеспечение). Вычет 
в сумме, затраченной на оплату дорогостоящих 
медицинских услуг, перечень которых приведён 
в постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 
№201, предоставляется без ограничений.

Вычет в текущем календарном году можно 
получить за три предыдущих года, при этом срок 
обращения в налоговый орган для получения вы-
чета в течение года – не ограничен.

Социальный налоговый вычет  
в сумме, направленной на обучение

Вычет предоставляется при оплате своего обу-
чения в образовательных учреждениях (независимо 
от формы обучения), а также при оплате обучения 
своих детей (подопечных), братьев и сестёр в воз-
расте до 24 лет по очной форме.

Сумма вычетов – равна сумме денежных средств, 
потраченных на обучение в соответствующем году.

Для получения вычета необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию по месту своего жительства с 
налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. В боль-
шинстве случаев необходимо заполнить следующие 
листы декларации:

за 2010 год – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А», «Ж1» и «Ж2»;

за  2008 и 2009 годы – страницы 1 и 2, разделы 
1 и 6, а также листы «А», «К1» и «К2».

Чтобы подтвердить право на вычет, к декларации 
нужно приложить документы, которые это право под-
тверждают. Такими документами будут являться:

- справка формы 2-НДФЛ за соответствующий 
год, которая выдаётся по месту работы. На основа-
нии этой справки в декларации заполняются данные 
о полученном по месту работы доходе и удержанном 
налоге;

- договор с образовательным учреждением на 
оказание образовательных услуг;

- если в договоре нет реквизитов лицензии 
образовательного учреждения – копию такой 
лицензии;

- платёжные документы, подтверждающие рас-
ходы (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-
кассовые ордера, платёжные поручения и др.);

В случае, если производилась оплата обу-
чения ребёнка (подопечного), брата (сестры), 
дополнительно нужно представить:

- справку, подтверждающую, что форма обучения 
очная (если об этом не сказано в договоре);

- свидетельство о рождении, подтверждающее 
степень родства.

Для вычета на обучение установлены следую-
щие ограничения:

- при оплате обучения детей (подопечных) общая 
сумма вычета не может превышать 50 000 рублей на 
каждого ребенка.

- при оплате своего обучения, либо обучения бра-
та (сестры) ограничение составляет 120 000 рублей, 
но оно установлено в совокупности с другими видами 
социальных вычетов (лечение, взносы на пенсионное 
страхование или обеспечение).

Вычет в текущем календарном году можно 
получить за три предыдущих года, при этом срок 
обращения в налоговый орган для получения вы-
чета в течение года – не ограничен.

Социальный налоговый вычет  
в сумме, затраченной  

на благотворительность

Вычет предоставляется в сумме, направленной 
в течение года на благотворительные цели в виде 
денежной помощи:

- организациям науки, культуры, образования, 
здравоохранения и социального обеспечения, 
частично или полностью финансируемым за счёт 
бюджета;

- физкультурно-спортивным организациям, 
образовательным и дошкольным учреждениям на 
нужды физического воспитания граждан и спор-
тивных команд;

- религиозным организациям на осуществление 
ими уставной деятельности.

Вычет предоставляется только в сумме денеж-
ной помощи оказанной непосредственно данным 
организациям. При перечислении денежных средств 
в адрес фондов, учреждённых перечисленными 
организациями, вычет не предоставляется.

Также вычет не предоставляется в том случае, 
если понесённые физическим лицом расходы пред-
полагают получение им какой-либо выгоды (пере-
дача имущества, оказание услуг, реклама и др.), 
поскольку под благотворительностью понимается 
только бескорыстная помощь.

Вычет предоставляется на основании налоговой 
декларации формы 3-НДФЛ, предоставляемой в на-
логовый орган по месту жительства. При получении 
вычета в сумме, направленной на благотворитель-
ность, заполняются следующие листы декларации:

за 2010 год – страницы 1 и 2; разделы 1 и 6; листы 
«Ж1», «Ж2»; и, в зависимости от вида получаемых 
доходов, либо лист «А» – доходы по основному 
месту работы, либо лист «В» – доходы от предпри-
нимательской деятельности;

за 2008 и 2009 годы – страницы 1 и 2; разделы 
1 и 6; листы «К1» и «К2»; и, в зависимости от вида 
получаемых доходов, либо лист «А» – доходы по 
основному месту работы, либо лист «В» – доходы 
от предпринимательской деятельности;

Для получения вычета к декларации необхо-
димо приложить документы, подтверждающие 
расходы: платёжные документы, заявки (письма) 
организаций на оказание благотворительной по-
мощи, заключённые с ними соглашения и другие 
документы.

Сумма социального вычета на благотвори-
тельные цели не может превышать 25 процентов 
от суммы полученных в году доходов.

Социальный вычет в сумме 
уплаченных дополнительных 

страховых взносов

Данный вычет образуют суммы денежных 
средств, уплаченных в виде дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии. Уплата таких взносов предусмотрена фе-
деральным законом от 30.04.2008 №56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений». 

Этим законом предусмотрен порядок само-
стоятельного внесения физическим лицом денежных 
средств на финансирование накопительной части 
своей пенсии (поручение о перечислении части за-
работной платы на финансирование пенсии можно 
дать своему работодателю). 

