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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +14  +3 В, 4-9 м/с 740

Нижний Тагил +15  +1 В, 4-9 м/с 742

Серов +16  +0 В, 4-9 м/с 756

Красноуфимск +14  +3 В, 4-9 м/с 746

Каменск-Уральский +15  +1 В, 4-9 м/с 751

Ирбит +15  +3 В, 4-9 м/с 762

6ПоГода на 5 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Ататолий ГОРЛОВ
Власти Свердловской 
области 70 процентов 
бюджета будут тратить 
на социальные расходы 
и намерены вернуться 
к программе бесплатно-
го обеспечения автомо-
билями ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Об этом губернатор 
Александр Мишарин за-
явил в ходе первомай-
ских праздников. ...Нынешняя  первомай-ская демонстрация в Екате-ринбурге оказалась самой многочисленной за послед-ние годы: колонна за колон-ной входили екатеринбурж-цы на главную  городскую площадь. По подсчётам фе-дерации профсоюзов, собра-лось 23 тысячи демонстран-тов. Губернатор Александр Мишарин, выступая на ми-тинге, отметил значимость этого праздника, заявив, что главная ценность Свердлов-ской области – это трудовые кадры. Именно благодаря им Свердловская область спра-вилась с тяжелейшим эконо-мическим кризисом, и Перво-май-2011 встречает как силь-ный, успешный регион. Главная задача, которую поставил Александр Миша-рин, – каждый житель обла-сти должен ощутить пози-тивные изменения. И не про-сто ощутить, а почувствовать их на своем достатке. –Уральцы должны уви-деть реальное повышение ка-чества жизни. Уже в этом го-ду 70 процентов областно-го бюджета направлено на социальные расходы. При-нят закон «О ветеранах тру-да в Свердловской области», готовится областная целе-вая программа «Старшее по-коление». Соблюдаются трех-сторонние соглашения меж-ду профсоюзами, работодате-лями и региональным прави-тельством. Сокращается без-работица, возвращается  по-пулярность рабочих профес-сий, – заявил глава области.         Поздравляя собравшихся с праздником, Александр Ми-шарин напомнил:–Вместе мы создали в Свердловской области ба-зу для качественного роста и только вместе через честный и ответственный труд каждо-го человека на своем рабочем месте достигнем поставлен-ных целей. Слова губернатора были встречены дружным гулом  

одобрения. А когда глава ре-гиона вместе с представите-лями профсоюзов и депута-тами Законодательного Со-брания вышел к ближайшей колонне демонстрантов, его встретили, что называется, как своего. Это, собственно, и не уди-вительно: на встречах с проф-союзами Александр Мишарин неоднократно заявлял о сво-ей солидарности с людьми труда. И высказывал принци-пиальную позицию в деле за-щиты их интересов, ставя во главу угла борьбу с «серы-ми зарплатами», обеспечение безопасности труда, налажи-вание  сотрудничества меж-ду предприятиями, профсо-юзами и властью в сфере со-блюдения трудового законо-дательства.   Поэтому прось-бу демонстрантов встать во главе их колонны губерна-тор воспринял с удовольстви-ем и вместе с демонстранта-ми, скандируя первомайские  лозунги, прошёл по площади имени 1905 года. Впрочем, первомайские праздники  у нас традицион-но начинаются с субботни-ков. Понятное желание при-вести дворы, улицы и скве-ры в порядок, приобретает особый смысл и размах, ког-да становится коллектив-ным желанием. Десятки ты-сяч екатеринбуржцев нака-нуне Первомая вышли на суб-ботник. Глава области,  чле-ны правительства и депута-ты Законодательного Собра-ния также взяли в руки лопа-ты, грабли и мётлы. Хотя, ко-нечно, больше пришлось ко-пать, чем мести. «Копать» предстояло, в основном, проблемы област-ного клинического психонев-рологического госпиталя ве-теранов войн, который вы-брали для  субботника глава региона, члены правитель-ства  и депутаты ЗССО. Руко-водители лечебного учреж-дения попросили власти по-мочь с проведением дренаж-ной системы, чтобы отвести воду от корпуса, а также обе-спечить госпиталь собствен-ным источником энергии. Сейчас лечебный комплекс запитан от подстанции, кото-рый обеспечивает электро-энергией растущий в разме-рах жилой сектор, и мощно-сти уже не хватает. –Давайте свои предложе-ния, как это можно сделать. Решим вопрос, – пообещал гу-бернатор.

Вместе со всеми Губернатор посадил яблоню в госпитале ветеранов  и прошёл во главе 23-тысячной первомайской колонны

Стр. 38 

Евгений ЯЧМЕНЁВ,   Алексей КУРОШ
Погода в день эстафеты 
выдалась привычно хму-
рой. Но не беда – бывало и 
хуже: не просто пасмурное 
небо, а дождь с порыви-
стым ветром. Иногда – да-
же снег. Так что нынешние 
условия можно признать 
практически идеальными. –Эстафета «Весна Победы» традиционно является стартом в новый сезон, –говорит област-ной министр спорта Леонид Ра-попорт. –А нынешний сезон – предолимпийский, и как здесь не вспомнить, что наши лег-коатлеты регулярно выступа-ют на Играх и добиваются там успехов. Приятно, что количе-ство участников стартов ра-

стёт: нынче в эстафете высту-пают 2964 человека, представ-ляющие 241 коллектив в пяти группах.–В своё время я регулярно участвовала в этих эстафетах, наверно, раз 12-13, –вспомина-ет чемпионка мира Ольга Кот-лярова. –В памяти осталась по-следняя, в 2008 году. Моя ка-рьера спортсменки подходила к концу, понимала, что бегу по-следний раз. Помню, что мой этап проходил здесь, на площа-ди 1905 года… За все эти годы эстафета изменилась. С одной стороны, участников стало больше, особенно школьников, и это – здорово. С другой, умень-шилось количество зрителей, эстафета перестала быть столь же значимым событием в жиз-ни города, как раньше. Трудно даже сказать, что тут можно из-

менить, не выходя за рамки тра-диционного формата…Накануне эстафеты мы рас-сказывали о том, что нижнета-гильский клуб «Спутник» отка-зался от участия в сильнейшем забеге, но рассматривался вари-ант выступления лидеров этой команды в забеге второй груп-пы, где соревновались сборные городов и районов (в этом кста-ти, есть некое лукавство руко-водителей «Спутника» – бойкот, так бойкот). Так и случилось – «Спутник» отрядил в этот за-бег свою главную звезду – чем-пионку мира Марию Савинову. «Луч», как и обещал председа-тель клуба Рафаил Карманов, ответил адекватно,  выставив здесь половину своего сильней-шего состава.

Три «Луча» весенней эстафетыфаворит соревнований выиграл все забеги, в которых участвовал

Стр. 88 

Станис
лав СА

ВИН

Алекса
ндр ЗА

ЙЦЕВ

Субсидии для селян
Внесены изменения в порядки 
предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку отдельных 
направлений сельхозпроизводства. 
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 5

«я есть, я живу...»
«Тянет в те места, откуда не вернулся 
сын... Хочется вдохнуть тот воздух, 
которым он дышал, услышать крик чаек, 
о которых он так вдохновенно писал в 
своих письмах...».

Стр. 6

Запрягаем долго.  
Поедем ли быстро?
О событиях двух первых туров 
чемпионата мира по хоккею в Словакии. 
Почему сборной России не удался старт, 
и есть ли шансы исправить ситуацию?

Стр. 8
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демонстранты встретили губернатора и представителей профсоюзов гулом одобрения

Первомай сплотил уральцев Празднику радовались все

Победный финиш команды октябрьского района

«Прорастая памятью  
в россии...»
Накануне Дня Победы на Урале впервые 
вручена литературная премия им. поэта-
фронтовика Венедикта Станцева. Первые 
лауреаты не только талантливы. Их строки 
– о войнах, которые прошли они сами...

Стр. 7

домоправители-2011
ТСЖ, управляющие компании или 
управдомы. Кому горожане больше 
доверяют, кто способен навести порядок?                           

Стр 4.

Электронная подпись 
станет обыденностью
Уже через пять лет каждый третий из нас 
будет подписывать важные документы, не 
вставая с кресла – прямо через Интернет.

Стр. 2
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Александр ШОРИН
«Через пять лет на Сред-
нем Урале каждый тре-
тий будет иметь соб-
ственную электронную 
подпись», – заявила на 
пресс-конференции в 
«ИТАР-ТАСС-Урал» ми-
нистр информацион-
ных технологий и связи 
Свердловской области 
Ирина Богданович.Федеральный закон «Об электронной подписи» был принят в России ещё в 2002 году, но до сих пор это нов-шество оказалось востребо-ванным лишь среди юриди-ческих лиц. В 2003 году на-логовая инспекция разреши-ла организациям сдавать до-кументы в электронном ви-де, и сразу начали появлять-ся частные удостоверитель-ные центры. Заплатив день-ги такому центру, клиент по-

лучал на электронном носи-теле программу-ключ, кото-рая и выполняет роль удосто-верения личности. Это было началом «новой эры»: сейчас в Свердловской области циф-ровые подписи имеют около 80 тысяч организаций. Новая редакция этого за-кона, утверждённая в апре-ле нынешнего года, ориенти-рована уже на граждан, сооб-щила Ирина Богданович. До недавнего времени цифро-вые подписи гражданам бы-ли не нужны – ими просто не-где было пользоваться. Ситу-ация изменилась с развитием проекта «Электронное прави-тельство», в рамках которо-го государственные учрежде-ния начали оказывать услуги через Интернет. В Свердловской области этот проект стартовал в про-шлом году, когда через Интер-нет стало возможным запи-саться на приём к врачу. Сей-

час проходят свои «пилот-ные» стадии уже семь видов услуг. Например, запись детей в детские сады и школы. Кста-ти, электронная запись перво-клашек в школы сейчас пока доступна лишь в Нижнем Та-гиле – отрабатывается техно-логия, и если бы такая запись уже работала в Екатеринбур-ге, то прогремевшего на всю страну родительского сканда-ла, по мнению министра ин-формационных технологий и связи, могло бы и не быть. Для того, чтобы воспользо-ваться через Интернет любой 

из ныне предлагаемых услуг, достаточно лишь заполнить на сайте анкету и подтвердить через смс логин-пароль – в за-коне такая электронная под-пись называется «простой». Но мир не стоит на месте, и когда число услуг расширит-ся и среди них появятся та-кие, которые связаны с расхо-дованием средств (например, материнским капиталом), то «простого» ключа будет уже недостаточно – придётся при-бегнуть к помощи удостове-рительного центра. 

