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Владимир ПЕТРЕНКО
Во время телешоу рос-
сияне выберут талис-
маны зимних Олимпий-
ских и Паралимпийских 
Игр 2014 года. Среди претендентов – Дед Мороз, Бурый медведь, Ле-опард, Белый мишка, Зайка, Солнышко, Огненный маль-чик, Снежная девочка, Сне-гирь, Матрешки и Дельфин. За каждым кандидатом из утвержденного шорт-листа бу-дут закреплены отдельные те-лефонные номера, на которые можно будет позвонить или отправить SMS-сообщение. Максимальную прозрач-ность процедуры голосования и доступ к ней для каждого жи-теля страны обеспечат техни-ческие партнеры «Сочи-2014» – компании «Ростелеком» и 

«Мегафон». Счетчик голосов будет виден на экране во вре-мя трансляции программы. Напомним, что 1 сентября 2010 года оргкомитет «Сочи- 
2014» дал старт всероссий-скому конкурсу идей талис-манов Игр в Сочи. В течение трёх месяцев любой желаю-щий мог отправить на кон-

курс одну или даже несколь-ко идей талисманов, озна-комиться с работами участ-ников и лично оценить ри-сунки. Более миллиона чело-

век следили за ходом конкур-са в Интернете, каждую неде-лю в адрес конкурса приходи-ло более тысячи новых работ. Работы принимались как по Интернету, так и по почте. К 5 декабря, дню окончания при-ёма заявок, в адрес Оргкоми-тета «Сочи-2014» поступило более 24 тысяч работ.Экспертное жюри, в состав которого вошли известные де-ятели бизнеса, культуры, спор-тивные функционеры, на первом этапе выбрало из них наиболее достойных. Окончательный же выбор за нами. Ожидается, что во время шоу будут показаны трёх-минутные фильмы о кандидатах в талисманы, а сами они «ожи-вут» и выступят со зрелищными презентационными номерами.
Продолжение темы в ма-

териале «Маскотный двор». 

6темы номера

6ПоГода на 26 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 26 февраля ожидается малооб-
лачная, без осадков, погода. ветер северо-западный, 1-6 м/сек. 
температура воздуха ночью минус 13... минус 18, в горных и пони-
женных районах до минус 20... минус 25 градусов, днём минус 4... 
минус 9, в горных и пониженных районах – до минус 15 градусов.
в районе екатеринбурга 26 февраля восход Солнца – в 7.59, заход 
– в 18.22, продолжительность дня – 10.23; восход луны – в 4.42, за-
ход – в 11.11, начало сумерек – в 7.21, конец сумерек – в 19.01, фаза 
луны – последняя четверть.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важноEra.Net Rus в ЕкатеринбургеЮлия ВИШНЯКОВА
Более 150 учёных из 10 
европейских стран собе-
рутся в Екатеринбурге в 
рамках реализации со-
вместной программы Era.
Net Rus. В Уральском от-
делении Российской ака-
демии наук 1 и 2 марта 
пройдёт семинар, на ко-
тором учёные обсудят 
идеи новых проектов.Задача Era.Net Rus – объеди-нить в одну сеть европейское и российские исследовательские сообщества. Era – это European research association, Net – это сеть, а Rus – естественно, Рос-сия. В рамках программы  учё-ные займутся изучением инно-вационных материалов и пере-довых технологических процес-сов, окружающей среды и кли-матических изменений, иссле-дованием серьёзных проблем здоровья человека, современ-ными социо-экономическими науками. По этим направлени-ям и будут представлены докла-ды на семинаре в УрО РАН; кро-ме того, учёные объединятся в проектные команды. Это обя-зательное условие, так как каж-дый проект должна разрабаты-вать команда, в которую войдут один научный коллектив из Рос-сии и два из европейских стран.  Финансирование лучших проек-тов начнётся с 2012 года.Era.Net Rus  – это уже седь-мая рамочная программа Евро-пейского сообщества. На этот раз её особенностью стало при-сутствие большого количества российских учёных и активное участие в её работе представи-телей УрО РАН.–По правилам программы, каждая страна вносит свой фи-нансовый вклад в общий ко-шелёк пропорционально сво-ему ВВП. Нашей стране это не-выгодно, так как  заявителей со стороны России всегда бы-ло мало. Европейцы предложи-ли России другой вариант взаи-модействия: теперь российские учёные  будут задействованы в каждом проектном коллекти-ве. На этих условиях Россия со-гласилась финансировать про-екты. Провести семинар в Ека-теринбурге – тоже инициати-ва Европейского сообщества, – рассказывает Николай Мушни-ков, заместитель председателя УрО РАН по научной работе. Если взглянуть на программу семинара, которую утвердили на днях, становится видно, какие ис-следования уральских учёных со-ответствуют интересам европей-ских стран. Так, в секции иннова-ционных материалов заметно исследование доктора физико-математических наук Эрнста Курмаева по созданию новых материалов для фотокатализа. Ещё одно интересное исследова-ние –  Института физики метал-лов УрО РАН – последние дости-жения в области программных методов расчёта зонных струк-тур. В секции исследований се-рьёзных проблем здоровья чело-века уральские учёные представ-лены не так широко, как в других направлениях: всего четыре до-клада из 12. Темы, утверждённые европейцами, в основном каса-ются  вирусных инфекций, ауто-иммунных и нейродегенератив-ных заболеваний. Это довольно узкие темы, которые Уральским отделением Академии почти не разрабатываются.Результаты научных иссле-дований проектных групп ста-нут всеобщим достоянием. И это важно, потому что наука не может развиваться в отдельно взятой стране, она интернаци-ональна. Благодаря конкурсу российские учёные, оставаясь в России, смогут участвовать в международных исследовани-ях на самом высоком уровне. А ещё это знак, что Европейское сообщество заинтересовано в российских учёных.

Как защитить права потребителей?Первого марта пройдёт «прямая линия» читателей «Об-ластной газеты» с вице-президентом Всероссийской лиги за-щитников прав потребителей Андреем Артемьевым.Все мы — потребители, поскольку ежедневно потребляем товары и услу-ги.  Эти взаимоотношения регулируются Законом «О защите прав потребителей», который был принят 7 февраля 1992 го-да. Тем не менее  часто мы сталкиваемся с нарушениями этого закона, и правовая неграмотность по тем или иным  потре-бительским вопросам выливается в на-прасную трату сил и времени. Какие права имеют потребители? Куда обращаться, если вам продали просроченный товар, оказали услугу ненадлежащего качества или проиг-норировали вашу жалобу?На эти вопросы ответит один из самых компетентных экспертов в области защиты прав потребителей Андрей Дмитриевич Артемьев.
«Прямая линия» состоится 1-го марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков.

6«Прямая линия»

За кисти возьмутся 
VIP'ы

Живописные полотна, написанные 
министром и областным 
парламентарием, будут проданы 28 
февраля в Свердловской филармонии на 
благотворительном аукционе.

Стр. 2

Без «Уральской 
деревни» нет 
продовольственной 
безопасности

По инициативе «Единой России» 
ведётся разработка закона «О 
продовольственной безопасности 
Свердловской области». Каким он 
видится депутатам, рассказывает Елена 
Трескова.

Стр.4

Гарантии – не каждому
Кто из инвесторов имеет право на 
предоставление государственных 
гарантий Свердловской области? Об 
этом – постановление правительства 
Свердловской области.

Стр. 5
Глазами мастера

Известный радиожурналист, 
многолетний голос Урала на «Маяке» Ян 
Хуторянский предстаёт в непривычном 
амплуа, когда в его руках оказывается не 
микрофон, а фотоаппарат.

Стр. 8
 кСтати
Поздравления и подарки к дню защитника 

отечества для воинов от имени  правительства 
Свердловской области доставили по адресам 
областные министры и представители мини-
стерств.

По поручению председателя областно-
го правительства анатолия Гредина министр 
здравоохранения аркадий Белявский посетил 
военный госпиталь внутренних войск. министр 
культуры и туризма алексей Бадаев побывал 
в 354-м окружном клиническом военном го-
спитале. Заместитель министра природных ре-
сурсов александр ерёмин поздравил офице-
ров и специалистов воинской части Пво, ко-
торая прибыла на Средний Урал лишь в конце 

прошлого года и базируется неподалеку от об-
ластного центра.

По традиции, сразу в двух подшефных во-
инских частях – № 3732 и № 7605 – поздра-
вил бойцов и офицеров с главным мужским 
праздником заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия владимир Греб-
нев. 

Большой сбор учащихся кадетских школ-
интернатов проходит в эти дни в верхней Пыш-
ме. министр образования Сергей Черепанов, 
принимающий участие в этом сборе, передал 
кадетам и их наставникам привет и поздрав-
ление с 23 февраля от имени всего областно-
го правительства.

Ирина ОШУРКОВА
Для двух семей воен-
нослужащих нынешний 
День защитника Отече-
ства запомнится на всю 
жизнь. Потому что имен-
но 23 февраля  2011 года 
из рук губернатора Алек-
сандра Мишарина они 
получили ключи от но-
вых квартир в самом со-
временном и перспектив-
ном районе Екатеринбур-
га – Академическом.Мало того, чуть позже Алек-сандр Мишарин пообещал, что все военнослужащие Среднего Урала в обязательном порядке будут обеспечены жильём.В настоящее время между Министерством обороны РФ и правительством области су-ществует соглашение о взаи-модействии, согласно которо-му в течение двух последних лет в нашей области для нужд Минобороны было передано более 2000 квартир, основная часть из них находится имен-но в Академическом. По словам губернатора, в текущем году ещё дополни-тельно будет предоставлена 

для военнослужащих и других силовых структур тысяча квар-тир. Рассматривается вопрос о том, чтобы обеспечить жильём и тех, кто встал на учёт в орга-нах местного самоуправления до 1 января 2005 года, но был уволен с военной службы.В знак солидарности с за-щитниками Отечества 23 февраля Александр Мишарин провёл по-особенному, прак-тически на боевом посту. Ес-ли многие мужчины из числа гражданских в этот день, как правило, отдыхают, то губер-натор, наоборот, всецело по-грузился в армейские будни – чтобы служивым не обидно было. Почти весь празднич-ный день он вместе с Влади-миром Чиркиным, команду-ющим войсками Центрально-го военного округа, провёл в Еланском окружном учебном центре, где проходят подго-товку более трёх тысяч ново-бранцев.Посещение казарм и ме-дицинской части, обед в сол-датской столовой... А ещё во-ждение танка Т-72 по бездо-рожью – это вам не шутки. По крайней мере, увеселитель-ной прогулкой не назовёшь. 

Губернаторская служба,или Особенности современной армии
Но танки на то и танки, что-бы проходить любую грязь и снежный занос. А глава обла-сти на то и глава, чтобы соб-ственным примером вселить в солдат уверенность в свои силы и возможности. Учебных занятий только не было, вме-сто них беседы с новобранца-ми, сердечные поздравления военнослужащих и вручение подарков: семейных путёвок в санаторий – особо отличив-шимся, а центру – ионизато-ры и два десятка бактерицид-ных ламп, которые обеззара-

живают воздух, снижая веро-ятность распространения ви-русов, а также партию проти-вовирусных препаратов. Кстати, на вопрос губерна-тора, сильно ли отличаются те представления об армии, которые были до призыва, с реальным положением дел в части, многие «ученики» окружного центра ответи-ли, что сильно. Но... в лучшую сторону: думали, что будет тяжело и трудно, а на самом деле всё совсем неплохо. Хо-тя парней-старшеклассников 

для лучшей подготовки к ар-мии не помешало бы немного погонять, чтоб набрали физи-ческую форму и привыкли к строгой дисциплине.–И закаляться обязатель-но нужно, – пожурил Алек-сандр Сергеевич тех солдат, которые в праздник оказа-лись в больничной палате с бронхитом или ОРЗ. – Плохо кормят? Плохо одевают? Что же вы простываете?
Стр. 38 

Полку кавалеров 
прибыло

Накануне Дня защитника Отечества 
более 60 уральцев получили из рук 
губернатора государственные награды, 
а также награды и знаки отличия 
Свердловской области 

Стр.3

Выбираем талисман Завтра в вечернем эфире Первого канала пройдёт телевизионное шоу «Талисмания». Организаторы ждут и ваших голосов, уральцы! 

а.мишарин  
пообещал, что все 
семьи военнослу-
жащих Среднего  
Урала будут  
обеспечены  
жильем.  
Фото Станислава 
САВИНА

 выБор Уральцев
ольга котлярова, бронзовый призёр летних олимпийских игр-2000:
–Выбираю Леопарда. Во-первых, он сильный, ловкий, мужественный, а эти качества очень важны в 

спорте. А во-вторых, я сама участвовала в Олимпийских играх и могу сказать, что мне всегда нравились 
талисманы – реальные животные, а не какие-то выдуманные персонажи.

татьяна абросова, учитель аксарихинской школы (посёлок восточный камышловского городско-
го округа): 

–Я голосую за Бурого медведя, потому что мне он представляется символом мужества, стойкости. Из 
предложенных символов он ближе нашему национальному характеру. Кроме того, медведь был когда-то 
символом Олимпиады-80. Сегодняшний Мишка сменил образ, и это нормально. Мы меняемся соответ-
ственно духу времени, но остаёмся верны своим ценностям. 

ирина вишнякова, студентка Уральской государственной сельскохозяйственной академии: 
–Мой голос за Леопарда, так как он лучше всех выражает дух лидерства и единственный выглядит 

как прирожденный победитель. 
анна мажура, ученица 8-го класса гимназии №13 (екатеринбург): 
–Мне больше нравится Белый медведь, так как на летней Олимпиаде, проведенной в Москве, был 

талисманом Бурый мишка. А на зимней Олимпиаде традиционно должен стать Белый медведь. Ведь бе-
лый медведь – это символ зимы. Стр. 78 



2 Пятница, 25 февраля 2011 г.
события и факты

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Редакционная коллегия:
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Маргарита литВиНеНКО
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН
Виктор СМирНОВ

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru
            reklama1@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056
тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки и маркетинга —
262-54-87, 262-70-00;
реклама — 375-79-90;
отдел общественно-политических  
проблем — 262-63-02;

отдел государственной и 
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04; 
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 36-93-81,
в туринске

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации екатеринбургского 
почтамта);

по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма

и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации,
цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 4867
тираж 75327
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

Потерял пистолет  и деньги
В один из зимних вечеров сотруд-
ники патрульно-постовой службы 
Туринска обнаружили у молочно-
го киоска   неприглядную на вид, 
старую тряпичную сумку.Следственно-оперативная группа при-няла находку. И каково же было удивление оперативников, когда оказалось, что про-сто так на улице валялись: газовый писто-лет «Оса», коробка с патронами, банков-ская карта, паспорт, страховое и пенсион-ное свидетельства, ИНН некоего гражда-нина Коркина и… 220 тысяч рублей. Всю ночь группа занималась поис-ком хозяина. По чекам и билетам из сум-ки удалось восстановить весь путь Вале-рия Коркина от Сургута до Туринска. Вы-яснилось, что гость приехал в город, что-бы купить квартиру, снял в банкомате крупную сумму денег. Дальше его след те-рялся. Оперативники готовились к худ-шему. Измотанные бессонной ночью, они уже собирались сдавать смену, когда  в де-журную часть обратился тот, кого они так долго искали.  Где был, мужчина толком не пом-нил. Единственное событие, которое вос-становилось в памяти — встреча с одно-классником минувшим вечером. Едва об-наружив пропажу, с видом мученика «по-сле вчерашнего» Коркин пришёл в мили-цию. Не трудно представить, что он  испы-тал, когда ему «по списку» возвращали потерянные вещи.  Потом он долго бла-годарил оперативников за честность, трудолюбие и верность профессии. 

Лариса ЛАЗАРЕВА
ТуринскМиллионы – лучшим

В 2011 году будут поощрены более ста 
педагогов области. На это правитель-
ство РФ выделило 200 миллионов ру-
блей, из них 5,2 миллиона будут на-
правлены в Свердловскую область.Лучших выявил конкурс, правила ко-торого установлены министерством об-разования и науки РФ. Эта господдерж-ка – традиционная с 2006 года, и реали-зуется она в рамках приоритетного на-ционального проекта «Образование». Правда, в этом году она распространит-ся всего на 26 свердловских учителей – это в десять раз меньше, чем в предыду-щие годы. Но не стоит отчаиваться. За счёт со-финансирования  бюджета Свердлов-ской области вознаграждение получат ещё сто педагогов. На это выделено 2,4 миллиона рублей. В список счастливчиков попали педа-гоги со стажем не менее трёх лет, основ-ным местом работы у которых есть и бы-ли образовательные учреждения. Вы-сокие достижения обучающихся, бога-тый опыт внеурочной деятельности, на-личие опробованной собственной мето-дической системы учителя и непрерыв-ность профессионального развития – не-обходимые критерии для  победы в кон-курсе. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Елена ШЕРЕМЕТ
На поддержку занято-
сти населения моного-
род Каменск-Уральский 
получит в этом году 22 
миллиона рублей. В том, 
что деньги освоят эф-
фективно и в полном 
объёме,  местная власть 
не сомневается. Два го-
да реализации государ-
ственной целевой про-
граммы объёмом в 124 
миллиона рублей позво-
лили городу сократить 
уровень безработицы с 
6,5 до 3,08 процента. Ситуация на рынке труда стабилизировалась. Массовых высвобождений на заводах, в строительных и сервисных организациях не наблюдает-ся. По сокращённому графику работает 1185 горожан, хотя год назад их было 4615. Безра-ботные активно трудоустраи-ваются на предприятия горо-да и за его пределами, откры-вают своё дело, переучивают-ся на другие специальности. 