Для получения вычета по окончании года следует 
обратиться в налоговую инспекцию по месту своего 
жительства с налоговой декларацией по форме 
3-НДФЛ. В большинстве случаев необходимо запол-
нить следующие листы декларации 3-НДФЛ:

за 2010 год – страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А», «Ж1» и «Ж2»;

за 2009 год – страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А», «К1» и «К2».

Чтобы подтвердить право на вычет, к декларации 
нужно приложить документы, которые это право под-
тверждают. Такими документами будут являться:

- справка формы 2-НДФЛ за соответствующий 
год, которая выдаётся по месту работы. На основа-
нии этой справки в декларации заполняются данные 
о полученном по месту работы доходе и удержанном 
налоге;

- платёжные документы, подтверждающие по-
несённые расходы (квитанции, чеки контрольно-
кассовой техники, платёжные поручения). В том 
случае, если такая уплата производилась работода-
телем из зарплаты налогоплательщика, то право на 
вычет подтверждается соответствующей справкой 
работодателя.



7 Пятница, 28 января 2011 г.Персона

Владимир СУТЫРИН
(Продолжение.  

Начало в №№ 8,13,18)Если прежде ему прихо-дилось, судя по воспомина-ниям, воздействовать глав-ным образом на подчинён-ных, а от вышестоящего на-чальства отмахиваться, как от назойливых мух, то теперь взаимоотношения с равны-ми себе по рангу работника-ми обкома и тем более с вы-шестоящими — секретаря-ми ОК — выходили на пер-вое место. Умение отрапор-товать в нужном (принятом) ключе ценилось не меньше, если не больше, чем умение добиться выполнения про-изводственных задач к за-планированному сроку.Будучи осенённым пар-тийной (самой сильной в СССР) властью, Ельцин объ-ективно мог уже не угова-ривать строителей, как того же давешнего плотника ДСК Михайлишина, за ночь ис-править (чужую!) недодел-ку. Он мог просто, что назы-вается, стукнуть кулаком. Перемена участи, коей явился для Бориса Никола-евича переход в партийные структуры, надолго задер-жал нашего героя в одной должности. Теоретически в этом нет ничего драматич-ного: многие завотделом ОК работали на своём месте, не помышляя о каких-то иных высотах — оная должность в сознании как «простого на-рода», так и партийного чи-новничества считалась до-статочно высокой (таковой и была!). Однако кое-кто позже увидел в этом опре-делённый знак: то есть за-держка была не случайной!..Виктор Митрофанович Манюхин (во времена Ель-цина сначала первый секре-тарь Свердловского горкома, а затем выдвинут Борисом Николаевичем во вторые се-кретари ОК) в книге воспо-минаний «Прыжок назад»: “Мы, начинающие пар-тийные функционеры, в то время удивлялись этому, ис-кали разгадку. Но КПСС уме-ла хранить тайну. Позже ста-ло известно, что отец Б. Н. был репрессирован в период коллективизации и посажен в тюрьму. Это подтверждает Б. Н. в своих «Записках пре-зидента».Теперь уже можно объяс-нить, что причиной задерж-ки в партийной карьере Б. Н. Ельцина стал этот трагиче-ский семейный факт. ЦК та-кие вещи не прощал”.Свердловский ОК по под-бору кадров был одним из лучших и сильнейших в стране и, значит, в случае соответствующей оказии столь яркая личность, как  Б. Н. Ельцин, просто не могла быть не замеченной началь-ством. Тем более, что его как специалиста по управлению стройиндустрией уже под-метили и другие регионы. Так, на роль секретаря ОК Бориса Николаевича позва-ли в Костромскую область, на должность, адекватную заместителю союзного ми-нистра — в Госстрой.Руководству Свердлов-ского обкома не хотелось от-пускать грамотного работ-ника, а тут и случилась нуж-ная подвижка кадров в выс-шем эшелоне местной вла-сти. Второй секретарь Г. В. Колбин ушёл на работу в ЦК Грузии, на его место поднял-ся секретарь ОК Е. А. Коро-вин, вот и освободилось дол-гожданное место для Бориса Николаевича...Предложивший это пе-ремещение Рябов специаль-но под Ельцина произвёл перераспределение обязан-ностей между секретарями ОК. Нашему герою он дове-рил “все вопросы строитель-ства, в том числе и социаль-ные, строительство жилья, соцкультбыта, дороги, и др., стройиндустрии, дерево-обрабатывающей и лесной промышленности и всё, что с ней связано. Заведующим строительным отделом на том же пленуме утвердили О. И. Лобова”.