Галина СОКОЛОВА
Для сельчан из Горно-
уральского округа про-
ведение осенних про-
даж, когда закрома 
только-только напол-
нены, – дело обычное. 
А вот по весне ярмарку 
они устроили впервые. 
И ведь получилось!В село Петрокаменское спозаранку спешили машины. На весеннюю ярмарку ехали жители из тридцати сёл и де-ревень – кто продавать, кто покупать. Одним из первых участников оказался глава района Александр Семячков. Оно и понятно – Александру Викторовичу далеко ехать не нужно – он петрокаменский житель.Готовясь к мероприя-тию, специалисты комите-та по экономике постави-ли перед продавцами три условия: продукция долж-на быть местного производ-ства, иметь сертификаты ка-чества, а цена не превышать уровня опта. Все условия бы-ли выполнены, и торговые ряды в Петрокаменском рас-кинулись, словно скатерть-самобранка. Тут и мясные де-ликатесы, и хлебобулочные изделия, и овощи. Особенно востребована была продук-ция, необходимая для начала летнего сельскохозяйствен-ного сезона: посадочный кар-тофель, семена, саженцы и рассада. А сколько любопыт-

ных собралось возле машин крестьянско-фермерских хо-зяйств! Пока взрослые прице-нивались и торговались, ре-бятишки увлечённо рассма-тривали выставленную на продажу живность – цыплят-бройлеров, кур-несушек, а также утят, индюшат, цеса-рят, перепелов и фазанят. Настоящим хитом продаж на ярмарке стали булочки от местных хлебопёков. Продав-цы всего за несколько минут продали весь товар и срочным 

порядком отправили «Газель» за второй партией. Спустя час и от вновь прибывших тёплых вкусностей ничего не оста-лось. «Очень хорошая идея – весенняя ярмарка. За пять лет работы впервые столько вы-печки за сутки реализовали. Готовы участвовать в таких же мероприятиях и в других сёлах», – призналась предпри-ниматель Марина Щербакова. Не могли пожаловаться на от-сутствие покупателей и три-котажники из Черноисточин-

ска. Недорогие носки их фа-брики приобрёл практически каждый посетитель. Целыми букетами раскупали сельчане и искусственные цветы – на-кануне родительского дня эта продукция местных масте-риц оказалась очень востре-бованной. В разгар праздне-ства представителям админи-страции от сельчан поступило предложение сделать весен-нюю ярмарку ежегодной. На том и порешили.

события и факты

благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

сообщаем реквизиты: иНН 6658023946, кПП 666001001. Полу-
чатель: Уфк по свердловской области (государственное учрежде-
ние «Редакция газеты «областная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, бик 046577001,  ГРкЦ ГУ банка Рос-
сии по свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: 
кбк 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г.  
N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». В том числе  
НДс 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДс).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера-

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 кстати
Понятие  «электронная цифровая подпись» появилось в 
1976 году – ещё в то время, когда реализовать эту идею 
было невозможно. Первый примитивный ключ был создан 
через год. В России стандарт электронной подписи был 
разработан Главным управлением безопасности связи фе-
дерального агентства правительственной связи и инфор-
мации при Президенте Рф в 1994 году.
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В фонд благотворительной подписки про-
должают поступать средства. Называем име-
на новых участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

20 тысяЧ РУбЛЕЙ перечислил для ор-
ганизации подписки на «областную газету» 
Уральский банк сбербанка России – предсе-
датель правления Владимир алексеевич ЧЕР-
каШиН. Подписка для ветеранов на второе 
полугодие 2011-го уже оформлена.

10000 РУбЛЕЙ  – таков вклад  в орга-
низацию благотворительной подписки Зао 
«Юит Уралстрой» - генеральный директор 
федор анатольевич ВоРоПаЕВ. Подписка 
для  ветеранов с мая до конца 2011 года уже 
оформлена.

4 тысяЧи 359 РУбЛЕЙ 20 коПЕЕк пере-
числило для подписки на «областную газе-
ту» ооо «ЭМУ-4» - директор Валентин Елисе-
евич кРиВоНоГоВ. 10 ветеранов  будут по-
лучать «Областную газету» с мая до конца 
2011 года.

3 тысяЧи РУбЛЕЙ выделила для орга-
низации подписки  для  ветеранов свердлов-
ская областная коллегия адвокатов – предсе-
датель президиума андрей Михайлович Ми-
тиН. Подписка ветеранам на второе полуго-
дие 2011 года уже оформлена.

980 РУбЛЕЙ 82 коПЕЙки выделил на  
подписку для ветеранов Зао «институт «Про-
ектстальконструкция» – генеральный дирек-
тор александр александрович каРаЕВ. Под-
писка на второе полугодие для трех ветера-
нов  оформлена.

653 РУбЛя 88 коПЕЕк за подписку для 
своих ветеранов перечислило Управление об-
разованием артемовского городского округа 
-  начальник татьяна федоровна НЕУстРоЕ-
Ва.  2 ветерана будут получать нашу газету во 
втором полугодии 2011 года.

653 РУбЛя 88 коПЕЕк  перечислило в 
фонд подписки Управление записи актов 
гражданского состояния свердловской об-
ласти – начальник татьяна Дмитриевна кУЗ-
НЕЦоВа. 2 ветерана будут получать газету во 
втором полугодии 2011 года.

александр александрович каПУстиН – 
начальник  Управления архивами свердлов-
ской области оформил подписку для вете-
рана своего управления. алексеев Станислав 
дмитриевич будет получать газету во втором 
полугодии 2011 года.

коллектив государственного учреждения 
занятости населения «каменск-Уральский 
центр занятости» - директор Надежда Нико-
лаевна ПаВЛоВа оформил благотворитель-
ную подписку на «Областную газету» на вто-
рое полугодие 2011 года для ГОУ СОН «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения «Ветеран». Подписка оформлена 
через почту.

Государственное учреждение занято-
сти населения свердловской области «ар-
темовский центр занятости» – директор Ми-
хаил Егорович кРотоВ выделило средства 
для подписки  на второе полугодие 2011 года 
«Областной газеты» для ветерана из п. Була-
наш. Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников акции. 
Надеемся, что её поддержат и другие руко-
водители.

Макар СЕРГЕЕВ
За четыре месяца текуще-
го года специалисты отде-
ла загса Шалинского го-
родского округа зареги-
стрировали 19 браков, и 
восемь из них –  накануне 
1 мая, совпавшего нын-
че с празднованием Крас-
ной горки. – Некогда это был один из самых любимых в народе ве-сенних праздников, – поясняют местные знатоки традиций. – Красную горку – или иначе Фо-мин день –   отмечали в первое воскресенье после Пасхи. Как только земля освобождалась от снега, люди собирались на не-больших возвышенностях, где устраивали детские игры и мо-лодёжные гулянья. Такие увесе-лительные холмы назывались Красными горками, от славян-ского «красный – красивый, ве-сёлый, отрадный».Заведующая  отделом загса Шалинского городского окру-га Ольга Попова сообщила, что 

местные жители, видимо, не особо верят в то, что «в мае же-ниться – весь век маяться». Во-семь майских браков уже заре-гистрировано, пять намечено. Объявилось и несколько жела-ющих сыграть свадьбу с 15 по 29 июля, да заявления у них не приняли – рано. Любопытно, что роль моло-дожёнов всё охотнее примеря-ют здесь люди зрелого возрас-та. Брак пенсионеров – не но-вость, и фамилию 50-60-летние невесты охотно меняют на муж-нюю… По словам Поповой, слу-чалось ей регистрировать и бо-лее десяти браков в один день. Но чаще шалинцы стараются не толпиться у загса, как жите-ли больших городов. В посёлке есть всего две точки общепи-та, где можно сыграть свадьбу. В сёлах собрать многочислен-ную родню проще – здесь им рады в сельских Домах культу-ры и в школьных столовых, да и во дворах в тёплое время года попировать можно – как в ста-рые добрые времена...

Новобрачные алексей и Юлия карпычёвы со свидетелями. 
Фото леонида лОГИНОВаКрасная горка,  вот нас сколько! В Шалинском городском округе – свадебный бум

Сергей АВДЕЕВ
Возгорание торфяника 
случилось ещё 29 апреля. 
Площадь, пройденная ог-
нём, составляет уже око-
ло 25 гектаров.Крупный природный по-жар изначально угрожал кол-лективному саду «Солныш-ко», который находится в 150 метрах от кромки горе-ния. Ситуацию усугубляла су-хая ветреная погода. Сами са-доводы справиться с насту-пающим из-под земли огнём, естественно, не могли. Поэто-му здесь средствами Главного управления МЧС по Свердлов-ской области была сформи-рована усиленная противопо-жарная группировка из семи единиц техники с передвиж-ным пожарным водоёмом и 

45 ранцевых установок пожа-ротушения. На спасение садо-вых участков вышли и 30 кур-сантов Уральского института пожарной охраны. Руководит тушением крупного пожара вблизи областного центра за-меститель начальника ГУ МЧС России по Свердловской обла-сти Валерий Устинов. На вечер вчерашнего дня тушение по-жара ещё продолжалось, хо-тя спасателям помог моросив-ший с утра дождь. Площадь горения (очагами) составля-ла 400 квадратных метров.  По сообщению пресс-службы об-ластного управления МЧС, на 3 мая на Среднем Урале было зарегистрировано 30 пожаров на площади 210 гектаров. Сей-час надежды спасателей свя-заны с очень кстати начавши-мися дождями. 

Горит Палкинский торфяникВ тушении пожара участвуют все: и спасатели, и курсанты,  и садоводы

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Праздник праздником, 
а без почты людям не 
обойтись. Свердловчане 
смогут воспользовать-
ся в эти дни всеми по-
чтовыми, финансовыми 
и инфокоммуникацион-
ными услугами.Для бесперебойного и ка-чественного предоставления полного набора услуг почто-

вой связи федеральный по-чтовый оператор установил специальный график работы.
8 мая – отделения почто-вой связи всех классов будут работать по установленно-му режиму работы с сокраще-нием рабочего дня на 1 час. 

9 мая – выходной день для всех отделений почтовой свя-зи Свердловской области. 7 и 
10 мая – отделения почтовой связи всех классов будут ра-ботать в обычном режиме.