Удовлетворить постоянно растущий спрос в рабочей си-ле мешает несбалансирован-ность рынка, считает дирек-тор центра занятости Надеж-да Павлова. Не хватает швей, пекарей, токарей, фрезеров-щиков, врачей, инженеров-конструкторов и агентов по работе с недвижимостью. В то время как бухгалтеры, маля-ры, слесари-ремонтники, про-давцы непродовольственных товаров остаются невостребо-ванными.Как поведёт себя город-ской рынок труда в дальней-шем? Члены городского ко-ординационного комите-та содействия занятости на-селения уверены, что рез-ких колебаний не произой-дёт. Тем не менее, решено ре-гулярно проводить монито-ринг занятости в сфере ма-лого бизнеса и уделить по-вышенное внимание продви-жению новых направлений программы поддержки заня-тости горожан.

Не хватает токарей и врачейА в целом ситуация на рынке труда  стабилизировалась

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в этом 
году небывалое число 
жертв пожаров. Огонь 
погубил уже восемь че-
ловеческих жизней. В 
связи со сложной обста-
новкой сотрудники го-
родского отдела Госу-
дарственного пожарно-
го надзора каждый день 
проводят встречи с на-
селением.Обычные лекции, по мнению экспертов, не да-ют желаемого эффекта, по-этому на встречах с насе-лением инспекторы Гос-пожнадзора используют практические и даже игро-вые методы обучения по-жарной безопасности. На днях в офисе управляю-щей компании «Райкомхоз НТ» Дзержинского  райо-на собрались жители рас-положенных рядом мно-гоэтажных домов, чтобы узнать, как правильно за-щищать свои квартиры от пожара. Инспектор отдела надзорной деятельности Надежда Шешукова снача-ла рассказала собравшим-ся о страшных последстви-ях пожаров, случившихся в этом году, а затем провела мастер-класс по самоспасе-нию.Ну что, казалось бы, хи-трого – плеснуть на огонь во-ды. Но и в этой операции есть свои секреты. – Для тушения огня лучше 

всего пользоваться ведром, считает Надежда Шешукова. – Надо наполнить его на две трети и лить в нижнюю точ-ку пламени. Тушение необхо-димо начинать от себя и по-степенно расширять зону до полного уничтожения огня. Шланг огнетушителя при ту-шении следует направлять не на пламя, а на горящую поверхность.Поупражнявшись со средствами тушения, участ-ники встречи познакоми-лись с работой автономных пожарных извещателей. Та-кие приборы для нас в быту пока экзотика, они приме-няются, в основном, в гости-ницах и общественных зда-ниях. Но людям, ценящим свою безопасность, датчи-ки могут оказать неоцени-мую услугу, поэтому важ-но их продвижение в жилые дома.Несмотря на трагиче-скую подоплёку темы собра-ния, закончилось оно на ве-сёлой ноте. Слушатели раз-бились на команды и сыгра-ли в ролевую игру, а затем ответили на курьёзные во-просы викторины «0-1». Рас-ходясь по домам, участни-ки встречи признались, что планировали побывать на скучном обязательном меро-приятии, а на деле провели время полезно и интересно. Они поблагодарили сотруд-ников Госпожнадзора за за-боту о жителях и творческий подход к делу.

Нескучные  урокиПожарные инспекторы  проводят мастер-классы  для населения

Нескучный урок от Надежды Шешуковой.
Фото Галины СОКОлОВОЙ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Спроси сегодня, что та-
кое ДНД, мало кто отве-
тит. А ведь несколько де-
сятков лет тому назад со-
стоять в добровольной 
народной дружине, быть 
«дээндешником» счита-
лось обычным делом.Сейчас членство в рядах ДНД, пожалуй, больше исключение, чем правило.  Судите сами: на всю Свердловскую область – 200 дружин в 38 муниципалитетах, в которых состоит 2600 человек. С учётом количества населения нашего региона (более четырёх миллионов) это не так много, как кажется. При этом, наиболь-шая концентрация помощников милиции в Екатеринбурге, Берё-зовском, Невьянске, Полевском, Красноуральске, Камышлове, Верхотурье, Красноуфимске, Рев-де, Богдановиче, Байкалово, Ту-ринске, Качканаре, и посёлке Ар-ти, где, кстати, на местном уров-не приняты положения о народ-ных дружинах.Чтобы составить объектив-ную картину о том, что такое в настоящее время ДНД, я обра-тился за разъяснениями в мили-цию общественной безопасности ГУВД по Свердловской области.–В настоящее время основ-ными формами участия насе-ления в охране общественно-го порядка являются добро-

вольные народные и казачьи дружины, студенческие от-ряды, – пояснил начальник управления обеспечения об-щественного порядка МОБ ГУВД по Свердловской обла-сти полковник милиции Олег Тощев. – Члены добровольных народных формирований ока-зывают органам внутренних дел значительную помощь. К сожалению, на сегодняш-ний день граждане, которые привлекаются к охране обще-ственного порядка, законода-тельно не защищены. Причи-на – отсутствие нормативно-правовой базы, которая бы ре-гламентировала правовой ста-тус дружинника. Есть надежда, что ситуация изменится с при-нятием соответствующего фе-дерального закона «О дружи-не» и, как следствие, закона об-ластного. А пока добровольные помощники могут действовать в рамках положений о народ-ных дружинах, принятых на муниципальном уровне.Впрочем, и в рамках этих по-ложений полномочия дружин-ников довольно обширны: они принимают участие в патру-лировании улиц, оперативно-профилактических операциях, работая во взаимодействии с сотрудниками милиции. Кстати, местные вла-сти, исходя из возможностей местного бюджета, выделя-ют финансовые средства для 

материального стимулирова-ния дружинников.Как пояснили в МОБ ГУВД по Свердловской области, со-трудники внутренних дел заин-тересованы в том, чтобы  при-влечь население к охране об-щественного порядка. Простой пример: если один раз хулига-нистые мальчишки увидят в своём дворе соседа с повязкой дружинника, да ещё вместе с со-трудником патрульно-постовой службы, они наверняка задума-ются, а стоит ли шалить... Да и престиж работы милиции в со-трудничестве с ДНД повысится.Одна из дружин, где орга-низация работы ДНД послу-жила для многих муниципа-литетов примером, находится в Невьянском городском окру-ге. Её современная история на-чалась в 2002 году. Но время шло, потребовались измене-ния. И руководство муниципа-литета совместно с органами внутренних дел решило соз-дать качественно новую ДНД.–Сначала через знакомых, друзей формировали штат бойцов, которые не посрамят звание дружинника, – расска-зывает глава Невьянского го-родского округа Евгений Ка-юмов. – На сегодняшний день в дружине 75 человек. Это мо-лодые мужчины и женщины, которые не побоятся подойти к нарушителям порядка, сде-лать им замечание, а при не-

обходимости помочь мили-ции «скрутить» хулиганов.Спрашиваю невьянских ребят-дружинников: «А зачем это вам?». Отвечают: «А если не мы, то кто? Мы здесь живём!».Кстати, добровольным ох-ранникам правопорядка за счёт местного бюджета предусмотре-ны компенсационные выплаты в размере 70 рублей за «дружино-час». Деньги сравнительно не-большие, но дружинники по дан-ному поводу  вспоминали слова легендарного Верещагина из фильма «Белое солнце пусты-ни»: нам мзды не нужно, нам за державу обидно...Первый заместитель главы администрации Не-вьянска по социальным во-просам Светлана Казанце-ва говорит:–К нам за опытом об-ращались представители других муниципалитетов Свердловской области, со-седних регионов.И это факт - когда в этот городской округ с проверка-ми приезжают сотрудники ГУВД, они констатируют: не-вьянцы обладают уникальным опытом по борьбе с уличной пре-ступностью и взаимодействию с милицией общественной безо-пасности. Главное, что граждане сами принимают решение уча-ствовать в охране общественно-го порядка.

«Если не мы, то кто?»Добровольные народные дружины помогают милиции

Попав в трудную  
ситуацию, дети  
теперь могут  
обратиться  
не только  
к сотрудникам  
милиции.  
Фото  
алексея КУНилОВа

  сейчас член-
ство в рядах ДНД 
считается, пожа-
луй, больше ис-
ключением, чем 
правилом. суди-
те сами: на всю 
свердловскую 
область – 200 
дружин в 38 му-
ниципалитетах, в 
которых состоит 
2600 человек.

Галина БУКОВА
28 февраля в 15.00 в Ка-
мерном зале Свердлов-
ской филармонии состо-
ится салон-аукцион в 
традициях русской бла-
готворительности.Цель  аукциона – поддержка единственного в России моло-дежного оркестра-академии, а также сбор средств на про-граммы обучения одаренных детей, лишенных родитель-ской опеки, и детей из мало-обеспеченных семей.На cалоне-аукционе вни-манию публики будут пред-ставлены концептуальные арт-объекты, специально изготов-ленные известными художни-ками, скульпторами, архитек-торами и дизайнерами для уча-стия в этой благотворительной акции, которая  проходит в рам-ках международного фестива-ля «Евразийская Премия». Про-грамма поддержки одарённых детей логично вписывается  в концепцию самого фестиваля, который вот уже семь лет на конкурсной основе выявляет лучшие достижения в области дизайна и архитектуры и явля-ется престижной международ-ной премией в этой области.Организаторы салона-аукциона в своей акции обра-

щаются к традициям русской благотворительности, что оз-начало жертвование средств, а не мену их на ценные вещи. Именно поэтому среди аукци-онных лотов наряду с эксклю-зивными работами именитых мастеров можно будет уви-деть предметы, не представ-ляющие особой материальной ценности, но оригинальные и остроумные.  Подчеркнёт идею условной ценности аукцион-ных лотов участие в меропри-ятии известных политиков и чиновников, которые в при-сутствии гостей в режиме «он-лайн» создадут живописные картины. Произведения тут же будут выставлены на благотво-рительный аукцион. Создать такие картины экспромтом со-гласились министр строитель-ства и архитектуры Свердлов-ской области Михаил Жереб-цов и депутат Свердловской об-ластной Думы Евгений Артюх. Свои авторские работы на благотворительный аукцион предоставили известные ху-дожники, архитекторы, моде-льеры, скульпторы: Александр Кокотеев, Сергей Лаушкин, Ольга Арапова, Александр Во-ронов, Алена Азерная, Лариса Селянина, Нина Ручкина, Ольга Табачник, Борис Муратшин.Организаторы приглашают бизнесменов и предпринимате-

День БЛАГОдаренияУральские меценаты помогают молодым талантам
картина «Демиурги, 
создающие матери-
альный мир».  
Художник  
Ольга араПОВа

лей Екатеринбурга стать гостя-ми мероприятия и одновременно благотворителями и обладателя-ми одной из авторских работ.Гостей мероприятия ждет музыкальный сюрприз: sound-презентация старинной скрип-ки итальянского мастера Пьетро Гварнери, переданной в пользова-ние филармонии уральским ме-ценатом Валерием Савельевым, а также выступление молодежного филармонического оркестра.Организаторы   мероприятия:  Общественная организация  

«Организация содействия куль-турному развитию Свердлов-ской области», Издательский Дом ЮНИВЕР ПРЕСС, журнал «ЛеТА-БУРЕ», «Областная газета».Генеральный партнёр –  Свердловская государствен-ная академическая фи- лармония. Партнёры: Ассоци-ация выпускников президент-ской программы (АВПП), учили-ще имени Дягилева, филармони-ческий Дамский клуб.

Народный избранник задержан ФСБ
Екатеринбургского депутата Мак-
сима Петлина, задержанного со-
трудниками ФСБ, обвиняют в вы-
могательстве взятки.Депутат Екатеринбургской город-ской думы 37-летний Максим Петлин, которого в уральской столице знают как борца против так называемой «то-чечной» застройки, был задержан со-трудниками ФСБ 22 февраля. На следу-ющий день его доставили в изолятор временного содержания Екатеринбур-га. Поводом для задержания послужи-ло подозрение в вымогательстве взят-ки. По данным следствия, Петлин вымо-гал крупную сумму денег у строитель-ной компании «Форум-групп», которая планировала возвести торговый центр на месте сквера в районе улиц Зоологи-ческой, Репина, Волгоградской и Серафи-мы Дерябиной в Екатеринбурге, для чего пришлось бы вырубить более 1100 дере-вьев и кустарников. Якобы сумма, о кото-рой шла речь, могла стать платой за от-зыв судебного иска. Сам Максим счита-ет, что стал жертвой провокации: он вёл переговоры о мировом соглашении, если компания внесет изменения в план стро-ительства и откажется от вырубки в ле-сопарке.Максиму Петлину официально предъявлено обвинение в вымогатель-стве. 

Зинаида ПАНЬШИНА
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–Не, кормят ништяк, – но тут же призывник из Челя-бинска опомнился, что он те-перь не парень с улицы, а во-еннослужащий, и поправился: – и одевают нас хорошо, орга-низм был не подготовлен, вот и заболел.–Поправляйтесь, – улыб-нулся губернатор. – И време-ни даром не теряйте: пока ле-читесь в медчасти, столько можно полезного и нужно-го пропустить, – добавил он, преподнося, как и положено больным, гостинцы: сок, сла-дости и книги о великих пол-ководцах. Затем с новичками армей-ской службы состоялся дол-гий и обстоятельный разго-вор. О выборе будущей про-фессии, о наиболее востре-бованных специальностях. И о конкретных частях, в ко-торые попадут ребята после учёбы в центре.–Нужно понимать, что в 

последнее время армейские условия несколько измени-лись. Сейчас солдат служит один год, – добавил Владимир Чиркин. –  Раз уж мы заговори-ли про столовую, то сегодня нет наряда по кухне – солда-ты поварами не работают. Для приготовления еды мы при-влекаем сторонние организа-ции. А у призывников остаётся больше време-ни на собствен-но военное де-ло. Программу, конечно при-шлось сжать, мы убрали «пе-ние и рисова-ние», но зато солдат полно-стью сосредо-точен на овла-дении боевы-ми навыками: стрельбой, во-ждением, изучением механи-ки, устройства техники... На-сколько эффективна такая подготовка, покажет бой: уже в сентябре на семи полигонах четырёх государств пройдут полномасштабные учения, и те ребята, которых вы видите сегодня здесь, в Елани, будут в них участвовать. 

политика и власть
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Екатерина  ГРАДОБОЕВА,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщила «ОГ», 
накануне Дня защитни-
ка Отечества Александр 
Мишарин в резиденции 
губернатора вручил вы-
сокие государственные 
награды Российской 
Федерации, награды 
Свердловской области 
и знаки отличия Сверд-
ловской области достой-
ным, уважаемым людям, 
нашим землякам. Поскольку настроение в зале было так или иначе свя-зано с предстоящим празд-нованием 23 февраля, губер-натор в своей речи подчер-кнул, что защитник Отече-ства – не обязательно воен-ный. В первую очередь это человек, работающий на бла-го Отечества, создающий воз-можности для роста экономи-ки, развития социальной сфе-ры, укрепления обороноспо-собности, славы, чести и до-стоинства своей страны, сво-его региона.Среди тех, кого чествова-ли в этот день – более шести-десяти уральцев. Это началь-ник Свердловской Свердлов-ской железной дороги – фи-лиала ОАО «РЖД» Владимир Супрун, заслуженный тренер России Борис Дворников, ки-норежиссёр Аркадий Моро-зов, Почётный гражданин Свердловской области Семён Спектор, директор областно-го спортивного клуба инва-лидов «Родник» Людмила Се-мёнкина, заместитель глав-ного врача областной кли-нической больницы №1 На-талия Климушева, заведую-щий кафедрой Уральского горного университета Вале-рий Алексеев, руководитель администрации губернатора Свердловской области с 2005 по 2009 годы Александр Ле-вин, советник губернатора (а до недавнего времени глав-ный редактор «Областной га-зеты») Николай Тимофеев и многие другие.–Церемония вручения на-град землякам – это одна из 

самых приятных и ответ-ственных обязанностей гу-бернатора, – отметил Алек-сандр Мишарин.Отдельно глава области сказал о директоре санато-рия «Обуховский» Альберте Макаряне, которому присво-ено звание «Почётный граж-данин Свердловской обла-сти». На протяжении 25 лет он занимает пост директо-ра санатория,  обеспечивает все условия для того, чтобы уральцы могли замечательно отдохнуть и поправить свое здоровье в одной из лучших здравниц страны. Во многом благодаря его усилиям «Обу-ховский» является сейчас со-временным оздоровитель-ным комплексом, оснащен-ным комфортабельными ле-чебными и жилыми корпуса-ми, новейшим медицинским и диагностическим оборудо-ванием.В одном ряду с нашими земляками, удостоенными государственных наград, че-ствовали лауреатов премии имени Черепановых.Александр Мишарин под-черкнул, что Урал всегда был краем умных и талантливых людей.  Приятно отметить, что и сегодня славные тра-диции инженерной мысли, изобретательской смекалки и конструкторской деятель-ности, заложенные нашими земляками Ефимом и Миро-ном Черепановыми и направ-ленные на повышение инду-стриальной мощи региона, находят достойное продол-жение. Премия имени Черепано-вых вручается в  Свердлов-ской области с 1997 года. Её задача – укрепить престиж инженерно-технического тру-да, поддержать перспектив-ные инженерные и научно-технические исследования во всех отраслях промыш-ленности, стимулировать та-лантливых инженеров и  кон-структоров.–Я искренне поздравляю всех вас с наградами, –  ска-зал в завершении церемонии губернатор. – Спасибо вам за труд!