Один  из нескольких
Случилось это в апреле 1975 г. * * *При новом распределе-нии должностей в Сверд-ловском ОК, как вспоминает  Я. П. Рябов, “второй секре-тарь обкома Е. А. Коровин занимался вопросами про-мышленности, раскручивал первый год десятой пятилет-ки, определял с завотдела-ми ОК, какие и когда прове-сти общие областные меро-приятия, конференции, вы-ставки и тому подобное. Б. Н. Ельцин вместе с ГСУС (главк Средуралстрой. — В. С. ) со-средоточился на пусковых стройках этого года и созда-нии необходимых заделов на будущий год, в том числе ра-бот по метрополитену, а так-же выполнении годовых пла-нов по жилью, социально-бытовым и культурным объ-ектам, на строительстве до-роги Свердловск — Серов и развитии базы сельскохозяй-ственного производства, по-вышении урожайности зер-новых, овощных и кормовых культур, эффективности жи-вотноводства, заготовке кор-мов на зиму, благоустройстве на селе».В начале 60-х гг. свердлов-ское руководство, проанали-зировав транспортные пото-ки в областной столице, при-шло к выводу, что городу не-обходим метрополитен. Слов нет, ещё и в конце 60-х — на-чале 70-х автор этих строк застал в Свердловске ощу-тимую транспортную про-блему, которая сказывалась не только в устаревшем пар-ке городского электротранс-порта, но и в относительно малом для миллионного го-рода количестве его марш-рутов — 24 трамвайных и 6 троллейбусных. Однако меч-та о своём метро была тогда скорее модным поветрием, нежели реальной возможно-стью. Тем более, что такие же амбиции высказали и другие города-миллионники: Горь-кий (Нижний Новгород), Куйбышев (Самара), Новоси-бирск...Последнее «добро» на со-оружение уральской подзем-ки от Генерального секрета-ря ЦК КПСС (а не от Предсов-мина или Предгосплана — то, о чем мы говорили вы-ше!), получал сам Б. Н. Ель-цин. Ему и пришлось тянуть реальный груз этого непро-стого строительства всё то время, что он продолжал ра-ботать в Свердловске.Ещё в 1971 г. Б. Н. Ельцин по итогам работы Свердлов-ской области в восьмой пя-тилетке 1965 — 1970 гг. стал дважды орденоносцем. Пер-вый секретарь обкома Ря-бов получил высшую награду СССР — орден Ленина, Ель-цин — третью из тех, что да-ют в мирное время: орден Трудового Красного Знамени.А первой своей награды — самого младшего ордена за труд — «Знак Почёта» Бо-рис Николаевич удостоил-

ся, ещё работая директором ДСК, в 1966г.Новая должность Б. Н. Ельцина значительно рас-ширила круг курируемых им вопросов. При  его дотошно-сти можно допустить, что на постижение тонкостей рабо-ты лесокомплекса и  сельско-го хозяйства области, с кото-рыми прежде он был знаком лишь внешне, ушло бы ещё года три-четыре, а там, гля-дишь, и место второго секре-таря освободится... Но освободилось место первого. И всего лишь через год. *  *  *Я. П. Рябов: “25 — 26 октября 1976 года в Москве состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором меня избрали се-кретарем Центрального Ко-митета...После избрания секрета-рем ЦК КПСС передо мной встала серьёзная проблема — кого рекомендовать пер-вым секретарём Свердлов-ского обкома партии.2 ноября 1976 года состо-ялся пленум обкома КПСС, на котором Б. Н. Ельцина из-брали первым секретарём Свердловского ОК”.Безусловная заслуга Б.Ельцина — дорога Екате-ринбург — Серов.История со строитель-ством этого объекта так-же началась в 1974 г. Но как  завстройотделом ОК он сто-ял у её истоков.Попросили центральные планирующие органы вы-делить нам средства. Бы-стренько получили отказ.Собрали первых секрета-рей райкомов, горкомов пар-тии, председателей горрай-исполкомов, областных руко-водителей — давайте совето-ваться: как быть? Сможем ли мы её поднять миром? Дол-го дискутировали. Всё-таки решили: надо дорогу де-лать своими силами. Опре-делились так: разбить маги-страль на отдельные участ-ки, отдав каждый отрезок до-роги определённым городам, а уже в городах предприятия, организации образуют спе-циальные сводные отряды из строителей, специалистов с экскаваторами, бульдозе-рами, другой техникой, кото-рые и будут вести строитель-ство своего участка.Всю эту махину можно было поднять только при наличии чёткой организа-ции труда, дисциплины и по-стоянного контроля, при-чём на самом высоком уров-не. Созданный штаб посто-янно следил за ходом рабо-ты. Давалась дорога тяже-ло — сплошные болота, тор-фяники, скалы... По-моему, природа специально  делала всё, чтобы остановить нас. И тем не менее дорогу строи-ли основательно, на совесть, с многослойным покрытием — так, чтобы она могла слу-жить многие годы.Всё так и случилось. С тех пор на карте появилось де-

тище всех свердловчан, но-вая дорога Свердловск — Се-ров. Это была наша общая победа. И оттого особенно дорогая”.Справедливости ради нужно сказать, что этот «про-ект века», коим безуслов-но стала магистраль, был за-вершён при преемниках Бо-риса Николаевича. Послед-ние участки были сданы уже в новые времена, когда Ель-цин руководил страной.На время правления Ель-цина приходится и развитие производства ТНП (товаров народного потребления) на «серьёзных» заводах Сверд-ловской области.Малогабаритная стираль-ная машина «Малютка», вы-пускавшаяся знаменитым Уралмашем, была известна в народе, пожалуй, больше, чем штатная номенклатура завода — буровые установ-ки для нефтяников и грохо-та для горноперерабатываю-щей промышленности. Вовсю раскупались пылесосы, вы-пускаемые Уралэлектротяж-машем; на всех окнах висе-ли дюралевые гардины про-изводства турбомоторного завода; дети с удовольстви-ем смотрели диафильмы и слайды через проекторы, ко-торые изготавливал оптико-механический завод... И всё это было хорошего качества и в достаточном количестве. Пожалуй, только «Малютки» до самого конца их произ-водства оставались дефици-том. Лучшего подарка в слу-чае поездки в Москву и при-думывать было не надо.Объёмы и разнообразие производства ТНП побуди-ли даже открыть в област-ном центре специализиро-ванный магазин «Уралец» на ул. Луначарского...Что же касается основ-ного производства, то вре-мя правления Ельцина при-шлось на две пятилетки — десятую (1976 — 1980 гг.) и одиннадцатую (1981 — 1985 гг.). Сегодня ясно, что это бы-ли годы наивысшего разви-тия советского государства, и Свердловская область с её мощным промышленным по-тенциалом находилась, пожа-луй, на самой вершине “пика развитого социализма”.1 февраля 1981 г. одному из коренных в упряжке руко-водителей регионов — Бори-су Николаевичу Ельцину ис-полнилось ровно полвека со дня рождения и, объединив этот факт с результатами вы-полнения руководимой им Свердловской областью де-сятой пятилетки, Президиум Верховного Совета СССР на-градил его положенным по статусу орденом Ленина.Это четвёртый и по-следний его советский ор-ден. Предыдущий —  третий по счёту — орден Трудового Красного Знамени к его пид-жаку прикрепили ещё в 1974 г.,  когда он возглавлял стройот-дел ОК: за успехи, достигну-тые в строительстве первой 