По особому графикуНа почте установлен специальный режим работы

Петрокаменская самобранкаВпервые в Горноуральском городском округе прошла весенняя ярмарка

Хорошее дело – яр-
марка. и взрослый 
найдёт себе инте-
рес, и ребёнок.  
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Галина КУЗНЕЦОВА
По православной тради-
ции в Радоницу россия-
не посещают кладбища, 
вспоминают усопших 
близких. А активисты 
студенческих отрядов и 
социальные работники 
Тагилстроевского рай-
она пришли в этот день 
на братскую могилу 
красногвардейцев.

О том, что Нижний Тагил в 1918 году был фронтовым го-родом, где шли кровопролит-ные бои, знают далеко не все горожане. На Красном Кам-не – там, где при отступле-нии погибли и были захоро-нены более четырёхсот крас-ногвардейцев, воздвигнут па-мятник героям Гражданской войны. К нему и пришли, во-оружившись мётлами и гра-блями, сотрудники районной 

администрации, студенты социально-педагогической академии и социальные ра-ботники. Сквер возле мону-мента весной похож на боль-шую свалку. Местные жители складируют возле братской могилы бытовой мусор. – В народе говорят, что на Радоницу утром пашут, а днём плачут, – отвлеклась на минуту от работы заведую-щая отделением центра соци-

ального обслуживания насе-ления Тагилстроевского рай-она Наталья Елфимова. – Мы помним о трагических собы-тиях, в которых принимали участие наши прадеды. Пусть монумент в честь погибших будет выглядеть достойно. Обидно только, что никто из жителей окрестных домов не пришёл на уборку. А ведь при-глашают их каждый год... 

Почистили памятьВчера тагильчане провели субботник возле обелиска  героям Гражданской войны

Электронная подпись станет обыденностьюВ скором времени каждый из нас будет иметь возможность подписывать документы через Интернет
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  решение мно-
гих вопросов нахо-
дится на стыке за-
конов, и прежде чем 
дать ответ челове-
ку, нужно тщатель-
но изучать правовую 
базу, судебную прак-
тику.  Здесь нужна 
предельная добросо-
вестность всех офи-
циальных лиц.

Галина
артемьева  

  в 2011 году 
на развитие го-
спиталя будет 
направлено бо-
лее 150 миллио-
нов рублей: 106 
миллионов потра-
тят на дообору-
дование лечеб-
ного учреждения 
современной ме-
дицинской техни-
кой, еще около 50 
миллионов пой-
дет на ремонт по-
мещений.

Валентина СМИРНОВА
В начале апреля Прези-
дент России Дмитрий 
Анатольевич Медве-
дев внёс в Государствен-
ную Думу проект зако-
на с поправками в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях 
(КоАП), предусматрива-
ющими ответственность 
должностных лиц - в виде 
штрафа размером от пяти 
до десяти тысяч рублей 
– за нарушения порядка 
рассмотрения обращений 
граждан. 
Депутат областной Думы 
Галина АРТЕМЬЕВА – о по-
правках в Кодекс Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правона-
рушениях

–Галина Николаевна, 
«примеряли» ли вы эти из-
менения в КоАП к своей дея-
тельности, ведь к в адрес де-
путатов поступает большое 
количество обращений? –Это актуальный законо-проект. То, что органам мест-ного самоуправления и госу-дарственной власти нужно от-вечать гражданам в установ-ленный законом срок, понят-но. Другое дело, как отвечать. У Марка Твена есть автобиогра-фический рассказ «Как я был секретарём у сенатора». Сена-тор дал секретарю письма из-бирателей, помощник ответил по своему усмотрению всем одинаково — так, что сенатор мог поставить крест на своей политической карьере, по край-ней мере в этом штате.Иными словами, работа с обращениями граждан должна строиться дифференцировано.

–Интересно, по какому 

принципу вы классифициру-
ете письма, прежде чем над 
ними работать?–Анализ писем, которые по-ступают в областную Думу, в региональную общественную приёмную председателя пар-тии «Единая Россия» Влади-мира Путина, где мы работаем, в депутатские общественные приёмные в муниципальных образованиях, привёл к выводу – большинство их авторов не знает точно, в какие инстанции в первую очередь они должны обращаться по своей конкрет-ной проблеме. Нужно расши-рять сеть бесплатных консуль-тационных пунктов по всей об-ласти, причём не только для малоимущих, но и для иных категорий граждан,  не толь-ко разъяснять людям их пра-ва, но и обозначать зону их от-ветственности за решение сво-их проблем.Чтобы не случалось так, что в случае несогласия с судебным решением заявитель, вместо того, чтобы подать кассацию, начинает заваливать жалобами органы местного самоуправле-ния, государственной власти, перекладывая, таким образом, все хлопоты на других. Это я на-зываю правовой леностью.К примеру, гражданин пе-рестал возвращать банковский заём на покупку квартиры в связи с тем, что его личный биз-нес пошатнулся. Суд принимает сторону банка, судебные при-ставы описывают в счёт долга квартиру, машины заёмщика и его поручителей. Пропустив все сроки кассации, человек об-ращается с жалобой на  «произ-вол чиновников»… 

–А ещё есть категория лю-
дей, которые сразу «бьют че-
лом царю-батюшке»...–Именно. более четверти обращений поступает от тех, 

Ответ – хорошо, а помощь – лучшеНаказывать чиновников за бездействие надо, но важнее найти путь решения проблем
кто, жалуясь на органы местно-го самоуправления, на то, что ему «не дали, не поставили, не включили», сам, как выясняет-ся, никуда по месту жительства не обращался, а сразу – к депу-тату, губернатору, Президенту России. Многие из этой катего-рии заявителей или не понима-ют, что для рассмотрения каж-дого вопроса существует уста-новленный законом порядок, или откровенно не желают хло-потать по сбору нужных доку-ментов, ходить в администра-ции или иные муниципаль-ные учреждения, пользоваться услугами адвокатов.Справедливости ради нель-зя не сказать и о том, что значи-тельная часть обращений вы-звана формальным отношени-ем либо правовой безграмотно-стью самих ответственных ра-ботников, в основном муници-пальных, не знающих законо-дательство в совокупности. В таких случаях даже некоторые главы муниципальных образо-ваний прибегают к популист-ским решениям, обещая «отре-монтировать, построить, выде-лить», тогда как законом дан-ные действия в данном кон-кретном случае не предусмо-трены. Значит, нужен правовой всеобуч и для муниципальных работников. И как раз нужны усиленные меры ответственно-сти за такое качество ответов.Вообще решение многих вопросов находится на стыке законов, и прежде чем дать от-вет человеку, нужно тщатель-но изучать правовую базу, су-дебную практику.  Здесь нужна предельная добросовестность всех официальных лиц.

–Вы отвечаете на все пись-
ма, пришедшие в адрес, на 
просьбы обратившихся к вам 
в общественных приёмных?–А как иначе? Какое бы ни 

было отношение к заявителю, задача стоит одна – помочь. Под этим я подразумеваю не только решение вопроса заявителя пу-тём непосредственного вмеша-тельства, хотя нередко это и тре-буется, но и умение написать за-явителю письмо с аргументиро-ванным объяснением того, по-чему его вопрос не может быть решён, и есть ли у человека пер-спектива по обозначенной им  проблеме. Нужно максимально подробно разъяснить, в чём он прав или не прав, подробно про-консультировать, как лучше по-ступить, куда обратиться.более того, считаю необхо-димым, дав заявителю отрица-тельный ответ, выступить ини-циатором внесения изменений в тот или иной закон или подза-конный акт, если вижу, что про-блема носит системный харак-тер и в рамках существующего правового поля не может пока быть решена. Если же понимаю, что че-ловек обратился, как говорит-

ся, по нужному адресу, направ-ляю запросы в соответствую-щие инстанции, веду перегово-ры, убеждаю, спорю, иниции-рую встречи, совещания с пред-ставителями нескольких струк-тур, которые становятся со-участниками процесса рассмо-трения заявления и выработки оптимального решения.Вот, например, уже не один месяц занимаемся жалобой са-доводов посёлка Крутой город-ского округа Верхняя Пышма. В своё время Уралмашзавод вы-делил там земельные участки своим работникам под садовые участки, куда добраться можно было по железной дороге, об-служиваемой заводом. А сейчас поезд не ходит, железнодорож-ный переезд через автомобиль-ную дорогу разрушен, автобус-ный рейс также отменён транс-портной организацией по при-чине бездорожья и по требова-нию ГАИ – из-за бесхозного пе-реезда. Сотни семей лишаются возможности отдохнуть и пора-

Вместе со всеми
И если проведение этих ра-бот может занять значитель-ное время, то создать рекреа-ционную зону возле лечебно-го учреждения глава Среднего Урала потребовал уже к 70-ле-тию госпиталя, к октябрю 2011 года. Например, необходимо перенести парковку для авто-транспорта подальше от корпу-сов, а также организовать зону отдыха с прогулочными дорож-ками и скамейками в сквере на территории госпиталя. Кста-ти сказать, в 2011 году на раз-витие госпиталя будет направ-лено более 150 миллионов руб-лей: 106 миллионов потратят на дооборудование лечебного учреждения современной ме-дицинской техникой, еще око-ло 50 миллионов пойдет на ре-монт помещений.От слов Александр Миша-рин перешел к делу и тут же внес свою лепту в благоустрой-

ство больничной территории – посадил яблоню уральского сорта.  Между прочим, удивил присутствующих знаниями са-доводства.  – Я давний садовод – мно-го деревьев уже посадил, и они растут, в том числе на Урале. Всем рекомендую взять по ло-пате и посадить дерево, – пред-ложил журналистам.Ну и, понятное дело, не мог глава не пообщаться с паци-ентами госпиталя, где лечат-ся более тысячи ветеранов, в том числе участники Великой Отечественной войны. При-чём некоторых из них он сра-зу узнал.–Мы с вами уже знако-мы, по-моему, – заметил Алек-сандр Мишарин одного из ве-теранов. –Третий раз здесь видимся, – ответил тот.Губернатор поздравил ве-теранов с Днём труда и с Днём Победы и сообщил, наверное, самое для них приятное:

–Все ветераны в этом го-ду получат к празднику едино-временные выплаты, причем эта практика будет продолже-на – такие компенсации ста-нут традиционными, – обещал Александр Мишарин.В ходе общения выясни-лось, что ветераны недоволь-ны работой социальных так-си: дозвониться до них труд-но, да и работают они с 9 часов, а это неудобно – в больницу, как правило, приезжать нуж-но раньше. Как сообщил и.о. председателя правительства, министр социальной защиты населения области Владимир Власов, бюджетом предусмо-трена закупка автотранспор-та для социального такси, кро-ме того, минсоцзащиты прове-ло обучение так называемых «транспортировщиков» – спе-циалистов, которые сопрово-ждают пожилых людей до ма-шины и от нее.–Пока мы не купили но-вые машины, нужно подумать 

о том, чтобы привлечь к это-му делу бизнес – арендовать транспорт, – тут же предложил губернатор.Возник вопрос и об обеспечении ветеранов транспортом. Многие из них получили от государ-ства автомобили, но с го-дами эти машины стали «рассыпаться», поменять же их на другие ветераны не могут – недавно феде-ральная программа по обе-спечению людей старшего поколения автотранспор-том была свёрнута.–Мы постараемся вер-нуть эту программу и  об-ратимся на федеральный уровень с такой просьбой. Этот год уйдет на согласо-вание, думаю, возможность та-кая появится после того, как мы завершим программу по предоставлению жилья вете-ранам, – заявил Александр Ми-шарин.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Принимать более дей-
ственные меры по сниже-
нию уровня заболеваемо-
сти населения туберкулё-
зом потребовал от пред-
ставителей областного 
минздрава на вчерашнем 
заседании правительства 
Свердловской области 
премьер-министр Анато-
лий Гредин. Ведь общее количество больных этим опасным заболе-ванием в нашем регионе поч-ти на 30 процентов выше, чем в среднем по России, а по смерт-ности от туберкулёза область занимает отнюдь не почётное четвёртое место в стране.   Ход выполнения федераль-ного закона № 77-ФЗ «О пред-упреждении распространения туберкулёза в Российской Фе-дерации» был рассмотрен на вчерашнем заседании област-ного правительства среди мно-жества других вопросов, но вре-мени ему было уделено, пожа-луй, значительно более, чем другим пунктам повестки. Как видно из доклада за-местителя министра здравоох-ранения Диляры Медведской, прогресс в борьбе с туберкулё-зом на территории нашей об-ласти пока не так значителен, как хотелось бы. Если в 2009 году было зарегистрировано 106,5 случая заболеваний на 100 тысяч человек населения, то в 2010 году — 106,1 случая. В сельской местности ситуа-ция ещё хуже — на каждые 100 тысяч человек там приходится 129 больных. Правда, благода-ря принимаемым лечебно-профилактическим мерам на 11,1 процента снизилась в на-шем регионе смертность от ту-беркулёза, а среди детей до 14 лет — на 15,2 процента, но это-го ещё недостаточно, чтобы об-ласть покинула «пьедестал не-почёта». больше чем в среднем по России у нас пока и хрониче-ских больных этой опасной со-циальной болезнью. Причём все условия для полного из-лечения больных туберкулё-зом в области есть — количе-ство тубдиспансеров и тубса-наториев соответствует нор-мативам, только на медикамен-ты для них за год были выделе-ны из федерального бюджета 86 миллионов рублей, да из об-

ластного — ещё 102 миллиона. А болезнь, если и отступает, то слишком медленно. Одна из причин недоста-точной эффективности борь-бы с туберкулёзом — считают в облминздраве — нежелание некоторых граждан лечиться. Диляра Медведская сообщила, что на 423 хронических боль-ных, чтобы заставить их прой-ти курс лечения, врачам даже пришлось направлять доку-менты в суды. Судебные реше-ния о направлении на прину-дительное лечение вынесены по 236 больным, а вылечены за год 117 из них.На ещё одну причину ука-зала присутствовавшая на за-седании правительства Упол-номоченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова. Она напом-нила, что в былые годы в обла-сти существовала программа отселения больных с открытой формой туберкулёза из семей с детьми. Сейчас такой програм-мы нет, хотя нежелающие ле-читься «хроники», как и люди, выписанные из больниц с оста-точными явлениями заболе-вания, представляют большую угрозу для окружающих.Диляра Медведская обра-тила внимание ещё на один аспект проблемы — что неко-торые пенитенциарные учреж-дения превратились в рассад-ники палочки Коха, и только в 2010 году из мест лишения сво-боды в населённые пункты об-ласти вернулись 658 инфициро-ванных туберкулёзом граждан. Между тем на учёт в туберку-лёзные диспансеры доброволь-но встали только 477 из них, к остальным, видимо, также надо применять меры принуждения.На вопрос председателя правительства Анатолия Гре-дина, какие меры надо пред-принять в первоочередном по-рядке, чтобы выправить ситуа-цию, Диляра Медведская отве-тила, что надо активнее выяв-лять больных и понуждать  их к лечению, а главный федераль-ный инспектор в Свердловской области Виктор Миненко на-помнил о необходимости ко-ординировать усилия всех об-ластных органов государствен-ной власти с представитель-ствами федеральных ведомств, в том числе с главным управле-нием Федеральной службы ис-полнения наказаний по наше-му региону.  

«Дубинка» КохаТакое лидерство не красит Свердловскую область

ботать летом на своих участках. Проблема усугублена тем об-стоятельством, что часть доро-ги находится на землях Гослес-фонда. Чтобы подготовить всю не-обходимую для смены катего-рии пользования земли доку-ментацию и выполнить требуе-мые мероприятия, нужны гораз-до большие средства, чем перво-начально ожидалось, а у муни-ципалитета их нет. Можно было разъяснить всё это людям и счи-тать дело сделанным, но это бы-ло бы неправильно. Прошедшей зимой мы инициировали прове-дение совещания по этому во-просу в Министерстве транспор-та и дорожного хозяйства, соста-вили протокол. 
–В течение меся-

ца, конечно, этот во-
прос не может быть 
решён. А следователь-
но, предложенные по-
правки в КоАП мо-
гут быть  направлены 
против вас и ваших 
помощников?–Отнюдь нет. Ведь люди получают от нас информацию, так на-зываемые промежуточ-ные ответы, о том, как идёт рассмотрение об-ращения, какие меры принимаются. Внесён-ный Президентом Российской Федерации законопроект, как я уже сказала, своевременный. Но нужна более тщательная детализация, в части, к приме-ру, механизма подготовки и пе-редачи в суд иска о недобросо-вестном или вовремя не полу-ченном ответе от официально-го лица. На мой взгляд, измене-ния должны коснуться и закона «О порядке рассмотрения обра-щений граждан Российской Фе-дерации».

Глава  области  ищет  дублёра
В Свердловской области может 
появится второй губернатор – 
«молодёжный». Об этом шла речь 
на встрече главы региона  
Александра Мишарина с ребя-
тами из молодёжного правитель-
ства. Сейчас «молодой» кабинет мини-стров практически полностью дубли-рует «взрослый»: есть и премьер, и его заместители, и руководители ведомств. Нет только губернатора. Александр Ми-шарин обещал выбрать своего младше-го «коллегу» из кандидатов, когда такие появятся. Помимо этого, глава региона отме-тил, что для эффективной работы та-ких молодёжных органов как прави-тельство, избирательная комиссия, пар-ламент, необходимо сформировать чёт-кую нормативную базу. В частности, нужно подобрать конкретного куратора, который на-учит ребят ориентироваться на вы-полнение конкретных задач, реализа-цию проектов, а не просто на их раз-работку. Александр Мишарин дал по-ручение найти желающих занять этот пост.Также ждёт доработки концепция молодёжной политики Свердловской области в целом. По мнению губерна-тора, молодым необходимо активнее включаться в реальную жизнь «взрос-лых» министерств, в жизнь области. Первые шаги уже сделаны: разработки молодёжных инновационных предпри-ятий примут участие в выставке «Инно-пром-2011». 

Ольга ТАРАСОВА Солдатам Победы — комфортное жилье
В 2010—2011 годах в списки нуж-
дающихся в улучшении жилищ-

ных условий записались  
3773 проживающих в Свердлов-
ской области инвалида и  
участника Великой Отечествен-
ной войны. На сегодняшний  
день 3093 из них уже получили 
благоустроенное жильё либо  
социальную выплату для его по-
купки. Об этом сообщил журналистам на вчерашнем брифинге первый заме-ститель председателя правительства Свердловской области — министр со-циальной защиты населения Владимир Власов. По словам первого вице-премьера, правительство области считает обеспе-чение жильём ветеранов Великой Оте-чественной войны «не только одним из сегодняшних приоритетов деятельно-сти органов государственной власти, но и своим человеческим долгом», поэтому «контроль за выделением квартир и со-циальных выплат этой категории граж-дан осуществляется в еженедельном ре-жиме». Вот и вчера утром председатель об-ластного правительства Анатолий Гре-дин провёл оперативное совещание, на котором в очередной раз рассматривал-ся ход этой работы. На совещании отмечалось, что в этом году улучшили свои жилищные усло-вия 560 свердловчан — бывших фрон-товиков, а в канун Дня Победы только в Екатеринбурге получат ключи от но-вых квартир 35 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В мае—июне ещё 113 жителей области из чис-ла солдат Победы станут обладателя-ми благоустроенного жилья в Верхней Пышме и Талице, а 22 ветерана, по их собственной просьбе, получат социаль-ную выплату на приобретение квартир или домов.—Финансирование программы из федерального и областного бюджетов осуществляется без задержек, все за-явки даны своевременно, так что по-ставленная Президентом и председате-лем правительства Российской Федера-ции задача по обеспечению жильём всех нуждающихся участников войны в на-шей области будет выполнена в срок, — сказал Владимир Власов.На вопрос «Областной газеты» о хо-де решения проблемы с оказанием по-мощи в ремонте жилья тем фронтови-кам, которых устраивает имеющееся у них старое жильё, первый вице-премьер правительство области ответил, что гу-бернатор Александр Мишарин  напра-вил письмо в Министерство региональ-ного развития РФ. Глава нашей области предлагает, чтобы средства, выделяемые из феде-рального бюджета на улучшение жи-лищных условий участников Великой Отечественной войны, можно было по желанию фронтовика направлять на ре-монт и благоустройство имеющегося у него старого неблагоустроенного жи-лья. —На уровне федерации этот вопрос сейчас рассматривается, — пояснил Вла-димир Власов. — Кроме того, наш губер-натор дал поручение рассмотреть зако-нопроект, разрешающий при необходи-мости направлять на эти цели и сред-ства из областного бюджета.