По труду честьБолее 60 уральцев  получили награды  и знаки отличия

Губернаторская служба
  окружной учебный 

центр, больше известный 
как Еланские лагеря, ведет 
свою историю с 1942 года. 
сегодня он готовит специ-
алистов по 20 специально-
стям для всех военных окру-
гов (Центрального, Западно-
го, Южного, восточного), в 
том числе для военных баз, 
находящихся за пределами 
Российской Федерации. 

  «Месячник, 
конечно, это за-
мечательно, но 
мы ведём рабо-
ту с ветерана-
ми, с воински-
ми частями, зани-
маемся военно-
патриотическим 
воспитанием. при-
чём наши клу-
бы известны не 
только в области, 
но и в стране. На-
пример, военно-
патриотический 
клуб «Шанс» из 
ивделя имеет ли-
цензию от мини-
стерства обороны 
на подготовку ре-
бят к службе в ар-
мии в определён-
ных родах войск».

Кандидатский «минимум»
Избирательная комиссия Екате-
ринбурга опубликовала сведе-
ния о доходах кандидатов в де-
путаты городской Думы на до-
полнительных выборах от 14 -го 
избирательного округа. Выясни-
лось, что не все претенденты на 
депутатский мандат предостави-
ли достоверные сведения. Согласно данным, представлен-ным кандидатами, самый большой до-ход в 2009 году получил выдвиженец  «Справедливой России» Геннадий Уша-ков – 3 миллиона 272 тысячи рублей. На его банковских счетах числится (по состоянию на первое декабря 2010 го-да) 313 тысяч рублей. Он также владе-лец 25 и 50 процентов уставного ка-питала в двух обществах с ограничен-ной ответственностью. Однако изби-рательная комиссия выявила, что кан-дидат не указал 138 тысяч рублей, ко-торые получил в виде дохода в 2009 году. Он также не сообщил о принад-лежащих ему на момент подачи сведе-ний 12 процентах акций другого ООО и 22 с половиной процентах уставного капитала ЗАО. Более скромным выглядит доход кандидата от ЛДПР Насира Гасанова. В 2009 году он заработал 1 миллион 873 тысячи рублей. На счетах в банках, по данным на декабрь прошлого года, имел более 91 тысячи рублей. За ним числились квартира и земельный уча-сток в Екатеринбурге,  записаны ав-томобили «Лексус» и «Мазда», а так-же два экскаватора и погрузчик. Кро-ме того, кандидат от ЛДПР – владелец ста процентов уставного капитала об-щества с ограниченной ответственно-стью. Правда, избирательная комис-сия узнала этот факт не от кандидата, а от налоговых органов. Самовыдвиженец Дмитрий Горча-ков в 2009 году заработал 154 тысячи рублей. Владельцем банковских сче-тов не значится, в собственности есть лишь квартира в Екатеринбурге. Не-достоверных сведений в документах этого кандидата комиссия не обнару-жила. Выдвиженец от КПРФ Ирина Заво-локо в 2009 году заработала 271 тыся-чу рублей. И ещё 37 тысяч рублей, по-лученные в 2009 году, не указала в ка-честве дохода. В собственности имеет комнату в Среднеуральске. Меньше всего доходов оказалось у кандидата от «Единой России» Алек-сандра Худякова. Согласно сведениям, поданным им в горизбирком, претен-дент на депутатский мандат заработал в 2009 году 69 тысяч рублей. На праве общей собственности имел квартиру в Екатеринбурге и единолично владел автомобилем «БМВ». На его банков-ских счетах к 1 декабря 2010 года чис-лилось всего семь тысяч рублей. Вме-сте с тем Худяков имеет доли уставно-го капитала в 13 частных предприяти-ях и организациях. Напомним, что досрочные выборы депутата Екатеринбургской городской Думы пятого созыва от 14-го избира-тельного округа связаны с тем, что де-путат гордумы Лев Ковпак был избран в областную Думу и его депутатское место оказалось свободным. Теперь на него претендуют пять человек. 

Андрей ЯРЦЕВВера разная, Родина — одна
О том, что защита Отечества — 
священная обязанность всех 
граждан России, независимо 
от их вероисповедания, солда-
там теперь будут напоминать не 
только офицеры, но и лица ду-
ховного звания — в Централь-
ном военном округе вводятся 
должности помощников коман-
диров и начальников по работе с 
верующими военнослужащими.Об этом сообщил заместитель на-чальника управления Центрального военного округа по работе с личным составом полковник Игорь Солдатов на встрече с представителями коми-тетов солдатских матерей и других об-щественных организаций социальной защиты военнослужащих и членов их семей. На должности помощников коман-диров по работе с верующими будут назначаться не офицеры, а представи-тели духовенства одной из традицион-ных российских конфессий — в зави-симости от того, лиц какого вероиспо-ведания более всего среди военнослу-жащих воинской части или соедине-ния. Например, помощником командира мотострелковой бригады, раскварти-рованной в 32-м военном городке Ека-теринбурга, скорее всего будет назна-чен православный священник — по-тому что большинство солдат и офи-церов этого соединения считают себя православными христианами. А вот у начальника управления ЦВО по рабо-те с личным составом будут сразу три помощника по работе с верующими — православный иерей, мусульманский муфтий и буддистский лама. Ведь Цен-тральный округ охватывает огромную территорию нашей страны с местами компактного проживания не только христиан, но и приверженцев ислама, которых особенно много в республи-ках Поволжья, а также буддистов (Кал-мыкия, Бурятия, Республика Тыва).

Леонид ПОЗДЕЕВ 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Мы уже рассказывали 
о том, что выездная ре-
дакция «Областной га-
зеты» побывала в Се-
верном управленче-
ском округе. Журнали-
сты встретились и  с жи-
телями северных тер-
риторий, и, конечно, по-
общались с представи-
телями власти. Каково 
им приходится, каковы 
приоритеты их деятель-
ности? Об этом и многом 
другом в беседе с жур-
налистом «ОГ» расска-
зывает управляющий 
Северным управленче-
ским округом Иван ГРА-
МАТИК.

–Иван Иванович, какую 
краткую характеристику 
вы бы дали возглавляемому 
вами округу?–Наш округ – уникаль-ный: 15 территорий от Пелы-ма до Краснотурьинска, пло-щадь – 42 процента Сверд-ловской области. По сути, это  две Швейцарии или че-тыре Израиля. Не сочтите за пафос, но если Урал счита-ется опорным краем держа-вы, то Северный управлен-ческий округ – это опорный край Свердловской области. Я в этом убеждён. И не толь-ко потому опорный край, что здесь сосредоточены очень мощные промышленные предприятия. Конечно, за го-ды экономических измене-ний ряд позиций был уте-рян, но большинство пред-приятий не просто сохрани-лись, а вышли сегодня на вы-сокие производственные по-казатели.  

–Север Свердловской об-
ласти многие считают «кра-
ем географии». Вы с этим 
согласны?–Категорически нет. Здесь очень высокий интеллекту-

альный потенциал, прекрас-ная молодёжь, замечатель-ные культурные и спортив-ные традиции. А какие у нас учреж-дения культуры! Я лич-но опекаю музеи в Пелы-ме, Карпинске, потому что это – наша история. За-нимаюсь вопросами их  обустройства, пополнения фондов. В Краснотурьинске есть прекрасный театр ку-кол, хореографическая шко-ла, в Серове – театр име-ни Чехова и так далее, про-должать можно очень дол-го. Так что люди живут пол-ноценной, насыщенной жиз-нью.Встречался с Владыкой Викентием, говорили с ним о том, что надо построить но-вый центр, где были бы и вос-кресная школа, и кружки, где ребята могли бы заниматься творчеством. Мы себе поста-вили задачу каждый год стро-ить как минимум по одно-му хорошему стационарному корту за счёт благотворите-

лей. Оказываем помощь пра-вославным храмам, монасты-рям, мусульманским общи-нам: каждый год на эти цели удаётся собирать пять – семь миллионов рублей спонсор-ской помощи.Шефствуем над воински-ми частями, уже несколько лет организуем окружной оборонно-спортивный ла-герь, он работает на высо-чайшем уровне. Я бы отме-тил дружную, конструктив-ную работу с советами вете-ранов войны и труда в каж-дом городе. Ежегодно прово-дим с ними встречи, на кото-рые приглашаем, в том чис-ле, областных министров. Действуют в округе коор-динационные советы по об-разованию, по культуре, по спорту.
–А как в округе про-

шёл месячник защитников  
Отечества?–Прошёл, считаю, хорошо, на высоком уровне. Кульмина-ционное мероприятие состо-ялось в Сосьве в День памяти 

Героя России, нашего земляка, капитана Виктора Романо-ва, погибшего в Чечне.Хочу сказать: месяч-ник, конечно, это замеча-тельно, но мы ведём рабо-ту с ветеранами, с воински-ми частями, занимаемся военно-патриотическим воспитанием. Причём на-ши клубы известны не только в области, но и в стране. Например, военно-патриотический клуб «Шанс» из Ивделя имеет лицензию от министер-ства обороны на подго-товку ребят к службе в ар-мии в определённых ро-дах войск. Парни из клуба постоянно занимают пер-вые места на всероссий-ских соревнованиях. То же самое можно сказать о клубе «Клинок» из Новой Ляли и о многих других.Кстати, в Сосьве при открытии мемориальной доски провели парад ка-детов со всего округа.

У северных ворот Среднего Урала В этом отдалённом округе есть театры и клубы,  известные не только в Свердловской области  

иван Граматик: «се-
веряне – это одна 
семья!». Фото Алек-
сандра ЗАЙЦЕВА 

Владимир СУПРУН, начальник Свердловской железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», удостоен ордена Почёта указом 
Президента РФ:–Такое признание – важное, знаковое событие в жизни лю-бого человека. Лично для меня это большая честь и огромная ответственность, я бы даже сказал – импульс к дальнейшей ра-боте в развитии железных дорог на Урале и в России в целом. Эта награда – результат эффективного, напряжённого труда всего коллектива Свердловской железной дороги от рядового труженика до командира высшего звена. Это – доверие и уве-ренность государства и власти в достижениях компании Рос-сийские железные дороги. 

Вадим СЧАСТЛИВЦЕВ, академик РАН, научный руково-
дитель отдела материаловедения Института физики ме-
таллов УрО РАН, награждён знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени указом губернатора Свердловской области:–В нашей лаборатории мы под руководством академика Са-довского занимались легированными сталями, которые служат основой машиностроения. Мы создали много разработок, кото-рые помогли улучшить качество стали, удешевить её, предла-гали новые методы обработки стальных изделий. Например, термомеханическая обработка стали, существенно повышаю-щая качество металла, была изобретена в нашей лаборатории ещё в 1954 году. После этого было создано много технологий, которые  существенно повышали качество металла. 

Евгений ОБРУБОВ, диспетчер центра управления на-
блюдения системами екатеринбургского Дворца игровых 
видов спорта, удостоен медали «За спасение погибавших» 
Указом Президента РФ:–Был март. Я увидел, что в полынье барахтается рыбак. Не-подалёку лежала большая шестиметровая доска. Я положил её на лёд, перебрался по ней на ту сторону, с которой было удоб-нее оказать помощь, а потом протянул край доски тонувшему. Я даже не знаю, как зовут того рыбака.

6слово – НаГРаждёННыМ

Броня крепка и танки наши быстры. Фото Станислава САВИНА

а. Мишарин: «Еда 
у вас, ребята, пре-
красная!». Фото Ста-
нислава САВИНА
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Елена ТРЕСКОВА,  заместитель  председателя  комитета  Областной Думы  по промышленной, аграрной политике  и природопользованиюКак защитить «Уральскую деревню»Рост цен на продукты пи-тания, нестабильность про-довольственных рынков тре-буют от нас сегодня более внимательного отношения к проблеме продовольствен-ной безопасности. И для ре-шения этой проблемы важ-но развивать не только соб-ственный агропромышлен-ный комплекс, но и сельские территории.Мы не можем решать од-ну из этих проблем в отрыве от другой. Не случайно в про-шлом году на федеральном уровне появились два важ-нейших для села документа: Доктрина продовольственной безопасности Российской Фе-дерации и Концепция устой-чивого развития сельских территорий до 2020 года.Стоит напомнить, что концепция устойчивого раз-вития села появилась у нас значительно раньше, в даль-нейшем она вылилась в про-грамму «Уральская дерев-ня». Недавно думская фрак-ция «Единой России» в об-ластном Законодательном Собрании вышла с инициати-вой включить в план законо-творческих работ на 2011 год разработку закона «О продо-вольственной безопасности Свердловской области».Каким он видится? Пре-жде всего мы должны пони-мать, что это проблема ком-плексная. Касается она и регу-лирования торговли, оптовых рынков. Должен быть нала-жен постоянный мониторинг ситуации. Но стратегической задачей этого закона должны стать защита и развитие соб-ственных сельскохозяйствен-ных товаропроизводителей. Потому что именно опора на этот сектор позволит нам не только обеспечить стабиль-ность продовольственного рынка, но и дать потребите-лю качественные и недорогие продукты питания.У нас производится в до-статке мяса птицы и куриного яйца. И дай Бог, чтобы мы эти позиции не утратили. Я под-чёркиваю это особо, потому что сейчас идёт реформирова-ние системы областного пти-цепрома. К этому вопросу надо относиться очень аккуратно.В 2009 году область обе-спечивала себя молоком на 43 процента, по итогам про-шлого года – уже на 50, при-бавка  составила 17 тысяч тонн молока. Да, мы успешно развиваем молочное живот-новодство, но пока этот рост недостаточен. В области су-ществует программа строи-тельства крупных животно-водческих комплексов. Пред-стоит до 2020 года довести долю самообеспечения обла-сти молоком до 80 процентов.  У нас есть хороший при-мер по наращиванию про-изводства свинины. Хотя со-всем недавно в свиноводстве был большой пробел, ощуща-лась нехватка этого продук-та. Но с введением свиноком-плекса «Уральский» пробле-му удалось решить. Огром-ный комплекс был постро-ен на деньги инвесторов и успешно работает. Сегодня область полностью обеспечи-вает себя свининой. Чего не скажешь об обе-спечении населения обла-сти говядиной. Потребности в этом мясе мы закрываем только на 20 процентов. Раз-витию мясного животновод-ства должны способствовать долгосрочные льготные кре-диты и субсидирование заку-пок племенного скота. Но базой для всех этих планов должна стать успеш-ная реализация программы «Уральская деревня».

экономика Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Виктор БАРАНОВ
Все три проекта тех-
нологических плат-
форм (ТП) – современ-
ного формата частно-
государственного парт-
нерства по продвиже-
нию инноваций, пред-
ставленные Свердлов-
ской областью на кон-
курс в Министерство 
экономического разви-
тия РФ, будут использо-
ваны для дальнейшей 
совместной реализации. 
По этому поводу будет 
принято специальное 
постановление россий-
ского правительства. И 
если учесть, что заявок 
было более 170 и дале-
ко не все из них получи-
ли соответствующие ре-
комендации, то налицо 
успех авторов платформ 
из Уральского отделе-
ния РАН и горного уни-
верситета.