очереди цеха холодного про-ката трансформаторной ста-ли Верх-Исетского металлур-гического завода. Окрыленный успехом об-ласти в десятой пятилет-ке, Б. Н. Ельцин, вместе с тем, почувствует необходи-мость укрепления позиций на идеологическом фронте. В  1981 г., когда слово “пере-стройка” существовало в на-шем языке ещё в своём пря-мом — первоначальном смыс-ле, первый секретарь Сверд-ловского ОК уже начал “рас-кручивать” режим гласности, прямого диалога между вла-стью и народом. Не было ни команды сверху, ни аналога в других регионах. Просто Бо-рис Николаевич понял, что пора руководить по-новому, понимая, что зёрна реальной интенсификации трудового процесса, поставленной во главу угла и в одиннадцатой пятилетке, кроются не в по-следнюю очередь во взаимо-отношении  руководителей и  работающих.Не секрет, что всеми си-лами ратуя за производ-ственные подвиги, партия несколько “подзабыла” тех, кто обеспечивал этот про-цесс своими мозгами — ИТР, МНС и другого рода интел-лигенцию. Отсюда — зарож-дение диссидентства, инте-рес к “забугорному” радио, общественная апатия и скеп-сис в сторону партийных ло-зунгов.В этой обстановке стрем-ление Ельцина до всего дойти самому — услышать прямой вопрос и дать конкретный от-вет — стало одним из основ-ных методов его партийно-политической работы.Серия открытых встреч началась 7 апреля 1982 г., когда первый секретарь встретился с вузовскими об-ществоведами области, то есть с теми, кто должен был непосредственно занимать-ся формированием мировос-приятия у  молодых граждан страны. Несомненно, у пре-подавателей   накопилось много спорных идеологиче-ских вопросов от студенче-ства, дать точный ответ на которые профессуре было сложновато в силу недоста-точной информированности, а то и просто боязно. Мно-гие из них были заданы Бо-рису Николаевичу в тот день. Как-то:«Объясните, пожалуйста, почему наблюдается посто-янная диспропорция в на-шем народном хозяйстве? Каковы её причины? Каким  образом можно этот вопрос разрешить?»«Как, по-вашему, в све-те практики строительства социализма выглядят про-гнозы об отмирании права, товарно-денежных отноше-ний и уничтожении разделе-ния  труда?»«Студенты часто задают такой вопрос: за что Узбеки-стан награждён орденом Ле-нина, а т. Рашидов орденом 

Б.ельцин с избирателями. екатеринбург, 1996 год.    Фото Алексея КУНИЛОВА.