Леонид ПОЗДЕЕВ

в саду госпита-
ля ветеранов поя-
вилась ещё одна 
яблоня. Фото Ста-
нислава САВИНА

Галина артемьева — «Законопроект Медведева — своевремен-
ный...»  Фото Алексея КУНИЛОВА
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  на Среднем 
Урале только в 14 
процентах от все-
го жилого фон-
да сегодня соз-
даны ТСЖ. В 52 
процентах жилых 
домов работа-
ют управляющие 
компании.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Семь лет назад, когда в 
стране шла бурная аги-
тационная кампания по 
созданию товариществ 
собственников жилья, 
эта форма объединения 
жильцов преподноси-
лась как панацея от всех 
коммунальных бед. На-
сколько оправдались 
былые надежды?

Хитрости 
коммунальной 
экономикиСтав собственниками квартир, горожане фактиче-ски оказались один на один с управляющими компаниями. Взамен былой опеки муници-палитета государство предло-жило им объединяться в ТСЖ и самостоятельно решать все вопросы по содержанию сво-ей недвижимости в достой-ном состоянии.— Хотя я сам возглавляю управляющую компанию, хо-чу подтвердить, что создание ТСЖ однозначно выгодно для жильцов, — считает генераль-ный директор одной из управ-ляющих компаний Екатерин-бурга Александр Беляков. — Это позволяет им распоряжать-ся общим имуществом дома. Горожане, в частности, вольны самостоятельно решать, ког-да и на что тратить деньги, по-ступающие на капремонт зда-ния. Если дом новый, они даже могут по решению  общего со-брания ТСЖ уменьшить свои отчисления на капремонт, тем самым сократив ежемесячный платёж за ЖКУ.Однако с точки зрения вице-президента Всероссий-ской лиги защитников потре-бителей Андрея Артемьева, плюсы такой экономии весь-ма спорны.— Если уменьшать эту статью расходов, то с течени-ем времени накопится недо-ремонт здания, дом может об-рушиться. На мой взгляд, не-правильно называть это од-ним из достоинств ТСЖ, — говорит он. — Обслуживание жилья через управляющие 

компании, на мой взгляд, то-же имеет немало плюсов. Там однозначно работают более опытные специалисты, чем в ТСЖ. Крупным управляю-щим компаниям намного лег-че вести переговоры с постав-щиками ресурсов (воды, элек-троэнергии и так далее). Если управляющая компания ра-ботает хорошо, то неправиль-но ей противопоставлять ТСЖ. На сегодня, я думаю, са-мый грамотный альянс — это управляющая компания, ак-ты приёмки работ которой подписывает председатель ТСЖ.
В поисках 
альтернативыПо словам Андрея Арте-мьева, ТСЖ — это вовсе не единственный путь выстра-ивания отношений с управ-ляющими компаниями. То-го же эффекта можно добить-ся, создав в доме общество потребителей жилищных и коммунальных услуг. По рос-сийскому законодательству такое объединение граждан имеет огромные полномочия по контролю над деятельно-стью управляющей компа-нии. Причём оно не является хозяйствующим субъектом, то есть не несёт на себе тако-го груза финансовых отноше-ний, как ТСЖ.— Наши законы позво-ляют каждому собственни-ку требовать от поставщика ресурсов: «Ты мне лично по-ставляй воду, тепло или элек-троэнергию, мне никакие по-средники не нужны», — гово-рит Андрей Артемьев. — Но поставщикам невыгодно от-читываться перед каждым собственником, поэтому они говорят: «Давайте создадим ТСЖ — оно встанет между на-ми посредником, давайте соз-дадим управляющую компа-нию — она будет отдуваться за все недоработки». В идеа-ле потребители должны объ-единяться в ТСЖ, потому что им так выгоднее. А у нас зача-стую ТСЖ создают из-за того, что это удобно поставщикам ресурсов.

Как пояснил юрист Вик-тор Голофаст, только ТСЖ имеет право управлять об-щим имуществом дома, на-пример, сдавать его в арен-ду и полученные таким об-разом деньги использовать для каких-либо нужд по со-держанию здания. По его мнению, товарищества соб-ственников жилья всё-таки являются реальной силой, неслучайно управляющие компании зачастую активно противодействуют их созда-нию.—  Только на то, чтобы на-чать управлять нашим домом, у меня ушло полтора года. Провели семь судебных засе-даний. Нашему ТСЖ управля-ющая компания под  разными надуманными предлогами не хотела передавать наш дом, — рассказывает председа-тель одного из екатеринбург-ских ТСЖ  Олег Бушуев.С точки зрения жителя Екатеринбурга Сергея Тка-чука, очень плохо то, что по-пытки активных жильцов на-вести порядок в жилищно-коммунальных делах часто упираются в сопротивление управляющих компаний. То-варищества собственников жилья неоправданно много сил тратят на судебные тяж-бы с коммунальщиками. В итоге многие горожане разо-чаровываются в самой идее ТСЖ, а зря.— Наше законодатель-ство написано так, что това-риществу собственников жи-лья намного проще поменять управляющую компанию, чем какой-либо другой организа-ции, объединяющей жильцов, — говорит Александр Беля-ков. — А это хороший способ контролировать качество об-служивания дома. Ведь руко-водитель управляющей ком-пании знает, что за плохую работу ТСЖ может в любой момент расторгнуть с ним до-говор, что чревато значитель-ной потерей денег. Поэтому в большинстве случаев управ-ляющие компании стараются  наладить хорошие отноше-ния с ТСЖ и качественно об-служивать дома.

Закон  
и порядокСпору нет, когда речь заходит о смене управля-ющей компании, наши за-коны хорошо защищают интересы ТСЖ. Но одно-временно, именно в про-белах законодательства и кроются многие «боляч-ки», мешающие нормаль-ному развитию объединений собственников жилья.— На мой взгляд, пробле-ма не столько в форме управ-ления, сколько в отсутствии некого стандарта-минимума по оказанию жилищно-коммунальных услуг. Его нуж-но разработать на федераль-ном уровне, — говорит заме-ститель начальника отдела экономики, тарифной поли-тики и реформирования ЖКХ министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Инна Скрытникова. — Кроме того, у нас нет законодатель-но закреплённого образова-тельного стандарта по обу-чению специалистов в сфере ЖКХ. Пока мы не определим эти правила игры, у нас бу-дут бесконечные конфликты, вне зависимости от того, кто и как управляет домами.— С одной стороны, есть управляющие компании, ко-торые, безусловно, профессио-нально выше ТСЖ, но не име-ют общественной поддержки. С другой стороны, есть ТСЖ, которые такой поддержкой пользуются, но не имеют про-фессиональных знаний в сфе-ре ЖКХ. Как их примирить? Не получается ничего, потому что это слишком разнонаправ-ленные организации, — счи-тает депутат Палаты Предста-вителей Законодательного Со-брания Свердловской области Александр Косинцев. — Воз-можно, эти противоречия су-меют снять управдомы, подго-товку которых мы сейчас начи-наем. Эти специалисты долж-ны будут стоять на страже ин-тересов горожан, но пройдут курс обучения, позволяющий профессионально разбираться в вопросах ЖКХ. 

Домоправители-2011Горожане ищут способ навести порядок в «коммуналке»

областная  пилотная  
девятка
Девять областных учреждений станут 

первыми участниками «пилотного проек-
та», который в июле стартует на террито-
рии Свердловской области в рамках реали-
зации  федерального закона 83-ФЗ. 

 По этому закону с января 2012 года все 
государственные и муниципальные учреж-
дения Свердловской области будут разде-
лены на три типа: казенные, автономные и 
бюджетные.

Бюджетные учреждения будут финанси-
роваться на основе государственного зада-
ния в форме субсидий, полученные доходы 
останутся в их распоряжении. Такие учреж-
дения  становятся более самостоятельны-
ми, их права – расширяются. Пропорцио-
нально повысится ответственность руково-
дителей, а также «прозрачность» отчетно-
сти о деятельности таких учреждений.

Цель эксперимента – заранее «отрепе-
тировать» технологию реформы ,чтобы пе-
реход оказался плавным, а главное – при-
нес пользу потребителям-получателям го-
сударственных услуг.

Правительством Свердловской обла-
сти рассмотрен законопроект, согласно ко-
торому определен период «пилотного экс-
перимента» (с 1июля 2011 года до 1 янва-
ря 2012 года), а также список учреждений – 
участников проекта. Принято решение вне-
сти этот законопроект в порядке законода-
тельной инициативы в областную Думу.

С 1 июля  бюджетными учреждениями 
станут:l «Каменская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»l «Туринская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»l «Свердловский психоневрологиче-
ский интернат»l «Комплексный центр социального об-
служивания «Осень» г. Первоуральскаl «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва по борьбе самбо»l «Хоккейный клуб «СКА-Свердловск»l «Научно-практический центр «Бо-
нум»l «Свердловский областной педагоги-
ческий колледж»l «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства»

По словам министра финансов Сверд-
ловской области Константина Колтонюка, 
«есть вероятность, что этот список учреж-
дений – не окончательный. Возможно, при 
обсуждении законопроекта на заседании 
областной Думы депутаты захотят внести 
дополнительные предложения».

Напомним, что большинство учрежде-
ний Свердловской области выбрали путь 
«бюджетных», а значит, будут особенно 
внимательно следить за ходом этого экспе-
римента.

арина БаТУрина

расплата   
за недопоставку тепла
Белоярские тепловые сети заплатят 

жильцам за ненадлежащее теплоснабже-
ние.

Белоярский районный суд удовлетворил 
исковые требования Белоярского межрайон-
ного прокурора и признал незаконным без-
действие МУП «Белоярские тепловые сети», 
не обеспечившего надлежащее теплоснаб-
жение поселка Белоярский в зимний пери-
од.  Как сообщает сайт НЭП 08, суд не толь-
ко признал незаконными действия предпри-
ятия (температура теплоносителя в ряде жи-
лых домов была ниже установленных нор-
мативов), но и взыскал с ответчика в пользу 
жильцов суммы в счет возмещения мораль-
ного вреда в размере 1000 рублей каждому.

По требованию Белоярского межрайон-
ного прокурора привлечен к администра-
тивной ответственности  глава Белоярского 
городского округа Александр Привалов, не 
уведомивший прокурора в январе 2011 года 
о коммунальной аварии на тепловых сетях 
в с. Большие Брусяны. Тогда в результате 
аварии без тепла временно остались жите-
ли нескольких домов. Должностному лицу 
назначен штраф.