Вместе с ЕвропойСамое широкое распро-странение ТП получили в Ев-росоюзе. Под ними здесь по-нимаются тематические на-правления, в рамках кото-рых уже есть и будут сфор-мулированы общие приори-теты. И уже в рамках этих на-правлений осуществляется финансирование «различных научно-исследовательских работ, непосредственно свя-занных с их практической реализацией предприятия-ми малого и среднего бизне-са и промышленностью». Осо-бенностью европейских плат-форм является их формиро-вание как результат потреб-ностей производства, как за-каз на проведение научно-технологических работ для достижения целей и страте-гии устойчивого и ресурсно-возобновляемого развития современного общества.Тогда как, в понимании российского правительства, «технологическая платфор-ма – коммуникационный ин-струмент, направленный на активизацию усилий по соз-данию перспективных ком-мерческих технологий, новых 

продуктов (услуг), на привле-чение дополнительных ресур-сов для проведения исследо-ваний и разработок на осно-ве участия всех заинтересо-ванных сторон (бизнеса, нау-ки, государства, гражданско-го общества), совершенство-вание нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инноваци-онного развития…».То есть, выражаясь образ-но, ТП представляет собой место свидания науки, тех-нологий и бизнеса. Причём, и это следует особо отметить, не государство будет решать, в какой юридической форме предстоит функционировать конкретной платформе. Это является делом самих участ-ников. Пока же на обществен-ных началах организацион-ными вопросами занимается координатор. Обычно это та структура, которая и иниции-ровала соответствующую ТП.
Наши будут 
покрупнееЕсли в объединённой Ев-ропе насчитывается поряд-ка 30 платформ, то у нас пла-нируются 22 ТП, которые бу-дут переданы на утвержде-ние в правительственную ко-миссию по высоким техноло-гиям и инновациям. Но тут на-до учитывать, что отечествен-ная платформа представляет собой интегрированный про-дукт – мнения и предложения значительного числа инициа-торов ТП, имеющих одинако-вые цели и разную предмет-ную направленность, и охва-тывает более широкий спектр вопросов по сравнению с ее зарубежными аналогами. И это скорее плюс, чем ми-нус. Например, две уральские ТП: «Инновационное разви-тие горно-металлургического комплекса Урала» и «Добыча и обработка природного кам-ня», – вошли в объединенную «Технологическую платформу твердых полезных ископае-мых». Ещё одна – «Новые мате-риалы и технологии специаль-ного назначения» – будет объ-единена с ТП Всероссийского научно-исследовательского института авиационных мате-риалов. И, как объявлено, пе-

речень платформ не является закрытым.Кстати, во всех докумен-тах особо подчёркивается, что техплатформы не явля-ются механизмом распреде-ления финансовых ресурсов. Хотя очевидно, что коли го-сударство запросило науку и бизнес, что те считают при-оритетным, а потом и ото-брало ряд платформ, то гос-поддержка последним долж-на оказываться. Тем более что сейчас принимается про-грамма «Инновационная Рос-сия-2020», и под неё заклады-вается соответствующее фи-нансирование.К слову, кроме названных трёх инициативных проектов ТП, и некоторые другие тоже будут иметь прямое отноше-ние к Среднему Уралу. К при-меру, «Светодиодные техно-логии» и «Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакто-ром на быстрых нейтронах». У нас, как известно, светоди-одами успешно занимаются на оптико-механическом за-воде. И у Свердловской обла-сти есть договор о сотрудни-честве с корпорацией «Росна-нотех», которая и выступила инициатором вышеназван-ной платформы. А что касает-ся реакторов на быстрых ней-тронах, то других атомных электростанций с таким обо-рудованием, кроме нашей Бе-лоярской АЭС, в России нет. А в дополнение к действующе-му БН-600 строится БН-800, в перспективе – БН-1600. И «быстрая» платформа непре-менно «приедет» в наш реги-он.
Чего ждать  
на выходеГоворя о платформе «Ин-новационное развитие горно-металлургического комплек-са Урала», которая является заявкой от всего Уральско-го отделения, директора Ин-ститутов УрО РАН – горного дела и металлургии – Сергей Корнилков и Евгений Селива-нов специально подчеркива-ют, что полученный резуль-тат будет самый что ни на есть материальный. И что бу-дут решаться по-настоящему злободневные проблемы про-

мышленности. В частности, обеспечение собственным сырьём корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и связанной с ней особой экономической зоной «Титановая долина». Потому как без решения этой задачи развитие титановой отрасли тормозится.На первый взгляд, титано-магнетитовых руд и в стра-не, да и на Урале много, но это всё пока на бумаге, а к про-мышленному освоению ме-сторождения не готовы. Не завершены работы по раз-ведке, не предложены техно-логии добычи, не исследова-лись экологические послед-ствия горных работ и прочее, прочее. Необходимы новые, оригинальные способы пере-работки титано-магнетитов, позволяющие выделять не только железо, но и титан, по-высить извлечение ванадия, остро необходимого в произ-водстве легированной стали.Больной вопрос для ураль-ского медного комплекса это нехватка медьсодержащего сырья. В рамках ТП будут на-мечены мероприятия, направ-ленные на увеличение добы-чи сульфидных руд, имеющих в своём составе, кроме меди и цинка, золото, серебро и дру-гие ценные сопутствующие металлы. Хотя нельзя сказать, что промышленные предпри-ятия не занимаются совершен-ствованием производств. К примеру, по прежним меркам, на Тарньерском медном руд-нике, что на севере области, должно было работать 1200 человек. В настоящее время с теми же объёмами справля-ется 184 работника. К тому же, не будем забывать, что по-лезные ископаемые брать всё труднее: они глубже залега-ют, за ними нужно идти в труд-нодоступные местности. И без инноваций процесс их извле-чения становится чрезвычай-но затратным и трудоёмким. Радует, что и платформа Уральского горного универ-ситета направлена на внедре-ние инноваций в традицион-ные для Урала добычу и об-работку природного камня. Как говорит проректор по на-учной работе Нияз Валиев, с помощью своей ТП они наме-реваются добиться того, что-

бы новое оборудование было менее энергоёмким и давало лучшее качество продукции. «Мы, совместно с ООО «НПО «Экспериментальный завод», ставим задачу сло-мать монополию китайских и итальянских поставщиков на отечественном рынке, пред-ложив технику с лучшим со-отношением «цена-качество», тем самым создав условия для развития камнедобыва-ющей отрасли и рынка про-дукции из природного кам-ня Свердловской области и России в целом, – обозначает цель Н. Валиев. – А затем мы хотели бы создать линейку конкурентного оборудования и для обработ-ки природного камня».Вторая ТП, также пред-с т а в л е н н а я УрО РАН, – «Но-вые материалы и технологии специального назначения» – направлена на разработку но-вых материа-лов, в том числе и специального назначения, не-обходимых для с о в р е м е н н о й п р о м ы ш л е н -ности, в част-ности, для на-ноиндустрии, альтернатив-ной энергетики, ракетно-космической, авиационной техники и для использова-ния в экстремальных усло-виях космического простран-ства и атомных реакторов. И её формирование велось при непосредственном участии руководителей институтов УрО РАН, занимающих пере-довые позиции в области ма-териаловедения. Это дирек-тора институтов: физики ме-таллов – академик В. Устинов, химии твёрдого тела – член-корреспондент В. Кожевни-ков, электрохимии – доктор химических наук Ю. Зайков.И уже в марте планируется принятие уставных докумен-тов по ТП. Тем самым плат-формы начнут движение.

Платформы вывезут инновацииМесто встречи бизнеса, технологий и науки

один из самых 
больных вопросов 
для уральских ме-
таллургов – нехват-
ка сырьевых источ-
ников. Фото Алек-
сандра ЗАЙЦЕВА

  В понимании российско-
го правительства, «техноло-
гическая платформа – ком-
муникационный инструмент, 
направленный на активи-
зацию усилий по созданию 
перспективных коммерче-
ских технологий, новых про-
дуктов (услуг), на привле-
чение дополнительных ре-
сурсов для проведения ис-
следований и разработок на 
основе участия всех заинте-
ресованных сторон (бизне-
са, науки, государства, граж-
данского общества), совер-
шенствование нормативно-
правовой базы в области 
научно-технологического, 
инновационного развития…».
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Сергей СИМАКОВ
«Для нас очень важны 
стабильные поставки 
газа для всех потребите-
лей с учётом программы 
газификации, которая 
реализуется в Свердлов-
ской области, особен-
но в части развития га-
зовых сетей в сельской 
местности», – дал оцен-
ку событию губернатор 
Александр Мишарин, 
поставивший подпись 
под соглашением со сто-
роны региона.Как отметил А. Миша-

рин, на Среднем Урале при-нята программа социально-экономического развития до 2015 года, которая предпо-лагает двукратный рост объ-ёмов промышленного произ-водства. «Эти задачи без на-дёжного газоснабжения, ко-нечно, не решить», - подчер-кнул глава региона.Председатель правления «Итеры» Владимир Макеев, в свою очередь, отметил, что его компания уже 12 лет ра-ботает в Свердловской обла-сти и ни разу не срывала по-ставки «голубого топлива». «У нас есть ресурсная база для снабжения всех катего-

рий потребителей Свердлов-ской области газом. Сформи-рован запас газа в подземных хранилищах, который позво-ляет нам проходить зимние пики потребления топлива. Мы видим перспективы раз-вития экономики региона и готовы к росту потребления газа», – сказал председатель правления НГК.Согласно соглашению, сто-роны намерены обеспечить надёжное газоснабжение по-требителей Свердловской об-ласти, рациональную структу-ру топливно-энергетического баланса области, в том числе за счёт использования наряду 

с газом других видов топлива (угля, мазута, торфа). Речь в документе идёт и о необходи-мости экономии природного газа во всех сферах его потре-бления, стимулировании по-требителей газа в части вне-дрения энергосберегающих технологий.«Итера», говорится в со-глашении, гарантирует на-дёжные поставки природно-го газа в согласованных объ-ёмах с учётом темпов роста экономики, потребностей со-циальной сферы и в соответ-ствии с генеральной схемой газоснабжения и газифика-ции Свердловской области.

П р а в и т е л ь с т в о Свердловской области, в свою очередь, обязу-ется оказывать содей-ствие дочерним ком-паниям «Итеры» – ЗАО «Уралсевергаз» и ЗАО «Регионгаз-инвест» – в обеспечении рас-чётов потребителей Свердловской области за природный газ. Кроме того, региональные власти готовы предоставлять государствен-ные гарантии по банковским кредитам, привлекаемым для реализации крупных инвести-ционных проектов компании.

А у вас в квартире газ?Правительство Свердловской области подписало соглашение о сотрудничестве  с НГК «Итера» до 2015 года

Рост выше среднего
В минувшем году рост индекса 
промышленного производства в 
Свердловской области на 8,2 про-
цента превысил среднероссий-
ский уровень. Об этом рассказал министр про-мышленности и науки Свердловской области Александр Петров на встре-че с руководством союза машиностро-ительных предприятий Свердловской области и профсоюзной организации машиностроителей.По словам Александра Петрова, объем отгруженных товаров вырос к уровню 2009 года на 34,1 процента и превысил 1 триллион рублей. В добы-че полезных ископаемых объем вы-рос в 1,5 раза, в производстве транс-портных средств – в 2,2 раза, в обраба-тывающих производствах на 35,5 про-цента, в производстве готовых метал-лических изделий на 41,4 процента, в производстве электрооборудования на 41,2 процента.

Михаил СТРУГАНОВCоветник стал директором
Генеральным директором компа-
нии «Уралсевергаз» назначен Сер-
гей Зырянов, ранее работавший 
советником губернатора Сверд-
ловской области.Как уточнили в пресс-службе ЗАО «Уралсевергаз», такое решение приня-то на внеочередном собрании акционе-ров этой компании, прошедшем 22 фев-раля 2011 года в Екатеринбурге. Преж-ний генеральный директор ЗАО «Урал-севергаз» Владимир Кузюшин перешёл на пост вице-президента ООО «ИТЕРА Груп».Напомним, независимая газовая компания ЗАО «Уралсевергаз» — это созданное в декабре 1998 года пред-приятие с акционерным участием ООО «НГК ИТЕРА» и правительства Сверд-ловской области. В настоящее время эта компания является основным по-ставщиком природного газа на Сред-ний Урал.Новый генеральный директор Уралсевергаза Сергей Зырянов ро-дился 31 декабря 1956 года в Сверд-ловске. Окончил Свердловский педа-гогический институт, Высшую шко-лу КГБ имени Дзержинского и Москов-ский институт защиты предпринима-тельства. После службы в органах го-сударственной безопасности возглав-лял информационно-аналитический отдел корпорации «Урал-ТЭК», управ-ление Федерального долгового центра при правительстве РФ, ЗАО «Уральский турбинный завод» и ОАО «Уральский завод РТИ».

Татьяна БУРДАКОВАВ «Водоканал» направят миллиарды
Екатеринбургская дума утверди-
ла финансирование инвестици-
онной программы МУП «Водока-
нал» до 2020 года в сумме 68,108 
миллиарда рублей.Как сообщили в пресс-службе ека-теринбургской городской Думы, из них около 46 миллиардов рублей потребу-ют капитальные вложения, остальные средства будут направлены на погаше-ние налоговых и неналоговых плате-жей, а также процентов по кредитам.Для пополнения программы пла-нируется привлечь 2,18 миллиарда  рублей за счёт платы за подключение вновь построенных объектов к инже-нерным коммуникациям, порядка 4,5 миллиарда рублей – за счёт бюджетных инвестиций, около семи миллиардов рублей –  за счёт кредитных средств, 54,5 миллиарда рублей – за счёт инве-стиционной надбавки к тарифу на во-доснабжение и водоотведение.

Интерфакс-УралИгра окончена
В Екатеринбурге пресечена дея-
тельность нелегального кази-
но. Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской об-
ласти, подпольное заведение 
находилось на втором этаже 
ресторана-клуба «Золотой скор-
пион» по улице Бажова.В данном азартном клубе находи-лось две рулетки, шесть столов для игры в покер, 36 колод покерных карт, а также игровые фишки, хранившиеся в четырёх сейфах.Отметим, что прокуратура Киров-ского района Екатеринбурга совмест-но с сотрудниками милиции установи-ла, что ежедневная выручка составля-ла от 140 до 170 тысяч рублей. Такие данные были зарегистрированы в жур-нале учёта денежных средств, находив-шегося в казино.По результатам всей проверки игор-ное оборудование изъято. В настоящее время решается вопрос о привлечении к установленной ответственности фи-зического лица, заявившего о том, что находящееся в казино имущество при-надлежит ему.

Накануне.ru

  мы видим 
перспективы разви-
тия экономики реги-
она и готовы к ро-
сту потребления 
газа.

Владимир 
макеев  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 100‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2011 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инве‑
стиционной деятельности в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 
года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года 
№ 135‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
16 июля 2009 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на 

право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области в 2011 году путем проведения конкурса.

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятель‑
ности на право предоставления государственных гарантий Сверд‑
ловской области в 2011 году допускаются юридические лица, осу‑
ществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных 
вложений на территории Свердловской области.

3. Установить, что государственные гарантии Свердловской 
области в 2011 году предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности для обеспечения гражданско‑правовых обязательств, 
связанных с привлечением кредитов на строительство и реконструк‑
цию жилья, объектов социальной, транспортной и коммунальной 
инфраструктуры, в объеме 3000000,0 тыс. рублей.

4. Определить количество государственных гарантий для обе‑
спечения гражданско‑правовых обязательств субъектов инвестици‑
онной деятельности, прошедших отбор, связанных с привлечением 
кредитов на строительство и реконструкцию жилья, объектов со‑
циальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, равным 
10, и максимальную сумму государственной гарантии Свердловской 
области — 3000000,0 тыс. рублей.

5. Министерству промышленности и науки Свердловской 
области (Петров А.Ю.), Министерству энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.), 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.), Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Черепанов С.Е.), Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.), Министерству здравоохранения Свердлов‑
ской области (Белявский А.Р.) в течение 5 дней со дня получения от 
Министерства экономики Свердловской области (Максимов М.И.) 
уведомления о поступлении заявки от субъекта инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственной гарантии 
Свердловской области подготовить заключения о соответствии 
субъектов инвестиционной деятельности, участвующих в конкурсе 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области в 2011 году, критериям отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления им мер государственной под‑
держки.

6. Министерству экономики Свердловской области (Макси‑
мов М.И.) организовать проведение отбора на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий 
Свердловской области в 2011 году в срок до 1 апреля 2011 года.

7. Установить срок заключения договоров о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области, договоров об 
обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обя‑
зательств по государственной гарантии Свердловской области, и 
срок выдачи государственных гарантий Свердловской области до 
1 мая 2011 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области проводит 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и включении в кадровый резерв (для службы 
в г.Екатеринбурге):

- по «ведущей» группе должностей категории «руководите-
ли»

‑ начальник отдела Государственного ветеринарного надзора на 
Государственной границе и транспорте;

‑ заместитель начальника отдела правовой, антикоррупционной и 
аналитической работы.

- по «старшей» группе должностей категории «специали-
сты»

‑ ведущий специалист‑эксперт отдела административно‑
хозяйственной деятельности и делопроизводства;

‑ специалист‑эксперт отдела Государственного ветеринарного 
надзора на Государственной границе и транспорте.

Срок подачи необходимых документов – 30 дней после опубли‑
кования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4, по e-mail: ofice@ufsrsn.ru или 
факсу 370-50-61, 370-04-13.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
тел. 8 (343) 378-11-10, отдел кадров и на сайте Управления 
www.rsnso.ru.

Бакина Анна Викторовна, собственник земельного пая, сообщает о 
намерении выдела земельного участка общей площадью 5,26 га (52 600 кв. 
м) в счёт своей доли в праве общей собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, на 
территории списанной де‑
ревни Кекур. Цель выдела: 
для сельхозпроизводства.

Выплата компенсации 
не предусматривается в 
связи с одинаковой стои‑
мостью земли.

Возражения принима-
ются по адресу: 624377, 
Свердловская область, 
Верхотурский район, 
село Кордюково, улица 
Новая, д.1, кв. 2. Бакиной 
Анне Викторовне.

ООО «Страховая компания «ИННОГАРАНТ» в связи с 
утерей объявляет недействительными следующие полисы 
ОСАГО: серия ВВВ № 0538370847, 0538370858, 0538370859. 
Ответственности по вышеперечисленным полисам компа-
ния не несёт.

Удостоверение серии Р № 123871, выданное 14.07.2010 г. 
ЛЮБУШКИНУ Анатолию Алексеевичу, считать недействи‑
тельным.

Администрация Новоуральского городского округа объявляет о про-

ведении конкурсов на включение в состав кадрового резерва на заме-

щение должностей муниципальной службы – председателя Комитета 

архитектуры и градостроительства – главного архитектора город-

ского округа и заместителя председателя Комитета архитектуры и 

градостроительства.

Основные требования к кандидатам на включение в состав кадрового 

резерва:

- для замещения должности председателя Комитета архитектуры и 

градостроительства – главного архитектора городского округа:

высшее профессиональное образование в области архитектуры, полу-

ченное в высшем учебном заведении, имеющем государственную аккре-

дитацию; стаж муниципальной службы и (или) государственной службы 

не менее четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее пяти 

лет;

- для замещения должности заместителя председателя Комитета ар-

хитектуры и градостроительства:

высшее профессиональное образование в области архитектуры, полу-

ченное в высшем учебном заведении, имеющем государственную аккре-

дитацию; стаж муниципальной службы и (или) государственной службы 

не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх 

лет.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 мар-

та 2011 года включительно, по адресу: Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул. Мичурина, 33, каб. 106. Дополнительная инфор-

мация может быть получена по телефонам: 7-09-59, 7-09-55.

Администрация Новоуральского городского округа объявляет о про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности директора муни-

ципального унитарного предприятия «Гортеплосети».