Октябрьской революции, тогда как: а) в УзССР каждое чет-вёртое предприятие не вы-полняет план по реализации продукции, они не додали продукции более, чем на 400 млн. руб.;б) за счёт роста произво-дительности труда в 1881 г. получено только 56% при-роста продукции;в) первых и вторых со-ртов хлопка получено 46 проц. вместо 70 проц. в  70-е гг.;г) более 300 совхозов и колхозов не имеют коров, а 207 хозяйств не держат крупного рогатого скота.Не принижается ли зна-чение правительственных наград?Могут ли в таких усло-виях награды мобилизовать трудящихся на хороший про-изводительный труд?»«Не было ли бы более правильным предоставле-ние большей финансовой самостоятельности руково-дителям предприятий – не твёрдые ставки, а фонд за-работной платы? Тогда осво-бодится большое количе-ство рабочих рук, повысится  производительность труда, улучшится трудовая дисци-плина и сократится в какой-то степени текучесть ка-дров».«Объясните, пожалуйста, почему согласно 40 статье Устава КПСС у нас более 10 лет не созывается Всесоюз-ная партконференция?»«Не могли бы вы сказать, почему нет коммунистиче-ской партии РСФСР?»«Ваше представление о неполитическом государ-стве?»Как видим, вопросы до-статочно острые и злобо-дневные. Согласитесь, они требуют прямого ответа. От них не убежишь, ибо разговор идёт впрямую. Разговор не только мировоззренческий, но и в значительной мере для первого секретаря имидже-вый — сдрейфишь, уйдёшь в сторону — и уже сформи-руешь у думающей части об-щества мнение о себе как о традиционном аппаратчике-пустослове. Полагаю, Ельцин намеренно «шёл на амбразу-ру», ибо чувствовал в себе си-лы победить —  в смысле до-стичь поставленной цели: создать впечатление о сбли-жении и взаимопонимании власти и общества.К сожалению, в справке, которую Свердловский об-ком направил в ЦК по ито-гам этой встречи и откуда я взял вышеприведённые вопросы преподавателей-обществоведов вузов, отве-тов на них не приводится… Как извернулся Борис Нико-лаевич, отвечая профессуре и доцентам, мы не знаем. Но вряд ли промолчал. Опробовав свою методи-ку “выхода в народ” на огра-ниченной аудитории, руко-водитель области отважил-ся на большее — он захотел встретиться с теми, кто бу-доражил “преподов” свои-ми сомнениями. И букваль-но через месяц, в мае того же 1982 г., во Дворце моло-дёжи Б. Н. Ельцин предстал перед студентами обла-сти. Безусловно, участники встречи, как и сами вопро-сы, были отобраны заранее — в те годы видимая демо-кратия имела такую вот не-пременную подоплеку. (Но если задуматься,  разве в наши дни Президент Рос-сии отвечает на все вопро-сы подряд, что приходят к нему по Интернету?.. Отбор и сортировка — это в боль-шей степени элемент орга-низованности процесса, не-жели цензуры).В официальной информа-ции об этой майской встре-че, посланной в ЦК, сказано следующее:На встрече “присутство-вали студенты всех 16 вузов области, а также ректоры, секретари партийных и ком-сомольских организаций, представители профсоюз-ных комитетов... — в общей сложности 1700 человек...
(Продолжение следует).
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Губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин: В эти дни мы отмечаем 80 лет со дня рождения Бориса Ни-колаевича Ельцина. Мы с гордо-стью можем сказать, что Сверд-ловская область  - не только ме-сто  рождения выдающегося го-сударственного деятеля ХХ века, но и та земля, где сформирова-лась его лидерская натура, насто-ящий уральский характер – креп-кий, пробивной, напористый. Уральцы никогда не забудут того, что сделал Борис Николаевич для Свердловской области, ещё будучи пер-вым секретарем обкома партии. Уже тогда для него не существовало понятия «невы-полнимо», он жил другими категориями, и всех вокруг себя заряжал уверенностью: надо, могу,  сделаю!   Только благодаря та-кой всепобеждающей уверенности можно было  «пробить» строительство метро в Свердловске, построить сложнейшую до-рогу на север области, заложить основы нашей замечательной команды «Уралоч-ка», придумать и благословить на долгую жизнь молодёжные жилищные комплек-сы и многое другое.Всегда и во всём он был впереди – в учёбе и спорте, в работе и жизни, в проти-востоянии и борьбе. Он пришёл в политику, когда Россия вступала в один из самых сложных перио-дов своей истории. Он ушёл из жизни, ког-да страна обрела покой и стабильность.  Да, он был сложен и неоднозначен, в полном соответствии со временем. Но именно такой президент нужен был ме-няющейся России – жёсткий, деятельный, бескомпромиссный, умеющий и ломать, и строить.Строитель по профессии и по призва-нию, Борис Николаевич создавал россий-скую демократию, по кирпичу заклады-вая основы нашего общества – будь то Конституция России, выборная система страны, свобода слова.Борис Николаевич взял на себя ответ-ственность за всё, что случилось с Росси-ей в переходный период. Взял и ни разу не пожаловался на то, что эта ноша неподъ-ёмна для человека. Беловежские соглаше-ния, ваучеры и дефолт, приватизация и Чечня – каждое из этих и тысяч других со-бытий оставляли свои зарубки в его душе, в его сердце. Он нёс этот груз так, как умел и мог только он один. Он ушёл с миром, су-мев сохранить Россию и передать её в на-дёжные руки.Сегодня в Екатеринбурге открыт круп-нейший Уральский центр Бориса Никола-евича Ельцина. Его имя носит Уральский федеральный университет. Соревнова-ния по волейболу на Кубок первого Пре-зидента России ежегодно собирают в сто-лице Среднего Урала лучшие команды ми-ра. В Екатеринбурге есть улица Ельцина и памятник в честь знаменитого земляка. Увековечена память о Борисе Николаеви-че Ельцине и в его родном селе Бутка Та-лицкого района. Уверен, что мы и дальше будем хра-нить память о нашем выдающемся зем-ляке.

6и это всё  
о нём

Председатель 
Совета ректоров 
вузов Уральского 
федерального округа, 
вице-президент союза 
ректоров России, 
президент Уральского 
федерального 
университета имени 
первого Президента 
Б.Н. Ельцина, 
профессор, доктор 
технических наук, 