Виктор ВлаДимироВ

нефть дешевеет
начало мая отметилось снижением цен 

на нефть.
Как сообщает РИА «Новости», стои-

мость  американской лёгкой нефти мар-
ки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке 
уже понизилась на 1,25 доллара, или на 1,1 
процента — до 112,270 доллара за баррель. 
Напомним, до падения американская лёгкая 
нефть стоила 113,52 доллара за баррель. 
Североморская нефтяная смесь подешеве-
ла на 1,34 доллара, или на 1,07 процента  — 
до 123,780 доллара за баррель.

 Примечательно то, что это происходит 
на фоне опасений инвесторов об уменьше-
нии спроса на «черное золото» со сторо-
ны США в связи с замедлением темпов про-
мышленного производства в стране и ин-
формации о ликвидации «террориста но-
мер один» Усамы бен Ладена.

 — Очевидно, что высокие цены оказы-
вают негативное воздействие на спрос со 
стороны Соединённых Штатов Америки. Не 
совсем понятно, каким образом смерть бен 
Ладена должна разрядить обстановку. Вой-
на в Ливии и беспорядки на Ближнем Вос-
токе — гораздо более серьезные угрозы на 
сегодняшний день,  —  считает финансовый 
аналитик Карстен Фритц.

На настроения инвесторов также повли-
яли и статистические данные из США. Так, 
американский Институт управления постав-
ками сообщил о снижении индекса промыш-
ленного производства в апреле 2011 года по 
сравнению с аналогичным показателем в 
марте — до 60,4 пункта с 61,2 пункта, что 
оказалось хуже прогноза аналитиков.

Татьяна БУрДакоВа

Рудольф ГРАШИН
В прошлом году была 
принята Доктрина про-
довольственной безопас-
ности страны. В ней го-
сударство впервые на за-
конодательном уровне 
определило критерии 
продовольственной безо-
пасности и её пороговые 
значения.  Но пока феде-
рального закона о продо-
вольственной безопасно-
сти нет, и многие регио-
ны стали разрабатывать 
свои законодательные 
акты в этой сфере. Сверд-
ловская область в этом 
отношении – не исклю-
чение. Совершенствование аграр-ной политики и законодатель-ное обеспечение устойчивого развития села обсудили накану-не на заседании «круглого сто-ла», прошедшего в областной Думе, депутаты Законодатель-ного Собрания, представители минсельхозпрода, руководите-ли крупных сельхозпредприя-тий и фермерских хозяйств об-ласти. Правда, половину вре-мени аграриям пришлось гово-рить о текущих вопросах. Похо-же, что иной возможности сде-лать это у них нет.Инициаторами встречи ста-ли зампред думского комитета по промышленной, аграрной политике и природопользова-нию Елена Трескова и замести-тель председателя правитель-ства – министр сельского хо-зяйства и продовольствия об-ласти Илья Бондарев. В разго-воре приняли участие замести-тель председателя областной Думы Наиль Шаймарданов, де-путат  Владимир Герасименко. –Одна из главных задач раз-рабатываемого нами закона о продовольственной безопас-ности Свердловской области – это защита интересов сельско-хозяйственных производите-лей и переработчиков, – сказа-ла Елена Трескова. По её мнению, важно закре-пить законодательно уровень государственной поддержки  села. В 2006 году на субсиди-рование агропромышленно-го комплекса было потрачено 4,64 процента областного бюд-жета, в 2010 году –  2 процента. При этом субсидии в общих до-ходах аграриев области состав-ляют 9 процентов. В среднем по стране – 2,3 процента. Мно-го это или мало? Для примера, в США субсидии составляют 18 процентов доходов фермеров, в Швейцарии – 78. –При этом село надо рас-сматривать не только как ме-сто, где производят сельхоз-продукцию, но, в первую оче-редь, как территорию, где про-живает треть граждан страны, а в Свердловской области – пя-тая часть её населения, – сказа-ла она.О господдержке аграри-ев области говорил и министр Илья Бондарев. По его словам, в этом году её уровень сравня-ется с тем, что был в докризис-ном, 2008 году, и составит бо-

лее трёх миллиардов ста мил-лионов рублей. Важно, что эти деньги тратятся не зря. Так, по его словам, на недавней колле-гии Минсельхоза РФ отмети-ли, что Свердловская область вошла в двадцатку регионов страны, которые сумели обе-спечить прирост производства молока и мяса.  В работе «круглого стола» участвовало более двадцати руководителей сельхозпред-приятий и фермеров. Для мно-гих из них уже началась посев-ная и вопросы законотворче-ства, аграрной политики, похо-же, отошли на второй план. Они говорили о другом, о наболев-шем. И спешили задать вопро-сы министру Илье Бондареву.Так, председателя СПК «Пригородное» Николая Ней-мышева возмущало, что то-пливные компании ограничи-вают отпуск ГСМ по льготным ценам, а область наводнили свининой из других регионов, где массово вырезают поголо-вье из-за угрозы заражения аф-риканской чумой свиней (АЧС). Местным производителям сви-нины в таких условиях просто невозможно реализовать свою продукцию. Говорили аграрии и о том, что до сих пор не решён вопрос по электроэнергии. С нового года её стоимость для сельхоз-предприятий сильно возросла. В начале марта на съезде рос-сийских фермеров об этом го-ворили премьеру Владими-ру Путину, тот обещал помочь. Но ясности, какова будет стои-мость электроэнергии, у селян нет до сих пор.  Кстати,  вопрос по электро-энергии удалось снять прак-тически тут же. Для этого за-местителю министра сельско-го хозяйства и продовольствия Михаилу Копытову  пришлось выйти в фойе и позвонить ру-ководству Свердловэнергосбы-та. Выяснилось, что подорожа-ние электроэнергии для сель-хозпроизводителей составит в этом году в среднем 18 про-центов. Вопрос с топливом прояс-нил сам Илья Бондарев: где-то под Тюменью застряли ци-стерны с горючим. Но скоро они будут на нефтебазах обла-сти, и к началу массового сева предприятия получат солярку и бензин по обещанной льгот-ной цене.Звучали вопросы по субси-дированию закупок техники, выделение их слишком затя-гивается, по развитию коопе-рации.Вопросов к министру, на-верное, было бы ещё больше, если бы он не торопился на вы-боры ректора сельхозакаде-мии.Характерную фразу обро-нил в конце «круглого стола»  Наиль Шаймарданов:–Неужели надо было дожи-даться нынешней встречи, что-бы задать все эти вопросы? Это абсолютно неприемлемо, когда текущие вопросы люди не мо-гут иным образом задать свое-му руководству.

Топливо  и субсидииАграриев в посевную  они волнуют больше,  чем законотворчество

Дом поставили:  
уходят строители, 
придёт ли толковый 
управдом?  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА 

Елена АБРАМОВА
В ближайшее время все 
российские лифты долж-
ны пройти экспертизу на 
соответствие новому ре-
гламенту о безопасности.  Жительница девятиэтаж-ки несколько раз застревала в лифтовой кабине вместе с ма-леньким ребёнком. «Однажды мы просидели между этажами больше двух часов, не могли дозвониться ни до диспетчера, ни до аварийной службы. Те-перь панически боюсь, подни-маю малыша на седьмой этаж по ступенькам», — жаловалась она сотруднику редакции. Избавить людей от подоб-ных стрессов призван новый технический регламент, уже-сточающий условия эксплуа-тации лифтов. Теперь все они должны иметь исправно рабо-тающие кнопки для связи с дис-петчером, а кроме того и  вен-тиляционные системы. Доку-мент содержит также нормати-

вы, касающиеся скорости, гру-зоподъемности, пожароустой-чивости оборудования. Опре-делён и предельный срок его эксплуатации — 25 лет. Лиф-ты, не соответствующие техре-гламенту, выпущенные до 1992 года, должны быть заменены в течение пяти лет. А те, что вы-пущены после 1992 года — в течение семи лет. Казалось бы, есть повод по-радоваться. Но возникает во-прос: за чей счёт будет произ-водиться замена? Согласно Жи-лищному кодексу, лифт — об-щедомовая собственность. Но, если вы не против купить но-вый подъёмник всем подъез-дом в складчину, готовы ли к этому ваши соседи?—В жилом фонде Сверд-ловской области  эксплуатиру-ется около 16,5 тысячи лифтов, 35 процентов из них отработа-ли нормативный срок службы. В Екатеринбурге свой срок от-работали примерно 2,5 тыся-чи лифтов из более чем вось-ми тысяч. Но это не должно ни-

кого пугать. И раньше, до ново-го регламента, всё оборудова-ние, независимо от состояния, регулярно подвергалось диа-гностике. По результатам при-нималось одно из трёх возмож-ных решений: продлить срок эксплуатации, модернизиро-вать или заменить оборудова-ние. Думаю, так будет и впредь, — говорит начальник отдела подъёмно-транспортных меха-низмов Управления Ростехнад-зора по Свердловской области Владимир Широков.  Допустим, техническая экс-пертиза показала: лифт требу-ет замены. В каждом случае де-монтаж старого оборудования, приобретение и установка но-вого обходится примерно в 1,5 миллиона рублей. По силам ли это жильцам?—В одноподъездной шест-надцатиэтажке, где на лест-ничных площадках по восемь квартир, для жильцов замена лифта по сумме сопоставима с заменой сантехники. В много-подъездных домах, где на лест-

ничных клетках по три или че-тыре квартиры, удовольствие  будет дорогим. Но не забывай-те, что в коммунальных сче-тах есть накопительная статья «капитальный ремонт». Люди могут прийти в управляющую компанию (УК), узнать, сколь-ко они накопили по этой ста-тье, и направить деньги на за-мену лифта, — объясняет ди-ректор одной из екатеринбург-ских УК Дмитрий Кружаев.Однако мало ли домов, в ко-торых жильцы в первую оче-редь готовы направить имею-щиеся средства на обновление труб или ремонт кровли?Стоит ли говорить, что мы — жильцы — в первую очередь заинтересованы в том, чтобы лифты служили долго и исправ-но. И относиться к ним должны соответственно, только на деле всё не так. Руководитель одного из предприятий по обслужива-нию лифтового хозяйства Гали-на Кукушкина рассказала такую историю: «В Екатеринбурге на улице Папанина есть дом, куда 