Основные требования к кандидату на замещение вакантной должно-

сти:

- наличие высшего профессионального образования, полученного в 

образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния, имеющем  государственную аккредитацию;

- опыт работы на руководящей должности не менее одного года.

Приветствуется письменное изложение своего видения (концепции) 

развития МУП «Гортеплосети», оптимизации деятельности предприятия.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 мар-

та 2011 года включительно, по адресу: Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул. Мичурина, 33, каб. 106. Дополнительная инфор-

мация может быть получена по телефонам: 7-09-59, 7-09-55.

МУП «Энергосети» г.Лесной разместило информацию, подле-

жащую опубликованию ежегодно до 1 марта в соответствии со Стан-

дартами раскрытия информации субъектом розничного рынка элек-

трической энергии (Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 

г.) по состоянию на 2010 г. в сети Интернет, на сайте http://mup–

energoseti.ru, раздел «Документы».

Министерство природных ресурсов  

Свердловской области извещает:

1) О проведении аукциона на право пользования участком 

недр для разведки и добычи торфа Центрального участка Скид-

ского месторождения.

Участок недр расположен на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург». Запасы торфа до глубины 

5 метров составляют 190 тыс. тонн.

Аукцион состоится 30 марта 2011 года в 14 часов местного 

времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каби-

нет 410.

2) О проведении аукциона на право пользования участком 

недр для геологического изучения, разведки и добычи гранитов 

на флангах Костоусовского участка.

Участок недр расположен на территории Режевского город-

ского округа. Прогнозные ресурсы гранитов в качестве строи-

тельного камня-плитняка на глубину 10 метров оцениваются в 

350 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 30 марта 2011 года в 15 часов местного 

времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каби-

нет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов 

местного времени 17 марта 2011 года по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в Министер-

стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, телефон: (343) 

371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов  

Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для геологического изу-

чения, разведки и добычи кварцитов строительных песков Гряз-

нушинского участка, расположенного на территории Каменско-

го городского округа, по результатам аукциона предоставлено 

ООО «Карьер строительных песков «Высокая степь»;

2) право пользования участком недр для геологического изу-

чения, разведки и добычи гранитов Еронинского участка, рас-

положенного на территории Невьянского городского округа, по 

результатам аукциона предоставлено ООО «Наш Город»;

3) право пользования участком недр для разведки и добычи 

песчано-гравийных смесей Уфимского-I месторождения, рас-

положенного на территории Михайловского муниципального 

образования, по результатам аукциона предоставлено ООО 

«ЮТА-Р»;

4) право пользования участком недр для геологического 

изучения, разведки и добычи известняков Лагерного участка, 

расположенного на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ, по результатам аукциона предоставле-

но ООО «Стоун»;

5) право пользования участком недр для геологического изу-

чения, разведки и добычи известняков Экспрессного участка, 

расположенного на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ, по результатам аукциона предоставле-

но ООО «Стоун»;

6) в лицензию СВЕ № 07275 ТЭ на добычу горных пород из 

отвалов Суходойского карьера для производства строительных 

материалов, выданную ООО «Щебень Полуночное-1», внесе-

ны изменения и дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07087 ТЭ на добычу грунтовых строи-

тельных материалов (скальный грунт) Устейского месторожде-

ния для возведения дамб золоотвала Богословской ТЭЦ, вы-

данную ОАО «Свердловская энергосервисная компания», 

внесены изменения и дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07287 ТЭ на разведку и добычу торфа 

месторождения Чадово, выданную ООО «Уралторф», внесены 

изменения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07222 ТЭ на добычу строительного 

камня месторождения Крутиха, выданную ООО «Уралщебень», 

внесены дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07060 ТР для геологического изуче-

ния, разведки и добычи строительного камня из отвала № 6 

Осокино-Александровского железорудного месторождения, 

выданную ООО «Техноген», внесены дополнения;

11) в лицензию СВЕ № 07159 ТЭ на добычи песчано-

гравийных смесей южной части Урмикеевского месторожде-

ния, выданную ООО «Жасмин», внесены дополнения;

12) лицензия СВЕ 07005 ТЭ на добычу облицовочного кам-

ня и камня-плитняка месторождения гранитов Сосновый Бор, 

выданная ООО «Треал», переоформлена на ООО «Гранит» (ли-

цензия СВЕ № 07288 ТЭ);

13) лицензия СВЕ 07217 ТЭ на добычу известняков Восточно-

Хвощевского месторождения, выданная ООО «Карьер Восточ-

ный», переоформлена на ООО «Карьер Глинский» (лицензия 

СВЕ № 07285 ТЭ);

14) лицензия СВЕ 07248 ТР для геологического изучения, 

разведки и добычу торфа Шогринского участка, выданная ОАО 

«Уралторф», переоформлена на ООО «Уралторф» (лицензия 

СВЕ № 07289 ТР);

15) лицензия СВЕ 07058 ТЭ, выданная ОАО «Уралторф», 

переоформлена на ООО «Уралторф» с целевым назначением 

для разведки и добычи торфа месторождения Чадово (лицен-

зия СВЕ № 07287 ТЭ);

16) лицензия СВЕ 07203 ТЭ, выданная ОАО «Уралторф», пе-

реоформлена на ООО «Уралторф» с целевым назначением для 

разведки и добычи торфа юго-западной части месторождения 

Дикое-Мякуши (лицензия СВЕ № 07293 ТЭ);

17) лицензия СВЕ 07276 ТР для геологического изучения, 

разведки и добычи строительных песков Грязнушинского участ-

ка, выданная УОАО «Уралтранстром», аннулирована;

18) лицензия СВЕ 07277 ТР для геологического изучения, 

разведки и добычи гранитов Еронинского участка, выданная 

ООО «БВР-ГРУПП», аннулирована.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности

На основании ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ООО «Агрофирма «Ницинская» (ОГРН 1069656004406, ИНН 6651004479), являю-
щееся собственником нижеуказанных земельных долей:

- доли в размере 87/1130 (свидетельство о гос. регистрации права 66 АД 657693 
от 29.12.2010 г.);

- доли в размере 57/1130 (свидетельство о гос. регистрации права 66 АД 066048 
от 31.12.2009 г.);

- доли в размере 28/1130 (свидетельство о гос. регистрации права 66 АД 578016 
от 17.09.2010 г.),

которые совокупно составляют ориентировочно 995 га, сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Ницинское (кадастровый номер 66:24:0000000:22, общая площадь земельного 
участка – 69520000 кв. м), о своём намерении выделить нижеописанные 5 (пять) частей 
общего земельного участка в натуре в счёт вышеуказанных долей в праве общей доле-
вой собственности для использования в целях сельскохозяйственного производства.

Выделяемые части земельного участка заштрихованы (разнонаправленной парал-
лельной штриховкой) и указаны под соответствующими номерами на схеме, являю-
щейся неотъемлемой частью и приложением к настоящему протоколу.

Первая часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 
1», что не является основанием для обязательного формирования единого участка 
на данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 660 га (площадь и грани-
цы земельных угодий уточняются при межевании) расположена к северо-востоку от 
с.Ницинское вдоль грунтовой дороги с.Ницинское – с.Туринская Слобода. Урочища:

-  «Захаровка» (контур 20, 22, 24) площадь:85+107+25=217 га;
-  «Комсомольское» (контур 23, 25, 6) площадь: 46+8+13=67 га;
- « Митрофановка,1 стан» (контур 4) площадь 136 га;
-  «За МТФ» (контур 3) площадь 79 га.
Все урочища находятся в границах земель ООО «Агрофирма «Ницинская», уро-

чище «Захаровка» на востоке граничит с землями колхоза «Путь Ленина» Слободо-
Туринского района.

Вторая часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 2», 
что не является основанием для обязательного формирования единого участка на 
данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 107 га (площадь и границы 
земельных угодий уточняются при межевании) расположена к северу от с.Ницинское 
Слободо-Туринского района, вдоль асфальтной дороги с.Ницинское - пос.Звезда 
Слободо-Туринского р-на. Урочище:

- Раскорчевка (контур 5) площадь 107 га, по правую сторону от асфальтной доро-
ги. 

Находится в границах ООО «Агрофирма «Ницинская».

Третья часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 

3», что не является основанием для обязательного формирования единого участка 

на данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 54 га (площадь и границы 

земельных угодий уточняются при межевании) расположена к востоку от пос.Звезда 

Слободо-Туринского р-на, вдоль асфальтной дороги п.Звезда – с.Туринская Слобода 

(по левую сторону от дороги). Урочище:

«Захаровка малая» (контур 17, 18, 19) площадь 11+11+32= 54 га.

Находится в границе к/х Ницинское, с востока граничит с землёй колхоза «Путь Ле-

нина» Слободо-Туринского района.

Четвертая часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 

4», что не является основанием для обязательного формирования единого участка на 

данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 186 га (площадь и границы зе-

мельных угодий уточняются при межевании) расположена к западу от с.Бобровское, 

вдоль асфальтной дороги с.Бобровское Слободо-Туринского р-на – с.Скоморохово 

Байкаловского р-на. Урочища:

- «За Игнатовым» (контур 153) площадь 15 га;

- «Кошелево» (контур 154) площадь 171 га.

Западная граница этих земельных угодий проходит на границе с Байкаловским 

районом. Данные земельные угодья находятся в границах крестьянского хозяйства 

Ницинское Слободо -Туринского района.

Пятая часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 5», 

что не является основанием для обязательного формирования единого участка на 

данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 149 га (площадь и границы зе-

мельных угодий уточняются при межевании) расположена к востоку от с.Бобровское, 

вдоль асфальтной дороги п.Байкаловский Байкаловского р-на – с. Туринская Слобо-

да Слободо-Туринского р-на. Урочища:

- «Гора большая» (контур 139) площадь 95 га;

- «Гора малая» (контур 142, 143) площадь 39+15= 54 га

Находится в границе к/х Ницинское, с востока граничит с землёй колхоза «Путь Ле-

нина» Слободо-Туринского района.

Более подробную информацию о месте нахождения вышеуказанных вы-

деляемых частей общего земельного участка можно получить у руководите-

ля ООО «Агрофирма «Ницинская» в конторе предприятия по нижеуказанному 

адресу. Выплата компенсации не предусматривается в связи с единым каче-

ством земель, составляющих весь земельный участок, принадлежащий всем 

участникам общей долевой собственности. Возражения просим высылать не 

позднее месяца со дня публикации сообщения по адресу: 623944, Свердлов-

ская область, Слободо-Туринский р-н, с.Ницинское, ул. Школьная, 2, ООО «Аг-

рофирма «Ницинская».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.02.2011 г. № 118‑ПП
г. Екатеринбург

О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества 

«Свердловская энергогазовая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета, 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета, 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 
года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 
9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), в целях реализации 
Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления госу‑
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации госу‑
дарственного имущества Свердловской области на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 

№ 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о цене 45900 (сорок пять тысяч девятьсот) обыкно‑
венных именных акций открытого акционерного общества «Свердловская 
энергогазовая компания», составляющих 51 процент уставного капитала 
открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая компа‑
ния», единым лотом.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Левченко В.И.) в срок до 1 апреля 2011 года:

1) обеспечить независимую оценку рыночной стоимости и расчет норма‑
тивной цены акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять решение об условиях приватизации акций, указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд 
имущества Свердловской области» (Прокопчук С.В.) организовать продажу 
акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по‑
средством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион 
по продаже акций был признан несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
без объявления цены осуществляется в случае, если продажа акций по‑
средством публичного предложения не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о продаже акций, ука‑
занных в пункте 1 настоящего постановления, подлежит опубликованию в 
«Областной газете».

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

17.02.2011 г. № 127‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными 

средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, включенных 

в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств областного 

бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.08.2007 г. № 785‑ПП «Об 

утверждении Порядка обеспечения лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами 
граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, включенных в Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, за счет средств областного бюджета»

В целях обеспечения по жизненным показаниям лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными сред‑
ствами граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
за счет средств областного бюджета и в связи с принятием постановления 
Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения лекарственными средствами, изде‑

лиями медицинского назначения и перевязочными средствами граждан 
из числа отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.08.2007 г. № 785‑ПП «Об утверждении По‑
рядка обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения и перевязочными средствами граждан из числа отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств областного бюд‑
жета» («Областная газета», 2007, 17 августа, № 282–283) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.05.2009 г. № 535‑ПП («Областная газета», 2009, 22 мая, № 144–145), 
от 15.10.2009 г. № 1366‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1524) и от 05.10.2010 г. № 1432‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 октября, № 366–367), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «17.12.2009 г. № 1832‑ПП «О порядке предоставле‑
ния мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдель‑
ных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета, в 2010 году» («Областная газета», 2009, 25 
декабря, № 398–399)» заменить словами «16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423)»;

4) в пункте 6 слова «17.12.2009 г. № 1832‑ПП «О порядке предоставле‑
ния мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдель‑
ных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета, в 2010 году» заменить словами «16.11.2010 г. 
№ 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.
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Валентина СМИРНОВА Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Завершилось выдвиже-
ние кандидатов для из-
брания глав муници-
пальных образований 
и депутатов представи-
тельных органов мест-
ного самоуправления 
Свердловской области 
на выборах 13 марта те-
кущего года.Из 118 человек, выдви-нутых партиями и самосто-ятельно заявивших о своём желании участвовать в вы-борах депутатов, избиркомы зарегистрировали 96 канди-датов. Из 32 претендентов на должность глав  муници-пальных образований в вы-борах будут участвовать 21 кандидат.Большую часть канди-датов составляют предста-вители парламентских пар-тий.В день голосования 15 процентов избирательных участков будут оборудова-ны системами видеонаблю-дения. Впервые в истории выборов в России видеона-блюдение установят и в ме-стах приёма районными и городскими избирательны-ми комиссиями протоколов от участковых избиркомов.На избирательных участ-ках, в частности в Екатерин-бурге, также  будут приме-нены автоматические ком-плексы обработки избира-тельных бюллетеней (КО-ИБ).По итогам завершивше-гося основного этапа подго-товки к нынешней избира-тельной кампании в редак-ции «Областной газеты» 22 февраля состоялся разговор за «круглым столом». В нём приняли участие председатель избиратель-ной комиссии Свердловской области Владимир Мостов-щиков, руководитель испол-нительного комитета Сверд-ловского регионального от-деления партии «Единая Россия» Сергей Никонов, первый секретарь обкома Свердловского областного отделения КПРФ Дмитрий Шадрин, руководитель ап-парата Свердловского реги-онального отделения ЛДПР Борис Дунаев, член фрак-ции «Справедливая Россия» в областной Думе депутат 

Власть выбора  или  выбор властиПредставители политических партий обсудили острые вопросы избирательного права за «круглым столом»

Игорь Данилов, председа-тель Уральской  гильдии по-литконсультантов, предста-витель регионального отде-ления партии «Правое дело»  Константин Киселёв.В ходе дискуссии обсуж-дались вопросы целесо-образности сбора подписей избирателей для участия в выборах, снижения про-центного барьера для  про-хождения в представитель-ные органы местного само-управления, объединения политических партий с об-щественными организация-ми в период проведения вы-боров. 
единственный 
залог –  
поддержка 
избирателейВсё течёт, всё изменяет-ся – избирательное законода-тельство в этой реальности не является исключением. Когда-то кандидаты от пар-тий, общественных объеди-нений и самовыдвиженцы со-бирали подписи в свою под-держку для получения пра-ва на участие в выборах либо вносили денежный залог. Сегодня для одних глав-ная поддержка – партия, ко-торая будет нести полную от-ветственность перед наро-дом за своих кандидатов. Для других, беспартийных пре-тендентов на должность гла-вы либо на депутатский ман-дат, процедура сбора подпи-сей сохранена. Право вносить вместо этого денежный залог отменено.Хорошо это или плохо – в смысле демократично или наоборот?Константин Киселёв счи-

тает, что сбор подписей яв-ляется существенным пре-пятствием для самовыдви-женцев и развития принци-па конкуренции на выборах. Из собственного опыта сбора подписей в поддержку неза-висимого кандидата он зна-ет, что ошибок при заполне-нии бланков избежать труд-но – бывает, к примеру, что все подписи признаются до-стоверными, но обнаружива-ются неточности при указа-нии адреса.Убедил ли такой аргу-мент его собеседников в том, что сбор подписей необходи-мо срочно отменять и для са-мовыдвиженцев? Эту точку зрения полно-стью разделяет Дмитрий Ша-дрин, настаивающий на том, что нужно законодательно отменить обязанность соби-рать подписи избирателей в свою поддержку не только для самовыдвиженцев, но и для кандидатов от непарла-ментских партий. Сергей Никонов видит проблему не в том, что  несо-вершенен закон, а в несерьёз-ном отношении самовыдви-женцев и их помощников к сбору подписей.По его мнению, нужно об-учаться этому заранее, как это делали раньше партии, готовя своих агитаторов к участию в выборной кампа-нии.–Из общего количества независимых кандидатов по этой причине в нашей обла-сти не зарегистрированы из-биркомами всего 30 процен-тов, – для начала определил масштаб обсуждаемой про-блемы Владимир Мостовщи-

ков.  – Но когда по этой при-чине из шести кандидатов, 

как это случилось в Берёзов-ском, остаётся только один, – это, безусловно, не нормаль-но. Как человек собирается стать главой, если он не мо-жет собрать реальные под-писи 500 избирателей в свою поддержку в 50-тысячном го-