член-корреспондент 
Российской академии 
наук, заслуженный 
деятель науки и техники 
Российской Федерации 
Станислав НАБОЙЧЕНКО: –Мои встречи с Борисом Николаеви-чем проходили, можно сказать условно, в три периода: предвыборный, когда он был Президентом, и когда он уже ушёл с этого поста. Он бывал в университете и как пер-вый секретарь обкома партии, и как кан-дидат в депутаты Верховного совета: зна-комился с институтом, встречался с обще-ственностью, и мы обсуждали проблемы высшего образования. Во время выборов в университете работал штаб поддержки Ельцина.В Москве мы встречались, когда он ра-ботал председателем Госстроя. В основ-ном, конечно, беседы шли вокруг про-блем вуза и возможностей поддержать альма-матер. Когда он стал Президентом, доступ был значительно ограничен. По-мимо частных и редких неофициальных встреч, а также его участия в крупных ме-роприятиях, мы встречались с ним в Мо-скве. Я приезжал к нему в связи с предсто-ящим 75-летием университета в 1995 го-ду. Когда он уже не был Президентом, встречи участились. Он приезжал к нам на вручение стипендий Фонда первого Президента. На 45-летии со дня оконча-ния УПИ он встречался с однокашниками. Я был у него в Георгиевском зале Кремля на 75-летии с представителями Свердлов-ской области. Присутствовал и на его по-хоронах и открытии памятника на Ново-девичьем кладбище.
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ТУРНИРНЫЕ 
ВЕСТИ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Буквально на днях 
Уральский филармони-
ческий оркестр выступал 
в родном зале. А сегодня 
ему аплодирует Франция. 
Ведущий оркестр России 
под управлением глав-
ного дирижёра Дмитрия 
Лисса 28 января игра-
ет первый в 2011 году га-
строльный концерт. Му-
зыку поздних романти-
ков в исполнении ураль-
ских музыкантов слуша-
ют сегодня в регионе Лу-
арских земель.В четвёртый раз УАФО приглашают на знаменитей-ший фестиваль классической 

музыки  «Сумасшедшая неде-ля в Нанте», куда собирают-ся музыканты со всего мира. На это время небольшой го-родок становится музыкаль-ным центром Европы, каж-дый его уголок наполняет-ся музыкой, которую игра-ют не только профессионалы, но и музыканты-любители. Сюда стекаются тысячи слушателей-меломанов из разных стран и городов Фран-ции. Потому, собственно гово-ря, и «сумасшедшая неделя». Оркестр Свердловской фи-лармонии в этом году –  един-ственный российский кол-лектив. По сути – главный ор-кестр фестиваля. С ним будут играть многие солисты, также он – главное действующее ли-

цо грандиозного праздника-закрытия, который трансли-руется каналом «АРТЕ» в пря-мом эфире на всю Европу.Сумасшедшей неделя бу-дет не только для Нанта, но и для оркестра, который даст за это время 16 (!!) концер-тов. Помимо основной фести-вальной площадки – Дворца конгрессов в Нанте – ураль-ские музыканты выступят в пяти городах региона Луары: Лаваль, Ля Флеш, Фонтене ле Конт, Ля Рош сюр Йон и Сан Назер. В качестве солистов с Уральским филармоническим будут играть пианисты Борис Березовский и Николас Анге-лих, виолончелистка Татья-на Васильева, скрипачка Сая-ка Сёджи. 

Музыкальная тема ны-нешнего фестиваля – творче-ство Листа, Брамса, Малера, Брукнера, Штрауса, Веберна, Шенберга, а также произве-дения П. Хиндемита, К. Орфа и Г. Эйслера.Завершится «Сумасшед-шая неделя в Нанте» фести-вальной премьерой: впер-вые на фестивале прозву-чат «Четыре последние пес-ни для высокого голоса и оркестра» Рихарда Штрау-са. Основатель и руководи-тель грандиозного праздни-ка музыки Рене Мартен до-верил её   восхитительному сопрано – Ольге Перетятько и лучшему  оркестру России – Уральскому филармониче-скому.

Музыкальное сумасшествие

Ирина ВОЛЬХИНА
Обойти вниманием 
два любопытных арт-
события последних 
дней января в Екате-
ринбурге при всём же-
лании – не получит-
ся. Да и не хочется, ес-
ли честно. Оба связа-
ны с именем Владими-
ра Высоцкого и при-
урочены к семьдесят 
третьему дню его рож-
дения. Оба – вот уж од-
нозначно «незаезжен-
ный» взгляд на творче-
ство Владимира Семё-
новича. 

Бёрнс & VysotskyСоединение несоедини-мого? Вовсе нет. Это лишь на-звание прошедшего на днях Второго фестиваля русско-шотландской культуры на Урале. Те, кому довелось по-бывать на нём, с удовольстви-ем и вместе с тем с нескрыва-емым изумлением услышали хиты Высоцкого в весьма не-ожиданных трактовках. В за-ле Свердловской филармо-нии с детства врезавшиеся в память песни звучали на ан-глийском языке от специаль-ного гостя фестиваля Вади-ма Астрахана (США). Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин исполнил «Проложите, про-ложите...» в сопровождении... Концертного симфоническо-го оркестра Уральской кон-серватории. Акустический изыск слушателей привёл в восторг (подпорченный, правда, несговорчивостью ар-тиста, не вышедшего на бис).Обнаруживать схожее в творчестве двух столь не-схожих поэтов, живших в разных странах, в разное время, разговаривавших на разных языках – отнюдь не развлечение. Скорее – нена-вязчивое приглашение по-размыслить о человеческом достоинстве и человеческой слабости, о призвании, люб-ви и выборе – о том, о чём писали оба поэта, мыслив-шие одними категориями.–Бёрнс и Высоцкий ро-дились в один день – 25 ян-варя. С каждым годом они становятся всё более значи-мыми для соотечественни-ков и для всего мира, – го-ворит президент уральско-шотландского общества Бо-рис Петров. 