работники нашей службы выез-жают буквально каждый день. Жительница дома купила для ребёнка коляску, которая с тру-дом проходит в лифт. Но изо дня в день женщина заталкивает её, безжалостно ломая двери, кото-рые и так — самое слабое место подъёмных механизмов. Она же понимала, в каком доме живёт, когда выбирала коляску».Стоит отметить, что в Свердловской области лиф-товое хозяйство удалось су-щественно обновить за счёт средств Фонда содействия ре-формированию ЖКХ. —Только в 2009 году заме-нили 1035 лифтов. Как извест-но, программа капитального ре-монта многоквартирных домов продлена до 2013 года. И мой со-вет жителям старых домов: ста-райтесь принять участие в ней, чтобы сразу привести в поря-док и кровлю, и подвалы, и лиф-ты, — говорит президент Фон-да ЖКХ Свердловской области Василий Андриянов. По словам министра энер-

гетики и ЖКХ Свердлов-ской области Юрия Шеве-лёва, за всё время действия Федерального закона  № 185 «О Фонде содей-ствия реформированию ЖКХ» в регионе заменили 1800 лифтов.—Таких объёмов пре-жде никогда не было. Вместе с тем число лифтов, требующих замены, ещё велико, и процесс старения идёт постоянно, — отмечает он. —  Поэтому я счи-таю, что в области должна дей-ствовать целевая программа по замене устаревшего лифтового оборудования на современное, энергоэффективное, отече-ственного производства. В на-стоящее время при министер-стве создана рабочая группа, которая занимается разработ-кой такой программы. Пред-полагается, что будут исполь-зоваться  лизинговые схемы с привлечением банковских ре-сурсов и с участием средств собственников жилья.

Между небом и землёйКто заплатит за безопасность вертикального транспорта?
  В области 

должна действо-
вать целевая про-
грамма по замене 
устаревшего лиф-
тового оборудо-
вания.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2011 г. № 459‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления  
из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных 

направлений сельскохозяйственного производства, 
утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП  
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 

сельскохозяйственного производства, в том числе 
на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета,  

в 2011 году»

В целях эффективного использования субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции, снижения рисков в сельскохозяйственном производстве и обе‑
спечения софинансирования расходов на разведение племенных животных 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении порядков предоставле‑
ния из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях софинанси‑
рования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального 
бюджета, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 12 февраля, № 41–42), 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «сельскохозяйственного оборудования» изложить 
в следующей редакции:

«, племенного скота и (или) указанного в Перечне, утверждаемом 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области, другого движимого имущества, 
необходимого для производства, переработки, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции (далее — субсидии), цели, условия и про‑
цедуру предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.»;

2) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–
435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96),»;

3) пункт 5 после слов «от 17.11.2010 г. № 1665‑ПП («Областная газета», 
2010,» изложить в следующей редакции:

«24 ноября, № 419–420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП («Областная га‑
зета», 2011, 26 февраля, № 59–61) (далее — постановление), и осущест‑
вляющие деятельность на территории Свердловской области»;

4) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«сельскохозяйственные товаропроизводители, прошедшие отбор в 

порядке, предусмотренном постановлением, осуществляющие в 2011 году 
строительство и (или) реконструкцию объектов, включенных в сводный 
сетевой план‑график реализации инвестиционных проектов по строитель‑
ству и реконструкции объектов молочного животноводства в организациях 
агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2014 
годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов 
молочного животноводства» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3‑2, ст. 332) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1138‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1353), 
от 15.10.2009 г. № 1341‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1499), от 26.07.2010 г. № 1112‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 7‑4, ст. 1130.).»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произ‑

веденных в текущем финансовом году затрат на приобретение сельскохо‑
зяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, включая налог 
на добавленную стоимость, отечественного и зарубежного производства, 
племенного скота и (или) указанного в Перечне, утверждаемом норматив‑
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области, другого движимого имущества, необходимого 
для производства, переработки, хранения и (или) реализации сельско‑
хозяйственной продукции в соответствии с перечнем Общероссийского 
классификатора продукции ОК 005‑93, утвержденным постановлением 
Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. № 301, по номен‑
клатуре, определенной кодами:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце 
2 пункта 5 настоящего Порядка:

в размере до 50 процентов:
474140 («Машины и оборудование для доения и транспортирования 

молока»);
в размере до 40 процентов:

473518 («Комбайны зерноуборочные»), 474438 («Комбайны кормоубо‑
рочные»), 472000 («Тракторы»), 515110 («Оборудование холодильное»), 
513230 («Цистерны для перевозки молока»), 514100 («Оборудование тех‑
нологическое для элеваторно‑складского хозяйства»), 473530 («Сушилки 
для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение»), обору‑
дование для перевода грузовых автомобилей на газомоторное топливо и 
оборудование для перевода топочных блоков зерносушильных комплексов 
на газ: 459137 («Оборудование газовое, его узлы и детали»), 361500 
(«Цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов»), 
368911 («Резервуары для сжиженных углеводородных газов типа РГ»), 
369610 («Горелки газовые общего назначения»), 452140 («Автоцистерны 
для сжиженных газов»);

в размере до 30 процентов:
474400 («Машины для заготовки и кормления коров»), 474160 («Машины 

и оборудование для ухода за животными и очистки животноводческих по‑
мещений»), 474200 («Комплекты машин и оборудования для содержания 
животных»), 474914 («Транспортеры для навоза»), 474130 («Машины 
и оборудование для раздачи кормов и поения»), 451112 («Автомобили 
общего назначения полной массой не более 3,5 т»), 452110 («Автомобили 
и фургоны специализированные «Автомагазины»), 452510 («Прицепы к 
легковым автомобилям «Автомагазины»), 452560 («Прицепы и полуприцепы 
тракторные»), 473420 («Машины, установки и аппараты дождевальные и 
поливные насосные станции»), 513310–513324, 513327–513329 («Обо‑
рудование технологическое для добычи и переработки рыбы»), 515161 
(«Оборудование для сортировки, расфасовки и упаковки овощей и фрук‑
тов»), 513210–513228 («Оборудование технологическое и запасные части 
к нему для мясной и молочной промышленности»);

в размере до 25 процентов:
473000 («Машины сельскохозяйственные»), 474300 («Машины и обо‑

рудование для птицеводства»);
2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце 

3 пункта 5 настоящего Порядка, в размере до 80 процентов:
472000 («Тракторы») мощностью до 100 лошадиных сил, 474411 

(«Косилки тракторные»), 475414 («Грабли тракторные»), 474418 («Пресс‑
подборщики»), 452560 («Прицепы и полуприцепы тракторные»), 474141 
(«Установки доильные»), 474145 («Емкости для хранения молока»);

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце 
4 пункта 5 настоящего Порядка, в размере до 50 процентов:

474000 («Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизвод‑
ства»), 515110 («Оборудование холодильное»).».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
семян для выращивания кормовых культур на земельных участках, рас‑
положенных в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра‑
вительством Свердловской области, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении 
порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе 
на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены сред‑
ства из федерального бюджета, в 2011 году», следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–
435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96),»;

2) в абзаце 5 пункта 10 слово «поеные» заменить на слово «посев‑
ные».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 
году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведе‑
ние племенных животных, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении порядков 
предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных 
направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на услови‑
ях софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из 
федерального бюджета, в 2011 году», следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–
435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными Законом Свердлов‑
ской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96),»;

2) абзац 4 пункта 5 после слов «крупного рогатого скота» изложить в 
следующей редакции: «молочных и мясных пород, свиней в племенных 
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а 
также на приобретение племенного крупного рогатого скота мясных по‑
род по импорту;»;

3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж‑

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, имеющие племенные стада, заре‑
гистрированные в государственном племенном регистре Департаментом 
животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, — для возмещения части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.»;

4) абзацы 3, 4 и 5 подпункта 1 пункта 6 изложить в следующей редак‑
ции: 

«крупного рогатого скота в племенных заводах — 514,13 рубля; 
крупного рогатого скота в племенных репродукторах — 290,80 рубля; 
птицы — 290,80 рубля.»;
5) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для расчета субсидии принимается племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных, учтенное органами государственной 
статистики на 1 сентября 2010 года.»;

6) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) из областного бюджета:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, имеющему племенное 

стадо, зарегистрированное в государственном племенном регистре Де‑
партаментом животноводства и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, для возмещения части затрат на со‑
держание племенного маточного поголовья коров (в мясном и молочном 
скотоводстве — из расчета на одну корову, от которой получен живой 
теленок в отчетном финансовом году) в размере на одну условную голову 
в месяц 167 рублей.

Для расчета субсидии принимается племенное маточное поголовье 
коров, учтенное органами государственной статистики на 1 сентября 2010 
года;

сельскохозяйственному товаропроизводителю на приобретение пле‑
менного молодняка:

крупного рогатого скота мясных пород, в том числе по импорту, в раз‑
мере 70000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 30 процентов 
фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг);

крупного рогатого скота молочных пород в размере 50000 рублей за 
одну тонну живой массы, но не более 30 процентов фактических затрат на 
приобретение (без транспортных услуг);

свиней в размере 30000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 
30 процентов фактических затрат на приобретение (без транспортных 
услуг).»;

7) в пункте 12 слова «согласно приложению № 3» заменить словами 
«согласно приложению № 2».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 475‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте  
по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области»

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года 
№ 52‑ФЗ «О животном мире», от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), указами 
Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ 
«О создании Департамента по охране, контролю и регулированию ис‑
пользования животного мира Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 11 января, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 10 августа 2010 года № 738‑УГ 
«Об утверждении структуры Департамента по охране, контролю и регу‑
лированию использования животного мира Свердловской области», в 
целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие 
действующему законодательству Российской Федерации о животном мире 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулиро‑

ванию использования животного мира Свердловской области, утвержден‑
ное постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. 
№ 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию исполь‑
зования животного мира» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.05.2008 г. № 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, 
№ 151–152), от 24.09.2008 г. № 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30 
сентября, № 315–316), от 21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156–157), от 23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газе‑
та», 2009, 27 июня, № 184–185), от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная 
газета», 2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 
26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151), 
следующее изменение:

пункт 5 дополнить словами «по согласованию с руководителем феде‑
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно‑правовому регулиро‑
ванию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Открыт Центр реабилитации граждан, 
находящихся в тяжёлой жизненной ситуации

28 апреля в рамках Пасхальной недели в городе 
Каменске-Уральском   состоялось открытие Центра 
реабилитации лиц, находящихся в тяжёлой жизненной 
ситуации. Проект, организаторами которого выступи-
ли Благотворительный фонд «Синара» и Православ-
ный духовно-просветительский центр г.Каменска-
Уральского, стал победителем открытого конкурса Об-
щероссийского общественного фонда «Национальный 
благотворительный фонд» Общественной палаты РФ.