родском округе, а тем более не может правильно запол-нить бланки?Игорь Данилов высказал аналогичную точку зрения и по поводу отмены залога, что к общей пользе ограничива-ет участие в выборах людей, которые долгие годы даже не интересовались обществен-ной жизнью, а не то что уча-ствовали в ней, и вдруг реши-ли стать кандидатами в депу-таты, то есть политиками.Его собеседники приве-ли примеры того, как в по-следние дни перед окончани-ем регистрации вносился за-лог за никому не известного на данной территории чело-века, однофамильца уже за-регистрированного канди-дата, что приводило к заме-шательству среди избирате-лей. Не всегда были понятны и прозрачны и источники де-нежных средств, используе-мых для этих целей. К приме-ру, вызывали сомнения воз-можности пенсионеров, ре-шивших внести залог за того или иного кандидата в разме-ре ста и более тысяч рублей.
Барьер  
для партий  
и гарантия  
для избирателейДля того, чтобы провести своих кандидатов в предста-вительные органы местного самоуправления, каждая пар-тия в нашей стране должна получить на выборах не ме-нее семи процентов голосов избирателей. В других стра-нах эта цифра колеблется от пяти до двадцати пяти про-центов.Для чего это нужно? Пред-положим, что этот барьер бу-дет отменён. Не исключён вариант появления десят-ков новых, порой не поддер-жанных никаким электора-том партий, которые, тем не менее, будут претендовать на депутатские мандаты или своего главу муниципально-го образования, собрав, ска-жем одну сотую процента го-лосов от общего количества избирателей. Нужна нам, тем, кто активно участвует в вы-борах на всех их стадиях, кто ждёт, что избранные депута-ты будут действовать в инте-ресах большинства жителей города, района или области, такая демократия?—Нет, — однозначно от-ветили все участники заседа-ния  за «круглым столом», ба-рьер установлен подтверж-дённой историческим опы-том проведения выборов, по-литологическими исследова-ниями необходимостью ми-нимального уровня поддерж-ки избирателей.Разногласия, выявленные по этому вопросу, в другом. Константин Киселёв, представитель новой партии  «Правое дело», ещё мало из-вестной уральцам, предло-жил снизить этот барьер до трёх-четырёх процентов.–Если мы пойдем на это, то должны отдавать себе от-чёт в том, что эффективность наших  парламентов как фа-брик законов для развития 

экономики, социального бла-госостояния людей, умень-шится, – утверждает Сергей Никонов. – Мы ведь с вами помним отрицательный эф-фект  огромного количества политических участников из-бирательных кампаний, это было в России ещё совсем не-давно. Тем партиям, которые набрали пять процентов го-лосов избирателей в свою поддержу и получили, соот-ветственно, меньшее коли-чество мандатов, чем «Еди-ная Россия», нужно активно работать в Думах, использо-вать эту политическую три-буну и для расширения свое-го влияния.Положение о семипро-центном барьере, как извест-но,   консолидированное ре-шение представителей всех партий в Государственной Думе России. И оно, понятно, не вечно и, как все законы, изменяемо.–Сегодня одна партия 

теряет больше мандатов, завтра – другая, – сказал Владимир Мостовщиков. – Сейчас все они в равном по-ложении – и по освобожде-нию от сбора подписей, и по представительству в изби-рательных комиссиях. А ба-рьер, я думаю, по мере изме-нения политической данно-сти потеряет ключевое зна-чение...

Объединение  
по чётким 
позициям –Кто у нас является субъектами политической жизни России? Политиче-ские партии, а всё остальное – от лукавого. Если человек хочет участвовать в обще-ственной жизни или выска-зать своё мнение в поддерж-ку какого-либо кандидата – выбор сегодня есть. Если не устраивают программы су-ществующих партий, созда-вай свою, ведь обществен-ные объединения по боль-шой части не самостоятель-ны, – высказал мнение Дми-трий Шадрин.Менее категоричен был Борис Дунаев, допускающий организационное взаимодей-ствие партий на выборах, но с теми общественными орга-низациями и самовыдвижен-цами, которые имеют по всем вопросам четко определённую позицию.–Я уверен, что любая пар-тия будет рада пригласить в свои ряды активных людей, возглавляющих общественные организации. Здесь есть взаим-ный интерес, – поддержал его Игорь Данилов. 

По закону о политиче-ских партиях на выборах депутатов местных Дум в их список могут попадать в   качестве кандидатов пред-ставители тех обществен-ных организаций, которые предполагают официальное членство и имеют соглаше-ние с той или иной партией. Сергей Никонов расска-зал о том, что партия «Еди-ная Россия» только в Сверд-ловской области ежегод-но подписывает до двадца-ти соглашений с обществен-ными организациями. В об-суждении кандидатур буду-щих глав муниципальных об-разований, депутатов местных Дум участву-ют и их представите-ли. Социальная ба-за партий на местах должна развивать-ся. К этому призывает Президент России. Это взаимовыгодный про-цесс для обеих сторон, ведь у партий больше возможностей на зако-нодательном уровне даже по одному узко-тематическому вопро-су, касающемуся инте-ресов того или иного общественного объе-динения. И потом, по словам Владимира Мо-стовщикова, за послед-ние годы в нашей об-ласти не было ни одного слу-чая самостоятельного выдви-жения общественными ор-ганизациями своих кандида-тов для участия в выборах на местном уровне.Сама жизнь подсказыва-ет необходимость такого  со-трудничества политических партий и общественных ор-ганизаций.
На избирательный 
участок  
или на площадь?Несомненное единство мнений всех участников «кру-глого стола» проявилось в сле-дующем.Формирование институ-тов власти для многих людей дело непростое. Делегирова-

ние полномочий избирате-лем кандидату означает раз-деление с ним ответственно-сти. Более того, выбор заклю-чается не только в голосова-нии, своих кандидатов нуж-но определять значительно раньше,  оказывать им под-держку во время из-бирательной кампа-нии. Если этого не де-лать, то вправе ли мы возмущаться,  когда, например, увеличится инфляция, вырастут цены на продукты? Тогда поздно будет ру-гать депутатов и вооб-ще всякую власть на городских площадях.–Если мы уподо-бимся буриданову ослу, который не смог вы-брать один кочан капу-сты из двух и умер ря-дом с ними от голода, то кого винить, как не самих себя? – совершенно справедли-во заметил  Борис Дунаев.13 марта мы с вами долж-ны доказать, что хорошо зна-ем Конституцию своей стра-ны, которая иного варианта формирования власти кроме нашего с вами выбора не пред-полагает.  

Владимир Мостовщиков

сергей никонов

Константин Киселёв

Игорь Данилов и Борис Дунаев

Дмитрий Шадрин

Региональные отделения полити-
ческих партий, зарегистрирован-
ные в установленном порядке и 
имеющие право участвовать в вы-
борах на территории Свердлов-
ской области: -Свердлов-ское региональ-ное отделение  Всероссийской политической партии «Единая Россия», зареги-стрировано16 апреля 2002 го-да, председа-тель Елена Че-чунова;- С в е р д л о в -ское областное отделение по-литической пар-тии «Коммуни-стическая пар-тия Российской Федерации», за-регистрировано 26 апреля 2002 года, первый се-кретарь областного комитета Дмитрий Шадрин; - С в е р д л о в -ское региональ-ное отделение по-литической пар-тии  «Либераль- но-демократиче-ская партия Рос-сии», зарегистри-ровано 21 мая 2002 года, координатор Михаил Козырев;-Региональ-ное отделение п о л и т и ч е с к о й партии «Россий-ская объединен-ная демократи-ческая партия «Яблоко» в Свердловской области, заре-гистрировано 28 июня 2002, председа-тель Максим Петлин; - С в е р д л о в -ское региональ-ное отделение п о л и т и ч е с к о й партии «Патрио-ты России», заре-гистрировано 19 сентября 2002 года, руководитель аппа-рата Борис Змеев; -Региональ-ное отделение П о л и т и ч е с к о й партии «Спра-ведливая Россия» в Свердловской области, зареги-стрировано 11 марта 2003 года, предсе-датель Александр Бурков; -Региональ-ное отделение в Свердловской области Всерос-сийской полити-ческой партии «Правое дело», зареги-стрировано 13 апреля 2009 года, предсе-датель Сергей Рявкин. 
13 марта 2011 года выборы со-
стоятся в девяти территориях 
Свердловской области, где избе-
рут мэров и депутатов местных 
Дум. Новых глав выберут в Туринском городском округе, Унже-Павинском сельском поселении Таборинского му-ниципального района (досрочные вы-боры), Гаринском городском округе (досрочные выборы), городском окру-ге Первоуральск (досрочные выбо-ры).Депутатов местных Думы предсто-ит выбрать жителям муниципального образования Алапаевское, Махнёвско-го муниципального образования. До-полнительные выборы депутатов в го-родские Думы пройдут в Екатеринбур-ге (избирательный округ №14) и в го-родском округе Красноуфимске (изби-рательный округ №4).
Четвёртого декабря 2011 го-
да пройдут очередные выборы. 
Примерный график их проведе-
ния предоставила избиратель-
ная комиссия Свердловской об-
ласти.Глав муниципальных образований выберут в городском округе Верхняя Тура, городском округе Заречный, Ка-линовском сельском поселении Ка-мышловского муниципального райо-на. Выборы депутатов представитель-ных органов муниципальных обра-зований состоятся 4 декабря в Артё-мовском городском округе, городском округе Верхотурском, Кушвинском го-родском округе. В этот день пройдут дополнительные выборы депутата Ду-мы Качканарского городского округа по избирательному округу №12.

Привычные урны для голосования уходят в прошлое. Теперь избирателям предла-
гают опускать бюллетени в специальные автоматизированные устройства, которые 
называются комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Цель применения КОИБ – исключить субъективный  фактор при установлении избира-тельной комиссией итогов голосования. Это достигается множеством конструктивных осо-бенностей и чётко проработанным порядком применения, а также гласностью в использова-нии комплекса. Первые опытные образцы электронных комплексов появились в 1997 году. А в серию их запустили в 2003-м, когда собрали несколько тысяч устройств. Проект и сейчас на-ходится в развитии, в конструкцию вносятся изменения. Конструкторы  добиваются большей функциональности и практичности, удешевления стоимости прибора. Наиболее современная версия КОИБ разработана в 2010 году. С 2003 года комплексы широко используются на выборах в Москве и Петербурге. А в Сверд-ловской области впервые были использованы на выборах в Екатеринбурге 10 октября 2010 года. Тогда на 17 участках в Кировском районе использовалась модель КОИБ–2003. На пред-стоящих в марте 2011 года выборах и в дальнейшем избиркомы намерены применять более современные устройства КОИБ–2010.Работа комплекса обработки избирательных бюллетеней заключается в том, что изобра-жение бумажного избирательного бюллетеня сканируется,  переносится в память компью-тера, а затем подвергается анализу. Выбор избирателя распознается и автоматически учи-тывается в базе данных, по которой уже определяются итоги голосования. Все электронные устройства  объединены в крышке ящика для голосования, в котором накапливаются бюлле-тени. На каждом избирательном участке используется два КОИБ, объединенных в общую сеть. При этом они ведут себя как единое целое, имеют общую дублированную базу данных. Компьютер не пропустит пачку из двух и более бюллетеней, очень мятый, порванный бланк или бюллетень неустановленной формы. Также не примет бюллетень, на котором нет отметок избирателя. Забракованные избирательные документы заносятся в память компью-тера, и воспользоваться ими снова нельзя.        Кстати, все данные, занесённые в память КОИБ, сохраняются, даже если внезапно будет от-ключено электричество.         При использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней необходимо со-блюсти требования, которые предъявляются в этом случае к помещению. В помещении для го-лосования обязательно должны быть размещены плакаты с инструкциями для избирателей о порядке автоматизированного голосования. А рядом с КОИБ должен находиться специалист-оператор, который поможет гражданам опускать бюллетени в сканеры, не допуская наруше-ния тайны голосования.Операторы назначаются из числа членов участковой избирательной комиссии. В каждой комиссии их должно быть двое, они проходят обязательное обучение, включающее теорети-ческое ознакомление с устройством КОИБ и  практическую работу по его применению. Пред-седатели участковых комиссий тоже проходят специализированное обучение по правилам применения КОИБ.Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Соглано закону, пять процентов избиратель-ных участков, оснащенных КОИБ, подвергаются контрольному ручному пересчёту голосов. Перечень этих участков определяется жребием в момент окончания голосования. Если резуль-таты контрольного пересчёта расходятся с ранее установленными автоматическим способом, то производится ручной пересчёт голосов избирателей на всех избирательных участках. Та-кая мера контроля позволяет исключить любые нарушения, связанные с применением КОИБ.      

 КстатИ

  –сегодня одна 
партия теряет боль-
ше мандатов, завтра 
– другая.  – сейчас 
все они в равном по-
ложении – и по осво-
бождению от сбора 
подписей, и по пред-
ставительству в из-
бирательных комис-
сиях. а барьер, я ду-
маю, по мере изме-
нения политической 
данности потеряет 
ключевое значение...

Владимир 
Мостовщиков  

 За последние 
годы в нашей обла-
сти не было ни одно-
го случая самостоя-
тельного выдвиже-
ния общественными 
организациями сво-
их кандидатов для 
участия в выборах на 
местном уровне.

Владимир 
Мостовщиков  
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Они жизнерадостны, 
как идиоты, и актив-
ны, как продавцы «гер-
балайфа». Когда в спор-
тивных состязаниях на-
ступает перерыв, они 
выбегают на площад-
ку и устраивают там не-
что под условным назва-
нием «Дискотека в сума-
сшедшем доме». Их обо-
жают дети и клубные 
менеджеры. Их имя — 
маскоты.Термин «маскот» (mascotte) по «национально-сти» — француз, а по «соци-альному происхождению» — выходец из криминально-го мира. В XIX веке это было сленговое словечко карточ-ных шулеров Прованса и Га-скони. Означало оно «вещь или животное, которые при-носят счастье их обладате-лю» (то, что в миру называ-лось «талисманом»).Международную извест-ность термин приобрел в 1880 году, когда французский композитор Эдмон Одран на-писал оперетту, которую так и назвал — La Mascotte. На рубеже ХIХ-ХХ веков более-менее широко обычай заводить себе маскотов был распространён только в воен-ных частях некоторых стран. Но примерно 95 лет назад си-туация резко изменилась.
Дочь полкаВ первой половине про-шлого века Канада была ча-стью Британской империи. Поэтому, когда метрополия ввязалась в Первую мировую войну, Страна кленового ли-ста тоже отправила на фронт несколько своих полков. Од-ним из них был ветеринар-ный корпус провинции Ма-нитоба. 24 августа 1914 года во время стоянки воинского эшелона на какой-то забро-шенной станции в канадских прериях лейтенант части Гар-ри Килборн купил у местно-го охотника за 20 долларов медвежонка, точнее, малень-кую медведицу. Назвали её в честь столицы родной про-винции — Виннипег, или — сокращенно — Винни.В октябре того же года медвежонок, ставший маско-том корпуса, был привезён в Британию. Оттуда солда-ты отправились на поля сра-жений во Францию, а Винни  оставили до конца войны в Лондонском зоопарке.Медведица — очень спо-койная и дружелюбная — по-любилась лондонцам, и по-сле окончания боевых дей-ствий они попросили канад-цев оставить зверя им. Воен-ные возражать не стали, но про Винни не забыли. До са-мой её смерти (12 мая 1934 года) медведица находилась на довольствии ветеринарно-го корпуса, о чем в 1919 году на её клетке была сделана со-ответствующая надпись.Эта история попала в га-зеты и наделала много шума. Воинские части всего мира в массовом порядке начали за-водить себе живые талисма-ны. Потом к военным присо-единились крупные корпора-ции, затем учебные заведе-ния... Но главными поклон-никами маскотов стали спор-тивные клубы.А история с канадской медведицей, кстати, имела любопытное продолжение. 

Маскотный дворТрадиции придумывать талисманы для спортивных команд  и соревнований скоро исполнится 100 лет

Из клубов свердловской области маскота первым завёл ныне не существующий бК «евраз». 
в сезоне 2001-2002 команду стали поддерживать сразу два волка – седой и серый. На сле-
дующий год живой талисман – лисица – появился у бК УГМК. А ещё через год волейбольный 
«Локомотив-Изумруд» несколько неожиданно сделал своим маскотом совершенно непрыгучего 
медведя. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Первый олимпий-
ский маскот – лыж-
ник Шюсс. Он был 
придуман француз-
ским художником 
Морисом Лафаргом 
для зимних Олим-
пийских игр 1968 
года, которые про-
ходили в Гренобле.

самый знаменитый 
маскот в мире – наш 
Мишка, «опекав-
ший» Олимпиаду-80. 
его автор – книж-
ный иллюстратор 
виктор Чижиков.