«Я, Высоцкий 
Владимир...»Второй взгляд на творче-ство кумира многих поколе-ний  предлагают заслужен-ные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев, артисты Театра на Таганке. Несложно догадаться, что они рассказывают историю любви Марины и Владими-ра.  О камерном спектакле «Я, Высоцкий Владимир...» (режиссёр народный артист России Валерий Золотухин) зрители говорят как о прон-зительном, пронизанном нежностью диалоге. Греция, Германия, Франция, Фин-ляндия, Испания, Швеция... В России спектакль побывал практически во всех реги-онах. В ближайшее воскре-сенье во Дворце молодёжи екатеринбуржцы тоже смо-гут проникнуться (или нет) искренностью актёрского дуэта. –Мне было пятнадцать лет, когда магнитофон толь-ко появился, а виниловые пластинки с песнями Высоц-кого были в огромном дефи-ците. Люди, переписывая за-писи, слушали песни и сти-хи Высоцкого при закрытых дверях и окнах. Его песни будоражили душу, его твор-чество ассоциировалось с бесконечной свободой. Его сатирические песни прони-кали в те слои общества, ко-торые, казалось, вообще не интересуются искусством, тем более таким, как автор-ская песня в авторском ис-полнении. Для меня Высоц-кий – олицетворение вели-кого характера, человека с тяжёлой судьбой, до конца так и не понятого, грешного и противоречивого, но на-столько талантливого, что творчество его и сегодня – неиссякаемый источник ду-ховной энергии, – говорит председатель совета Сверд-ловского областного отде-ления Всероссийского до-бровольного пожарного об-щества Игорь Кудрявцев....Надрывная хрипотца Высоцкого, нерв и бесхи-тростность его песен поко-ряла не только десятилетия назад. Его мысли и сегод-ня остаются актуальными и продолжают покорять. А по-тому – полёт не прерван. По-лёт продолжается.

«Его полёт не прерван»

Уральский ака-
демический фи-
лармонический 
оркестр, художе-
ственный руко-
водитель и глав-
ный дирижёр 
Дмитрий Лисс.
Фото из архива 
филармонии

В нём участвует Уральский академический филармонический оркестр

Владимиру Высоцкому исполнилось бы 73...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
И это уже никого не 
удивляет, ибо возни-
кают они с незавидной 
регулярностью. На до-
машних матчах коман-
ды в чемпионате КХЛ 
во вмещающем пять с 
половиной тысяч зри-
телей КРК «Уралец» 
почти всегда аншла-
ги. И это при самых до-
рогих билетах и скром-
ном месте в турнирной 
таблице. В то же время, 
у «Автомобилиста» за-
служенная репутация 
самой проблемной ко-
манды Свердловской 
области.Весной 2008 года клуб был включён в только что  создан-ную Континентальную хок-кейную лигу (КХЛ), а летом из-за финансовых проблем от участия в турнире отказался. Дебют состоялся только год спустя, команда вопреки всем прогнозам по итогам регуляр-ного чемпионата 2009/2010 вышла в плей-офф, но летом случилась новая напасть. Из-за долгов по заработной плате дальнейшее присутствие «Ав-томобилиста» в КХЛ было под большим вопросом до самого 

последнего момента. На этот раз «бомба» взорвалась и во-все ещё до окончания сезона. Началось всё с визита к ми-нистру по  физической культу-ре, спорту и молодёжной поли-тике Леониду Рапопорту груп-пы игроков, которые пожало-вались на задержки зарпла-ты. Итогом этой встречи стал пресс-релиз министерства, в котором, в частности, говорит-ся следующее: «Бюджетные обязательства правительства Свердловской области перед хоккейным клубом «Автомо-билист» в прошлом году были выполнены досрочно. Одна-ко доля областного бюджета в общем бюджете клуба, как и в бюджетах других команд, со-ставляет лишь одну треть. Две трети должно добывать руко-водство клуба – таковы неу-коснительные правила сотруд-ничества областного прави-тельства и профессиональных клубов. Однако бюджет коман-ды из других источников пре-зидентом ХК «Автомобили-ста» Вячеславом Потехиным не пополнялся и долгое время был «непрозрачен». Доходами от деятельности культурно-развлекательного комплекса «Уралец» владелец основно-го пакета акций не делился и в настоящее время предпочи-

тает хранить их за пределами России». Свой взгляд на ситуа-цию на специально созванной пресс-конференции изложил президент ХК «Автомобилист» Вячеслав Потехин. В частно-сти, он заметил, что с сентября прошлого года в клубе работа-ет представляющий интересы правительства Свердловской области финансовый дирек-тор, без подписи которого не-возможны никакие денежные операции, поэтому говорить о «непрозрачности» клубного бюджета нет оснований. Вчера состоялось заседа-ние Попечительского совета клуба, однако представители «Автомобилиста» (президент клуба Вячеслав Потехин, вице-президент Вячеслав Демень-шин и генеральный директор Андрей Хазов) ещё накануне заявили, что не видят смыс-ла проводить его именно сей-час, и на заседание не придут, а, стало быть, не будет кворума для принятия решений. – В повестке дня первым пунктом значится принятие бюджета на сезон 2010-2011, который уже закончится через три недели, – объяснил пози-цию Вячеслав Потехин. – Сей-час, на наш взгляд, логичнее собрать Попечительский со-

вет через месяц, когда будет ясно, какие у нас в целом по се-зону расходы.Тем не менее, остальные члены совета (его председа-тель, первый заместитель председателя правительства Свердловской области Михаил Максимов, министр по физиче-ской культуре и спорту Леонид Рапопорт, а также генераль-ный директор спонсирующей ХК «Автомобилист» Межреги-ональной распределительной сетевой компании Урала Ва-лерий Родин) собрались, как и было запланировано, в здании на Октябрьской площади.– Недопустимо блокиро-вать решения по долгам клу-ба, – прокомментировал ситу-ацию специально для «ОГ» Ле-онид Рапопорт. – Самое важ-ное на сегодня это то, что клуб «Автомобилист» будет сохра-нён. Мы, то есть правитель-ство Свердловской области и Фонд поддержки спорта выс-ших достижений, в январе вы-полнили свои обязательства, что касается февраля, то мы будем выполнять свои обяза-тельства только после выпол-нения проверки, потому что не только правительство являет-ся источником содержания ко-манды «Автомобилист».

Хоккей подаёт сигнал бедствияВ самой популярной екатеринбургской команде –  хоккейном «Автомобилисте» – снова скандал

Продолжится ли 
хоккейный 
праздник?
Фото Владимира 
ВАСИЛЬЕВА

«Урал» продолжает подготовку к длинному чемпионату
ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
«Урал» начал свой второй 
учебно-тренировочный сбор в 
турецком Белеке. Он продлит-
ся до 7 февраля. Тем временем 
определена система проведения 
ближайшего чемпионата ФНЛ 
(Футбольной национальной ли-
ги, как теперь называется пер-
вый дивизион) и утверждён ка-
лендарь игр. Как заявил тренер «Урала» Юрий Матвеев, главная задача сбора – рабо-та над общей выносливостью. Играть в контрольных матчах футболисты бу-дут, находясь под нагрузкой. Сопер-ники нашей команды в этих встречах определятся позже, а вот сроки прове-дения уже известны – 28, 31 января, 4 и 7 февраля. Сейчас под руководством главно-го тренера Дмитрия Огая занимают-ся 32 футболиста. В их числе три игро-ка, контракты с которыми подписа-ны в последние дни – полузащитники Андрей Чухлей (23 года, предыдущий клуб – «Динамо» Минск),  Андрей Пе-ров (29, «КамАЗ»), Олег Алейник (21, «Ротор»).  Соглашение с первым из них рассчитано на два с половиной года, с двумя другими новичками – на полто-ра. «Некруглые» сроки контракта обу-словлены предстоящим в ближайшем сезоне переходе чемпионата России на систему «осень-весна». Чемпионат  ФНЛ стартует 4 апреля. В 2011 году пройдёт турнир в два кру-га с участием 20 коллективов. Весной 2012-го с учётом ранее набранных оч-ков восемь сильнейших команд сыгра-ют в два круга, а двенадцать осталь-ных – в один. Напрямую в Премьер-лигу выходят команды, занявшие пер-вое и второе места. Клубы, финиширо-вавшие третьими и четвёртыми, сы-грают стыковые матчи с тринадцатой и четырнадцатой командами Премьер-лиги. Выбывают из  ФНЛ  пять команд, заменят которые три лучших клуба второго дивизиона.В предстоящем первенстве ФНЛ «Урал» стартует с двух домашних мат-чей: 4 апреля оранжево-черные при-нимают «Жемчужину-Сочи», а 7-го – новороссийский «Черноморец». За-ключительные встречи первого эта-па первенства «Урал» проведёт 2 и 5 ноября на выезде, соперники – «СКА-Энергия» (Хабаровск) и «Луч-Энергия» (Владивосток). К слову, в со-ставе участников соревнований про-изошли изменения. ФК «Краснодар» будет играть в Премьер-лиге взамен отказавшегося от участия в соревно-ваниях «Сатурна». Краснодарцев же в ФНЛ, в свою очередь, заменит воро-нежский «Факел». Эти кадровые ре-шения вызвали немало вопросов. По какому принципу в вышестоящие ли-ги переведены команды, занявшие в прошлом сезоне в своих турнирах всего лишь пятое (ФК «Краснодар») и четвёртое («Факел») места, так и осталось неясным. 

Алексей КУРОШ   На помощь призвали «доброго ангела» 
БАСКЕТБОЛ. Накануне «Фина-
ла четырёх» Кубка России, стар-
товавшего вчера в Екатеринбур-
ге, клуб «УГМК» объявил о расто-
ржении контракта с одним из ве-
дущих игроков – Агнешкой Биб-
жицкой. В качестве причины на-
званы «семейные обстоятель-
ства». Польская атакующая защитница отыграла на Урале три неполных се-зона и запомнится, прежде всего, как автор «золотого» броска», принесшего «лисицам» победу в финальной серии чемпионата России 2009 года. Напом-ним также, что ранее по той же при-чине «УГМК» досрочно  простилась с одной из сильнейших центровых Ев-ропы бельгийкой Энн Воутерс.Замена Бибжицкой уже найдена – в заявку клуба для участия в россий-ских и европейских турнирах включе-на защитник сборной Словакии Зуза-на Жиркова (30 лет, 175 см). Прежде она выступала за словацкие клубы «Кошице» и «Ружомберок», венгер-ский «Евролизинг», а также команду женской НБА «Вашингтон Мистикс». Чемпионка Евролиги 1999 и 2006 го-дов. В 2009 году была в списке пре-тендентов на звание лучшего игро-ка Европы, которое в итоге завоевала французская «лисица» Сандрин Гру-да. Нынешний сезон Жиркова начи-нала в команде «Гуд Ангелс» из Коши-це (показатели в Евролиге – 13,8 оч-ка, 4,2 передачи и 3 подбора в сред-нем за игру).    
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