В середине 20-х годов в Лон-донский зоопарк часто заха-живал писатель Алан Алек-сандр Милн вместе со своим сынишкой Кристофером Ро-бином. Мальчик прямо-таки влюбился в Винни и назвал её именем своего плюшевого медвежонка. Папа написал об этом сказку, которую теперь знает весь мир. Она называ-ется «Винни-Пух». А вы дума-ли, что Винни — это он?
Правило 
БуравчикаПервыми заводить маско-тов стали североамерикан-ские клубы. Названия у них весьма специфические, и в си-лу этого обстоятельства во-проса: «Кого именно выбрать на роль талисмана?» за океа-ном обычно не возникает. По-нятно же, кто должен быть маскотом «Бостонских мед-ведей» или «Флоридских пан-тер».Гораздо сложнее в этом плане европейским клу-бам. Названия в Старом Све-те обычно крайне банальны. Команды, как правило, но-сят имена городов («Милан», «Барселона») или различных географических объектов — рек, гор, регионов («Висла», «Дукла», «Бавария», «Лацио», «Волга»). Подобрать маскота для таких команд — задача нетривиалыная. Приходится всячески изворачиваться. На-пример, «приватизировать» городской талисман. По это-му пути пошли, в частности, в римском футбольном клу-бе «Рома» («Рим»): символом Вечного города, как известно, является волчица, а маскотом команды стал волчонок.В России ситуация с назва-ниями ничуть не лучше, чем в Европе. Но наши люди, види-мо, изобретательнее, поэтому находят весьма оригиналь-ные варианты решения про-блемы. Вот, например, баскет-больный клуб «Динамо» (Мо-сква) сделал своим маскотом Дядю Стёпу — героя детского стихотворения Сергея Михал-кова. Это абсолютно гениаль-ная идея. Если бы за выбор талисманов давали «Оска-ров», то эта статуэтка точно досталась бы бело-голубым. В образе Дяди Стёпы отраже-на как специфика спортобще-ства («Динамо», как известно, милицейская команда), так и специфика баскетбола (спор-та высокорослых). Удачно выбрали талисман и в ныне не существующем 

самарском БК ВБМ. Спонсо-ром его была компания «Вол-габурмаш», производящая буровые установки, поэто-му символом команды стал специалист по рытью земли — крот, а имя ему дали Бу-равчик.
Лучшие звери – 
это людиПервыми спортивными маскотами были настоящие животные. Они жили в зоо-парках и о своей великой ро-ли даже не догадывались. Но в 1968 году американский хоккейный клуб «Питтсбург пингвинз» решил, что это не-правильно, и своего маскота — пингвина по кличке Пит— переселил на «Сивик Арену», на которой играла команда. Пингвин стресса от переез-да не выдержал и через ме-сяц умер. С тех пор клубы больше не заводят живых маскотов (а если всё-таки заводят, то не забирают из зверинца, а про-сто оплачивают их содержа-ние; так, в частности, посту-пила женская баскетбольная команда УГМК из Екатерин-бурга, которая взяла на пол-ный пансион лисицу Машу из местного зоопарка). Теперь во всем мире маскотов СОЗ-ДАЮТ, то есть сначала при-думывают (рисуют) их об-лик (как правило, в мультяш-ном стиле), а потом по этим рисункам изготавливают ко-стюмы. Облачившись в них, актёры превращаются в жи-вое воплощение клубного та-лисмана. И звери живы, и лю-ди довольны!Переход на создание ис-кусственных маскотов от-крыл перед маркетинговы-ми службами спортивных ко-манд новые перспективы. Во-первых, он значительно рас-ширил возможности по вы-бору клубного талисмана: те-перь им может быть не толь-ко животное, но и человеко-подобное существо (напри-мер, Грейтмен — маскот из-чезнувшего пермского «Урал-Грейта»), мифический персо-наж или даже неодушевлен-ный предмет (символ команд Стэнфордского университета, США, — дерево). Во-вторых, маскотов нового поколения теперь можно использовать не только в виде изображе-ний на сувенирной продук-ции, но и вживую (актеров в костюмах) — на презентаци-ях, встречах с болельщиками, а главное — на матчах. Клубы 

этой возможностью не пре-минули воспользоваться.
Должностная 
инструкция 
маскотаГлавная задача маско-та спортивной команды во-все не в том, чтобы прино-сить удачу. Хозяева клубов — люди серьёзные, опытные и в большинстве своём весь-ма циничные. Они прекрас-но знают, что успех зависит от уровня игроков и тренеров (ну, иногда — от количества денег, данных судье), но ни-как не от плюшевых мутан-тов, бегающих по площадке в тайм-аутах.Поэтому все задачи, сто-ящие перед маскотами, сугу-бо реалистические. Первая (и главная) — существенно уве-личить продажи товаров с клубной атрибутикой — шар-фов, бейсболок, кружек. Для достижения этой цели клуб-ным талисманам, в общем-то, ничего не надо делать — до-статочно просто «родиться».Для достижения осталь-ных целей маскоту (точнее, человеку, который выполняет эту роль) приходится изряд-но попотеть. Во время мат-чей его первая задача — весе-лить публику. Происходит это обычно во время перерывов и тайм-аутов. Если болельщики по какой-либо причине ведут себя пассивно, то у маскота появляется ещё одна задача — расшевелить публику, «за-вести» её, принудить к актив-ной поддержке команды.Когда дела «родительской» команды совсем плохи, каж-дый честный маскот может (и должен!) начать игру на гра-ни фола. Необходимо активно мешать соперникам. Напри-мер, во время баскетбольного тайм-аута встать рядом со ска-мейкой гостей и что есть мочи бить в барабан — чтобы игро-ки не слышали указаний тре-нера. Или крикнуть лучшему игроку оппонента что-нибудь обидное. За такое, конечно, вышестоящая организация (лига или федерация) может наказать. Даже оштрафовать. Но хозяин клуба наверняка возместит ущерб — особенно если выходки маскота позво-лят переломить ход игры.
Болельщики – 
«за»…Во многих странах в древ-ности существовал жестокий обычай, согласно которому 

жена во время похорон мужа должна была принять яд или даже лечь в гроб живой, что-бы сопровождать своего су-пруга в загробном мире. Судь-ба маскотов в этом смысле ничуть не лучше: они живут, пока существуют породив-шие их спортивные клубы. Если команда по какой-либо причине исчезает (расфор-мировывается или переез-жает в другой город), то вме-сте с ней исчезает и её маскот. Впрочем, у этого правила, как и у всякого другого, есть своё исключение. Зовут его Юппи! (именно так — с восклица-тельным знаком).Юппи! (то бишь «Ура!» в переводе с французского) ро-дился в 1979 году в канад-ском Монреале. Он был ма-скотом местной бейсболь-ной команды «Экспоз» и гре-мел на всю Северную Амери-ку. Его, естественно, обожали монреальцы и буквально не-навидели их соперники. Дело в том, что Юппи! не ограничи-вался «позитивной поддерж-кой» своей команды — весь-ма активно он применял «не-гативные» технологии и с яв-ным удовольствием и особен-ной изобретательностью от-равлял жизнь гостям. Однаж-ды он забрался на металли-ческую крышу специального бокса, где находились запас-ные игроки команды «Лос-Анджелес доджерс», и устро-ил там дикий танец. Взбе-шённый грохотом менеджер калифорнийцев Том Ласорда пожаловался судьям, и те уда-лили Юппи! с поля! Никогда раньше (да и после тоже) та-кого в Северной Америке не случалось. Маскот ушёл с по-ля с гордо поднятой головой под бешеные овации публи-ки и бейсболистов «Экспоз». Есть ли смысл говорить, кто выиграл ту встречу?В 2004 году команду Мон-реаля купил американский бизнесмен и решил перебази-ровать её в Вашингтон, изме-нив заодно и её название. Юп-пи! должен был умереть. Но монреальцы так любили его, что сумели спасти. Безработ-ного маскота взял себе в штат легендарный хоккейный клуб «Канадиенз», у которого офи-циального талисмана до это-го не было.
...И болельщики 
«против»В России маскоты появи-лись в 90-х годах прошлого века. Первопроходцем высту-пил футбольный клуб «Спар-так» (Москва). Руководите-ли команды тех лет в книге одного из античных истори-ков вычитали, что на знамени рабов, поднявших восстание против Рима, был нарисован рыжий кот, и объявили это животное своим талисманом. 

Однако болелыцики «Спарта-ка» новичка не приняли. Они объявили хвостатому насто-ящую войну, постоянно шпы-няли его, рисовали издева-тельские плакаты и, в конце концов, довели несчастную животину до «смерти» — кот из Лужников исчез.Болельщикам самар-ской футбольной коман-ды «Крылья Советов» то-же не приглянулся ма-скот, предложенный ру-ководством, — человеко-подобное существо высо-той метра два, в бирюзо-вой футбольной форме, с большой жёлтой головой и рыжими кудрявыми во-лосами. Изобретатели да-ли ему имя Фанат, одна-ко поклонники клуба с та-ким вариантом не согла-сились. «Разве похоже это недоразумение на насто-ящего самарского фана?» — удивлялись болельщи-ки и стали звать ходячее чучело проще (и обиднее) — Чувак. Понятно, что при такой всенародной «любви» Чувак долго про-тянуть не мог...
До свидания, 
наш ласковый 
Миша!Маскотов имеют не только спортивные коман-ды, но и крупные соревнова-ния. Например, Олимпийские игры. По решению Междуна-родного олимпийского коми-тета, принятому в 1962 году, у каждой Олимпиады с той поры есть свой маскот. Ино-гда даже не один. Больше все-го — аж пять — их было у ки-тайской Олимпиады 2008 го-да. Между тем вождь русской революции Владимир Ленин ещё в начале прошлого века писал, что главное в любом деле — не количество, а каче-ство, и что лучше меньше, да лучше. У Московской Олим-пиады 1980 года был только один маскот — Мишка, но он до сих пор считается самым удачным талисманом в исто-рии Игр. А уж как красиво он «скончался» — это вообще полный улёт (в буквальном смысле слова).Второй крупнейший спортивный форум планеты — чемпионат мира по футбо-лу — тоже имеет целый вы-водок маскотов. Первыми осчастливить свой турнир талисманом додумались ан-гличане. В 1966 году участ-ников и гостей мирового первенства в Лондоне встре-чал симпатичный львёнок Вилли.  Этот несерьёзный на вид зверёк принёс организа-торам соревнований весьма серьёзную по тем временам прибыль — почти 7 миллио-нов фунтов стерлингов.
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Ольга ИВАНОВА
В Свердловской области 
началась работа по соз-
данию в муниципаль-
ных образованиях муль-
типрофессиональных 
команд (МПК).  Деятель-
ность этих подразделе-
ний будет направлена 
на формирование при-
верженности лечению у 
ВИЧ-инфицированных. О том, что такие коман-ды необходимы, медики гово-рили уже давно. Многие ВИЧ-

инфицированные в процес-се лечения допускают сры-вы – нарушают режим при-ёма препаратов, не являют-ся на очередной приём к вра-чу. В итоге болезнь прогрес-сирует,  и эскулапам прихо-дится прикладывать ещё большие усилия к тому, что-бы стабилизировать состоя-ние больного. Лечение ВИЧ-инфицированных осущест-вляется за счёт федерально-го и областного бюджетов. Стоит оно недёшево, поэто-му государство кровно заин-тересовано в том, чтобы па-

циенты с ВИЧ-диагнозом ве-ли себя правильно и соблю-дали все медицинские пред-писания. –Задача доктора – лечить, а не уговаривать лечиться, – считает главный врач Сверд-ловского областного цен-тра по профилактике и ле-чению ВИЧ-инфекции Анже-лика Подымова. – Помогать больному в решении вопро-сов психологического и соци-ального характера должны другие люди – психологи, со-циальные работники, равные консультанты. Именно эти 

специалисты должны войти в состав мультипрофессио-нальных команд, которые мы создадим в десяти крупней-ших городах Среднего Урала. Опыт работы таких ко-манд в Свердловской области уже есть. На протяжении трёх последних лет при област-ном центре профилактики и лечения ВИЧ-инфекции дей-ствовали девять МПК, кото-рые работали с жителями го-рода Екатеринбурга. За этот период, как свидетельствуют врачи, существенно умень-шилось количество отказов 

от лечения и наметилась тен-денция к снижению смерт-ности. Сегодня сотрудники МПК областного медицинско-го учреждения готовы транс-лировать свой опыт колле-гам, работающим в тех муни-ципальных образованиях, где ситуация по ВИЧ-инфекции является напряжённой. –Выбирая муниципали-теты, в которых будут соз-даны МПК, мы руководство-вались двумя критериями: большое количество ВИЧ-инфицированных, состоящих на учёте, и наличие в штате 

инфекционных больниц спе-циалистов, имеющих необхо-димую начальную подготов-ку – психологов, социальных работников, патронажных се-стёр, – комментирует Анже-лика Подымова. – Программа по созданию новых МПК уже согласована со всеми терри-ториями. В первой половине 2011 года сотрудники наше-го центра проведут для ново-бранцев цикл обучающих се-минаров, а во втором полуго-дии «мультипрофессионалы» заработают в полную силу.

Пациент! Веди себя правильноЛечат не только врачи

  История с ка-
надской медве-
дицей имела лю-
бопытное про-
должение. в сере-
дине 20-х годов в 
Лондонский зоо-
парк часто заха-
живал писатель 
Алан Александр 
Милн вместе со 
своим сынишкой 
Кристофером Ро-
бином. Мальчик 
прямо-таки влю-
бился в винни и 
назвал её име-
нем своего плю-
шевого медве-
жонка. Папа напи-
сал об этом сказ-
ку, которую те-
перь знает весь 
мир. Она называ-
ется «винни-Пух». 
А вы думали, что 
винни — это он?

«Я знаю –  это Левитан!» 
Так воскликнул десятилет-
ний мальчик из школы «Осо-
бый ребёнок», услышав фоно-
грамму в зале областного му-
зея Воздушно-десантных войск 
«Крылатая гвардия». У экскурсовода Марии Фёдоровны Кузьминых даже слёзы на глазах вы-ступили: значит, не зря музей уделя-ет много внимания патриотическо-му воспитанию школьников – знания о героической истории нашей Родины не канут в Лету. Февраль, Месячник защитников Отечества, для сотрудников музея – время очень напряженное. Так, во вре-мя акции, приуроченной к Дню воин-ской славы,  семиклассников из шко-лы №121 встречал младший лейте-нант Красной Армии Евгений Дворни-ков, рассказавший об армейской фор-ме времён Великой Отечественной  войны. Самые смелые из юных экскур-сантов даже попробовали наматывать портянки. А ещё на выставках посетители примеряют бронежилет, могут подер-жать в руках макеты гранатомётов, обычно находящиеся за стеклами му-зейных витрин.В выездных выставках, уроках му-жества и творческих встречах уча-ствуют барды: полковник  запаса Ген-надий Кунявский и майор в отставке Вячеслав Лобанов. Их песни прониза-ны искренней любовью к Отечеству.  

Игорь ЛЫНДИНЗастрахован  с пелёнок
Обладателями страхового сви-
детельства государственного 
пенсионного страхования мо-
гут стать не только взрослые, но 
и дети. Причём с самого рожде-
ния.Как пояснили в Отделении ПФР по Свердловской области, регистрация детей осуществляется с той же целью, что и взрослых – для присвоения уни-кального страхового номера индиви-дуального лицевого счёта – СНИЛС, который используется в системе обя-зательного пенсионного страхования. Кроме того, в сфере обязательного медицинского страхования по СНИЛС ведётся персонифицированный учёт сведений о застрахованных лицах и персонифицированный учёт сведений о медицинской помощи, оказанной за-страхованным лицам в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном меди-цинском страховании в Российской Федерации». Принципы организации индиви-дуального (персонифицированного) учёта сведений о гражданах в систе-ме обязательного пенсионного стра-хования распространяются на лиц, имеющих право на получение госу-дарственной социальной помощи, на детей, а также на лиц, имеющих пра-во на дополнительные меры государ-ственной поддержки семей с детьми. Так что пренебрегать этой зелёной карточкой не нужно.Получить страховое свидетель-ство, которое действительно на всей территории Российской Федерации в течение всей жизни, можно в управ-лении Пенсионного фонда РФ по ме-сту жительства, имея при себе па-спорт или другой документ, удостове-ряющий личность. А вот если вы ре-гистрируете детей до 14 лет, помимо своих документов надо захватить па-спорт или свидетельство о рождении ребёнка.По состоянию на 1 января 2011 года на территории Свердловской области зелёные карточки имеют бо-лее 230 тысяч детей в возрасте до 18 лет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКОВ бой ходили одни старики
Ветераны войны и труда Киров-
ского района Екатеринбурга в 
ходе Месячника защитника  
Отечества играли в войну. Спе-
циально для них сотрудники 
Центра комплексного обслужи-
вания населения организова-
ли праздничную программу под 
символичным названием «В бой 
идут одни старики».В весёлых состязаниях приняли участие несколько мужчин почтенно-го возраста. Они с азартом сражались за звание лучшего солдата – чистили картошку, надевали на скорость про-тивогазы, перевязывали «раненых». Зрители тоже не остались в стороне – ведущие проэкзаменовали их на зна-ние военной терминологии и истори-ческих событий. –В заключение праздника один из ветеранов –  Анатолий Владимирович Батуров – исполнил патриотическую песню, – сообщила заведующая отде-лением Центра Елена Рухлова. – Его пение было таким душевным, что все присутствующие не удержались и то-же запели. А лучшего солдата мы так и не выбрали, победила мужская друж-ба и взаимовыручка.

Наталья КОВАЛЕНКО
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Ольга ИВАНОВА
Американский саксо-
фонист играет в сти-
ле латинский джаз. 
Не так давно маэ-
стро впервые посетил 
Екатеринбург и дал 
в Центре культуры 
«Урал» единственный 
концерт. Бобби Мартинес родил-ся в семье кубинских эми-грантов. Заниматься музы-кой он начал с шести лет, а в семь уже выступал соло в крупных концертных залах Флориды. Во время учёбы в колледже Бобби стал соли-стом его оркестра, с кото-рым проехал по самым зна-чимым джазовым фестива-лям мира. Сегодня Марти-нес – популярный и при-знанный музыкант. Он ра-ботал с такими выдающи-мися исполнителями, как Пакито Ривера, Хорхе Пар-до и Пако де Лусия.Первые российские га-строли Бобби Мартине-са состоялись в 2005 году. 

С тех пор он не раз играл на площадках Москвы, Но-восибирска, Омска, Крас-ноярска. Своим любимым партнёром среди россий-ских музыкантов Марти-нес считает томского кон-трабасиста Асхата Сайфул-лина. Именно Сайфуллин и стал инициатором приезда американца в столицу Ура-ла. Екатеринбургской пу-блике горячий латинский джаз пришёлся по вкусу. Вместе с Мартинесом и Сай-фуллиным на площадке ЦК «Урал» выступили извест-ные екатеринбургские му-зыканты – Александр Ти-тов (клавишные), Виталий Владимиров (тромбон), Сергей Пронь (труба) и Иг-нат Кравцов (ударные). Не-смотря на то, что времени на репетиции у музыкан-тов было минимум, секстет получился очень сыгран-ным. Все партии были ис-полнены на высшем уров-не, за что слушатели не раз благодарили артистов. 

Жаркая, манящая, виртуозная...Так отзываются критики о музыке Бобби Мартинеса

Геннадий ЧУГАЕВ
В рамках VIII област-
ного фестиваля нацио-
нальных культур наро-
дов Среднего Урала об-
ластная общественная 
организация «Удмурт-
ское национально-
культурное обще-
ство «Эгес» провела 
в Свердловском госу-
дарственном област-
ном Дворце народно-
го творчества «Выжы 
кыл» – День родного 
языка. –Такие встречи стали традиционными, – расска-зывает руководитель об-щества Марина Ягуткина. – Первую  провели совместно с Межнациональной библи-отекой, она была посвяще-на двум выдающимся дея-телям удмуртского народа. Это Кузебай Герд, литера-тор, этнограф, который по-гиб в годы сталинского ре-жима, и Ольшачи Оки, по-этесса, тоже испытавшая гнёт репрессивной маши-ны.В прошлом году «Выжы кыл» превратился в вечер бабушкиных сказок. А нын-че он был приурочен к 120-летию со дня рождения Тро-кая Борисова, много сделав-шего для утверждения го-сударственности республи-ки, для просвещения своего народа. Первый дипломи-рованный врач-удмурт, он в то же время был выдаю-щимся лингвистом, владел девятью языками.Т. Борисов возглавлял исполком Вотяцкой (уд-муртской) автономной ре-

спублики, был первым се-кретарём областного коми-тета ВКП(б) в Калмыкии. В 1933 году его арестовали и объявили врагом народа. Из мест заключения он не вернулся, в 1988 году реа-билитирован посмертно. Именем Т. Борисова назва-но Можгинское педучили-ще в Удмуртии. Составлен-ный им удмуртско-русский словарь до сих пор считает-ся одним из самых полных.После доклада педагога Зинаиды Кадровой о жиз-ни этого выдающегося ли-тератора, этнографа, фи-лолога и политика свои та-ланты продемонстрирова-ли взрослые и дети, члены творческих коллективов общества «Эгес». Учащиеся удмуртского воскресного класса «Ваёбыж» («Ласточ-ки») при школе № 25 горо-да Верхняя Пышма показа-ли на сцене удмуртские на-родные сказки. Пели и тан-цевали фольклорные ан-самбли – детский «Чингы-ли» («Звоночки») из Верх-ней Пышмы и взрослый «Азвесь гур» («Серебряный мотив») из Екатеринбурга.О жизни удмуртов Свердловской области рас-сказывали выставки дет-ских творческих работ, фо-тоснимков и печатных из-даний.Гость праздника Суфхат Надыров, председатель об-ластного татарского и баш-кирского общества имени Ма-жита Гафури, от имени сво-его сообщества вручил уд-муртской организации «Эгес» памятную медаль «Муса Джалиль-100».

Живи,  родной язык!«Выжы кыл» –  слово о родовых корнях

на сцене «азвесь гур». Фото Геннадия ЧУГАЕВА

Ирина СВИСТУНОВА
Наверное, каждый роди-
тель хочет, чтобы его де-
ти выросли патриота-
ми, любили свою страну 
и хорошо знали её исто-
рию. Но молодое поко-
ление зачастую отно-
сится к урокам истории 
с прохладцей и с види-
мой скукой зубрит па-
раграфы о битвах, пол-
ководцах, политических 
ошибках и дворцовых 
переворотах. Картина, вероятно, зна-комая многим. «Ему бы толь-ко фильмы смотреть да му-

зыку слушать, – сокрушаются родители. – Лучше бы уроки учил». Но бывает музыка, ко-торая помогает учить уроки и прививает любовь к отече-ственной истории. Более то-го, воспитывает сердце и де-лает душу благороднее и чи-ще. Это незаслуженно забы-тые военно-патриотические песни. Необычный диск «Песни императорской России» запи-сан девочками приюта во имя преподобной мученицы Ели-заветы Фёодоровны. На нём известные марши гвардей-ских, уланских, кавалерий-ских полков, патриотические гимны, трогательные песни, 

посвященные героической гибели крейсера «Варяг» и миноносца «Стерегущий». Кажется странным: ма-ленькие девочки и военные песни?.. На самом деле, ниче-го странного. Юные сердца особенно чутки к подлинной красоте, подлинной любви, подлинному добру и муже-ству, о которых песни. Они на-полнены особенным духом: и не столько военного вооду-шевления, сколько патрио-тизма, горячей любви к Богу и родине. Сами воспитанни-цы признаются, что, познако-мившись с песнями, полюби-ли историю. События и люди, о которых они раньше про-

сто читали в учебниках, ста-ли для них близкими. В самом деле, одно дело – просто про-читать: «Павловский лейб-гвардии полк особенно от-личился в войне 1812 года», и другое – услышать бравое «Рвётся в бой славных пав-ловцев душа!». Одно – узнать о подвиге моряков «Стерегу-щего» из заданного на дом параграфа, и другое – расслы-шать в торжественных, поч-ти молитвенных интонаци-ях песни светлую грусть о по-гибших русских воинах.В этих песнях много по-лезных уроков. И не только уроков истории. 

Нам песня Родину знать помогает, а также любить её и гордиться ею

Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый 

благотворительный конкурс на финансирование 

театральных постановок в театрах Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов.  Фонд приветствует софинансирова-

ние, особенно если предполагается постановка 

масштабного спектакля. Фонд оставляет за со-

бой право приглашения спектакля в город Крас-

ноярск.

«НОВЫЙ ТЕАТР» 
Программа: Театральный мир»
Срок подачи заявок: 1 февраля – 30 апреля 2011 г.
Общий грантовый фонд конкурса – 6 000 000 руб.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: – 

1 000 000 руб. для проектов отдельных театров.
В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 
Конкурс открыт для всех театральных организаций и антреприз, 

существующих давно или собранных специально для этого проекта 

в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округе. 

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 
1. Способствовать созданию инновационного театрального зре-

лища 

2. Последовательно знакомить зрителей Уральского, Сибирско-

го и Дальневосточного федерального округа с современной теа-

тральной мыслью. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
1. Выбрать лучший замысел спектакля.

2. Поощрить молодых и современно мыслящих театральных ав-

торов. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 
• обязательное предоставление Договора с режиссером и/или 

другими участниками проекта с указанием сроков реализации и 

ориентировочной датой премьеры; 

• к финансовому и содержательному отчёту прилагаются образ-

цы информационно-рекламной и другой полиграфической продук-

ции постановки, билетов, а также расписание показов (например, в 
журнале «Афиша»); 

• после премьерного показа, грантополучатель обязательно на-

правляет в исполнительную дирекцию Фонда DVD-диск с отснятым 

спектаклем. 

Подробные условия участия в конкурсе и форма заявки – на 
сайте Фонда Михаила Прохорова www.prokhorovfund.ru.

Срок реализации проектов – 1 год.
______________________________________________________________

Заявки на конкурсы принимаются по адресу: 660021, 

г. Красноярск, пр. Мира, д. 140, п. 41, а/я 27238. Тел: (391) 211-84-33,  
211-61-48. E-mail: kraskonkurs@prokhorovfund.ru; 

troitskaya@prokhorovfund.ru; dergacheva@prokhorovfund.ru. 
Менеджеры конкурсов: Троицкая Наталия Константиновна, 
Дергачева Марина Михайловна.

Зинаида ПАНЬШИНА
Известный радиожур-
налист Ян Хуторянский 
– голос Урала на радио 
«Маяк» и голос «Маяка» 
на Урале – приоткрыл 
землякам ещё одну 
грань своей талантли-
вой натуры. В библио-
теке Белинского откры-
лась выставка его фото-
работ «Свет и слово». Эту картинку его объек-тив мог поймать в любом уголке земного шара: на алом фоне заката, захватившего полнеба и полморя, – фигур-ка человека с удочкой. «Ры-бак», – так, пожалуй, назвал бы снимок любой другой фо-тограф. А Ян Борисович под-писал «Одинокое хобби», тем самым добавив безусловно удачному кадру философии и эмоциональной глубины.Или вот другой снимок, сделанный где-то в Америке: над корпусом старинной му-комольни вершат свой круг огромные мельничные кры-лья. Под их сенью сидит на скамеечке маленький чело-век. Подпись: «Всё перемелет-ся». Точно, метко! И так – все фотоработы. На них не про-сто остановленные мгнове-ния чужих жизней, протека-ющих Бог знает где, а словно крошечные кристаллики, из которых построены все судь-бы в мире, так же, как и твоя собственная. Многие снимки свиде-тельствуют, что их автор  об-ладает тонким чувством юмо-ра (к слову, Хуторянский – ро-дом из Одессы). Невозмож-но не улыбнуться в ответ на жизнерадостный оскал Весё-лого Роджера высотою в три человеческих роста, укра-шающего фасад одного из  отелей в Лас-Вегасе. Назва-но прикольно и метко: «Опти-мист». «Вечно живые» – па-рочка зелёных динозавров, созданных при помощи са-довничьих ножниц в одном из скверов Филадельфии…–В США живёт практиче-ски вся моя большая родня, поэтому я там бывал доволь-

Неодинокое хоббиВ Белинке открылась выставка фоторабот Яна Хуторянского

«вечно живые»   
в сквере города  
Филадельфии 
(сШа).  
Фото  
Яна ХУТОРЯНСКОГОно часто, и в этих поездках моим спутником всегда была фотокамера, – говорит Ян Бо-рисович, объясняя обширную американскую серию. Кроме «фотоотчётов» итогами поездок журналиста в США и по странам Европы становились печатные, кино- и телеочерки, телевизион-ные и, конечно, радийные ре-портажи.Помимо «американских» в экспозиции представлены и другие работы, объединен-ные в циклы «Женские судь-бы», «Вода», «Деревья», «Де-ти». И каждый из пейзажей и портретов словно светится изнутри – столько в них энер-гии заинтересованного, лю-бопытного созерцания, с ко-торым умеет смотреть на мир Ян Хуторянский. И не просто смотреть, а осмысливать уви-денное и давать этому имя, соединяя в одно профессии фотографа и журналиста.–В журналистике правит 

бал Его Величество Слово, а в фотографии – Его Высочество Свет, – говорит он. – Они на рав-ных вносят в портрет, называе-мый «жизнью», индивидуаль-ные, дополняющие друг друга черты. В ДУЭТЕ света и слова для меня не существует глав-ного и второстепенного. Это тот случай, когда им не жить друг без друга. Вот и вся моя фотографическая концепция.С фотоаппаратом Ян под-ружился ещё в своём послево-енном и нещедром на матери-альное детстве. Вспоминает, что поначалу снимал друзей-товарищей да маму с папой. На более поздних фотографи-ях центральное место заня-ли жена и дочка, а потом лю-бимой моделью стала, да и се-годня остаётся, внучка Вероч-ка. А параллельно и вместе с этой константой многие го-ды живут на его фотосним-ках разные люди с разными характерами из разных стран и городов. 

В прежние годы фотовы-ставки Яна Хуторянского про-водились в УрО РАН, в библи-отеке главы Екатеринбурга, госпитале ветеранов войн, Свердловском Доме мира и дружбы. Нынешняя экспози-ция – самая крупная. Кроме фоторабот в ней представле-ны и газетные публикации.–К смыслу, вложенному в название выставки самим Яном Борисовичем, мы с кол-легами решили добавить ещё один и представить в качестве «Слова» кое-что из того, что было в разные годы создано пе-ром Хуторянского-журналиста, очеркиста и поэта, – пояснила заведующая отделом литера-туры на иностранных языках библиотеки Вера Данилова. – К счастью, удалось отыскать несколько очень любопытных документов. Познакомиться со «Светом и Словом» Яна Хуторянского можно до 28 февраля.

Серебро швейцарской пробы
ИНДОРХОККЕЙ. Динамовцы Екате-
ринбурга стали серебряными призё-
рами розыгрыша Кубка европейских 
чемпионов в швейцарском Люцерне. 
До сих пор ни одному российскому 
клубу не удавалось дойти до финала 
этих соревнований.На первом этапе восемь команд были разбиты на две группы. Наши земляки одо-лели шотландский «Мензисхил» – 5:2, поль-ский «Грюнвальд» – 8:6 и потерпели пора-жение от германского «Маннгеймера» – 4:6. В итоге немцы заняли первое место, а дина-мовцы вышли в плей-офф со второй пози-ции. В полуфинале наши сыграли вничью с голландским «Амстердамом» – 1:1, но луч-ше соперников выполнили серию пенальти – 3:1. В финале динамовцы вновь встрети-лись с «Маннгеймером», сумели на равных отыграть первый тайм (0:0), но после пере-рыва натиска соперников, в составе кото-рых блистали недавние триумфаторы чем-пионата мира Маттиас Виттхауз и Филипп Пельке, не выдержали – 1:7. Лучшими бомбардирами нашей коман-ды стали  Александр Лыков и Сергей Спич-ковский, забившие по четыре мяча.

Алексей СЛАВИННе видать «лисицам» Стамбула?
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Четвертьфи-
нал. Первая игра: «УГМК» (Екатерин-
бург, Россия) - «Крас Баскет» (Таран-
то, Италия) – 68:51 (Груда-19 – Годин-
16). 
Счёт в серии – 1:0.Оригинальный ход Гундарса Ветры, уве-личившего игрокам тренировочные нагруз-ки в разгар сезона, пока себя оправдывает. В чемпионате премьер-лиги, даже играя на фоне усталости, «лисицы» обошлись без по-терь, а в отчётном матче, как и было запла-нировано, у них как будто открылось второе дыхание. Солировали в своих командах пар-тнёрши по сборной Франции – Груда и Дю-мерк в «УГМК», Годин – в «Крас Баскет».Но самое интересное в тот день случи-лось не в Екатеринбурге, а в Стамбуле. Дей-ствующий чемпион Евролиги подмосков-ная «Спарта энд К», которую из-за много-численных потерь в составе уже мало кто воспринимал всерьёз, обыграла в гостях одного из фаворитов нынешнего розыгры-ша «Фенербахче» (86:78), хотя к большому перерыву турецкая команда выигрывала (47:31). Уже сегодня вечером (когда состо-ятся ответные четвертьфинальные матчи) могут рухнуть планы Европейского бюро ФИБА провести «Финал четырёх» именно в Стамбуле (о том, что «Фенербахче» туда по-падёт, никто не сомневался).

Евгений ЯЧМЕНЁВ«Спутник»  по-прежнему в зоне плей-офф
ХОККЕЙ. Проиграв два матча под-
ряд, нижнетагильский «Спутник» за-
тем одержал победу в третьем и по-
прежнему занимает позиции в зоне 
плей-офф.

«Мечел» (Челябинск) – «Спут-
ник» (Нижний Тагил) – 4:2 (25.Мар-
тынов; 29.Карпов; 48.Богдашкин; 
57.Приданников – 20.Дудров; 
32.Агапитов).

Алексей Фетисов, главный тренер 
«Спутника»:–Обидно, что ошиблись опытные за-щитники, пропустившие три гола – за счёт этого мы и уступили. Подкосили нас микро-травмы, дисквалификация Севастьянова тоже сказалась. 

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Ермак» 
(Ангарск) – 2:3 (34.Уткин; 49.Журавлёв – 
28.Семёнов; 38.Селезнёв;  61.Стасюк) – в 
овертайме. Исход встречи решился в овертайме, где повезло гостям, забившим курьёзный гол. Стасюк бросил в дальний угол, а шайба рикошетом от конька защитника тагильчан залетела в ближний. В этой встрече к двум игрокам «Авто-мобилиста», откомандированным в «Спут-ник» ранее (Калачику и Магогину), присо-единились ещё двое – Немолодышев и Ка-лачик. Три первых были объединены в од-но звено, но шайб на свой счёт оно не запи-сало.

«Спутник» (Нижний Тагил) – 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 
– 3:1 (20,40.Агапитов; 25.Магогин – 
35.Савенков).Обыграть «Казцинк-Торпедо» тагиль-чанам удалось лишь с четвёртой попыт-ки. В трёх предыдущих матчах верх неиз-менно брали усть-каменогорцы, причём – в основное время. На сей раз «Спутник» побе-дил во многом за счёт удачной игры в боль-шинстве, забросив все три шайбы как раз в подобной ситуации. Любопытно, что Ага-питов первый раз отличился за секунду до конца первого периода, а второй – за во-семь секунд до конца второго. Впервые по-сле возвращения в «Спутник» отличился Магогин.
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Бобби Мартинес 
выступал уже во 
многих городах 
россии,  
но в екатеринбург 
приехал впервые. 
Фото  
Олега СУРиКОВА