Проект предусматривает обеспечение доступной, своевре‑
менной медицинской, юридической, социальной помощи оди‑
ноким (брошенным) пожилым людям, инвалидам, гражданам 
без определённого места жительства, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Партнёрами проекта выступили ОМС 
«Управление здравоохранения г.Каменска‑Уральского», 
«Комплексный центр социального обслуживания населения», 
местная организация Всероссийского отделения «Красный 
Крест», патронажная служба «Милосердие».

Для организации медицинского приёма лиц без опреде‑
лённого места жительства оборудован санитарный пропуск‑
ник. В ходе реализации проекта в духовно‑просветительском 
учреждении, на базе которого организован реабилитаци‑
онный Центр, были проложены коммуникации и проведены 
строительные работы.

В настоящее время, помимо реабилитационного Центра 
на базе духовно‑просветительского учреждения функцио‑
нируют приют на 50 мест, благотворительная столовая на 
40 мест, православная столярная мастерская, медицинский 
кабинет для приёма граждан, где оказывают комплексную 
помощь нуждающимся.

В рамках праздничных Пасхальных мероприятий в тор‑
жественном открытии Центра приняли участие архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, глава МО 
г.Каменск‑Уральский Михаил Астахов, управляющий дирек‑
тор ОАО «Синарский трубный завод» Сергей Четвериков, 
член правления БФ «Синара», директор по управлению 
персоналом ОАО «Синарский трубный завод» Вячеслав 
Гагаринов.

Пресс-служба БФ «Синара».

Инспекция ФНС России по Кировскому  
району г. Екатеринбурга информирует  

налогоплательщиков о порядке заполнения налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи  

с упрощённой системой налогообложения

Письмом № КЕ‑4‑3/3396 от 30.03.2011 Федеральная на‑
логовая служба сообщает, что до утверждения новой формы 
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, а 
также порядка её заполнения налогоплательщикам следует 
представлять в налоговые органы Декларации по указанному 
налогу по форме, утверждённой Приказом Минфина России 
от 22.06.2009 N 58н «Об утверждении формы налоговой де‑
кларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения, и Порядка её за‑
полнения». 

Кроме того, при заполнении данной Декларации необходи‑
мо учитывать дополнения, внесённые Федеральным законом 
от 24.07.2009 N 213‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Россий‑
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера‑
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского стра‑
хования» и вступившие в силу с 01.01.2010 г., в соответствии с 
которыми расширен перечень страховых взносов, на которые 
налогоплательщики вправе уменьшить налог, уплачиваемый в 
связи с применением упрощённой системы налогообложения.

К ним относятся следующие платежи: на обязательное со‑
циальное страхование на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование, на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Указанные страховые взносы, в зависимости от применяемо‑
го налогоплательщиком объекта налогообложения, включаются 
в состав расходов, если выбран объект налогообложения в виде 
доходов, уменьшенных на величину расходов и отражаются 
по строке 220 «Сумма произведённых расходов за налоговый 
период» раздела 2 Декларации или уменьшают исчисленную 
сумму налога, при применении объекта налогообложения в виде 
доходов, и указываются по строке 280 «Сумма уплаченных за 
налоговый период страховых взносов на обязательное пенси‑
онное страхование, а также выплаченных работникам в течение 
налогового периода из средств налогоплательщика пособий по 
временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем 
на 50 %) сумму исчисленного налога» раздела 2 Декларации.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о прове‑

дении годового общего собрания акционеров по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Московская, 54, к. № 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) состоится 
27 мая 2011 года в 10.00. Регистрация участников с 8.30.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе‑
ров, составляется на 6 мая 2010 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто‑
веряющий личность, доверенность на передачу другими акционерами 
права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества.
3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в устав Общества, связанных с изменением 

места нахождения Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно озна‑

комиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. № 1406. Справки по 
телефонам (343) 233‑49‑08, 286‑01‑80.

Совет директоров ОАО «Уралнеруд».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 
РМ № 0096899 от 1 октября 2004 г. на имя КУЗНЕЦОВА 
Станислава Эдгаровича считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выделить земельный участок

в счёт земельных долей в праве общей долевой  
собственности

На основании ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Агрофирма «Ир-
битская» (ОГРН 1069611008158, ИНН 6611010780), являющееся 
собственником нижеуказанных земельных долей: доли в размере 
256,94 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АГ № 852454 
от 10.12.2009 г.), доли в размере 274,66 га (свидетельство о гос. 
регистрации права 66 АД № 047745 от 01.03.2010 г.), доли в раз‑
мере 239,22 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 АД № 
421193 от 19.07.2010 г.), доли в размере 79,74 га (свидетельство 
о гос. регистрации права 66 АД № 757430 от 31.03.2011 г.); доли 
в размере 129,94 га (свидетельство о гос. регистрации права 66 
АД № 824846 от 31.03.2011 г.); которые совокупно составляют 
ориентировочно 980,5 га, сообщает участникам общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй‑
ственного назначения (кадастровый номер 66:11:0000000:444, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, местоположение: Свердловская область, Ирбитский 
район, в центральной части кадастрового района «Ирбит-
ский районный», земли граждан колхоза «Родина», общая 
площадь земельного участка 86 650 800 кв. метров) о своём 
намерении выделить нижеописанные части общего земельного 
участка в натуре в счёт вышеуказанных долей в праве общей 
долевой собственности для использования в целях сельскохо‑
зяйственного производства.

На схеме, являющейся приложением к настоящему сообще‑
нию, выделяемые в пользу ООО «Агрофирма «Ирбитская» части 
общего земельного участка отмечены белым цветом и указаны в 
виде отдельных условных участков (очерченных по контуру тол‑
стой чёрной линией) под соответствующими номерами, что не 
является основанием для обязательного формирования при 
проведении межевых работ отдельных земельных участков 
в соответствии с границами этих условных участков, ука-
занных на прилагаемой схеме).

Первая часть, выделяемая из общего участка, расположена 
южнее д.Буланова, в непосредственной близости от территории 
данного населённого пункта, а также в восточном и северо‑
восточном направлении от д. Фомина, примыкая с востока к 
территории данного населённого пункта. С северной и с западной 
стороны данные земельные угодья граничат с поймой р. Ирбит. В 
данную первую часть общего участка входят нижеперечисленные, 
обозначенные на схеме условные участки (контуры), ориенти‑
ровочная площадь которых указана ниже, так же как и местное 
наименование урочища, в котором они расположены: контур № 
1 – 14 га в урочище «Булановский севооборот»; контур № 2 – 70 
га в урочище «Булановский севооборот».

Вторая часть, выделяемая из общего участка, расположе‑
на в юго‑западном, южном и юго‑восточном направлениях от 
д.Фомина, примыкая с юго‑востока к территории данного насе‑
лённого пункта, а также расположена в северо‑восточном, вос‑
точном и юго‑восточном направлениях от д.Шмакова, примыкая 
с восточной стороны к территории данного населённого пункта. 
Данные земельные угодья расположены вдоль асфальтовой 
автодороги: г.Ирбит – г.Камышлов (с обеих сторон дороги), а с 
юга граничат с железной дорогой: г. Ирбит – г. Екатеринбург. С 
севера и северо‑запада данные земли граничат с поймой Старицы 
(приток р. Ирбит). В данную вторую часть общего участка входят 
нижеперечисленные, обозначенные на схеме условные участки 
(контуры), ориентировочная площадь которых указана ниже, 
так же как и местное наименование урочища, в котором они 
расположены: контур № 3 – 12 га в урочище «За мех. током»; 
контур № 4 – 106 га в урочище «За школой»; контур № 5 – 40 га 
в урочище «Фоминская яма»; контур № 6 – 26 га в урочище «У 
Волынкина»; контур № 7 – 10 га в урочище «Огороды»; контур № 
8 – 12 га в урочище «Огороды»; контур № 9 – 26 га в урочище «У 
реки»; контур № 10 – 17 га в урочище «У Шмаковской дороги»; 
контур № 11 – 12 га в урочище «У Шмаковской дороги»; контур 
№ 12 – 8 га в урочище «У Шмаковской дороги»; контур № 13 – 
79 га в урочище «У Шмаковской пилорамы»; контур № 14 – 57 
га в урочище «Катина гора»; контур № 15 – 19 га в урочище «У 
дороги»; контур № 16 – 17 га в урочище «У дороги»; контур № 
17 – 27 га в урочище «Тупик»; контур № 18 – 17 га в урочище 
«У Кирилловой границы»; контур № 19 – 95 га в урочище «У 
Кирилловой границы»; контур № 20 – 76 га в урочище «Меж 
трактов»; контур № 21 – 119 га в урочище «Елань»; контур № 
22 – 76 га в урочище «У свалки».

Третья часть, выделяемая из общего участка, расположе‑
на в южном и юго‑восточном направлении от д. Бобровка, а 
также в северо‑западном направлении от д. Фомина, вдоль 
автомобильной дороги д.Фомина – д. Чащина, с обеих сторон 
от этой дороги. В данную третью часть общего участка входят 
нижеперечисленные, обозначенные на схеме условные участки 
(контуры), ориентировочная площадь которых указана ниже, 
так же как и местное наименование урочища, в котором они 
расположены: контур № 23 – 44 га в урочище «Рожь»; контур № 
24 – 18 га в урочище «У тополя»; контур № 27 – 20 га в урочище 
«Скотомогильник».

Четвёртая часть, выделяемая из общего участка, расположена 
в северном направлении от д.Шмакова, в южном и юго‑восточном 
направлении от д.Бобровка, а также в западном направлении от 
д.Фомина. Данные земельные угодья с восточной части граничат 
с поймой р. Ирбит. В данную четвёртую часть общего участка 
входят нижеперечисленные, обозначенные на схеме условные 
участки (контуры), ориентировочная площадь которых указана 
ниже, так же как и местное наименование урочища, в котором они 
расположены: контур № 25 – 35 га в урочище «За телятником»; 

контур № 26 – 23 га в урочище «У Фоминской пилорамы».
Более подробную информацию о месте нахождении вы‑

шеуказанных выделяемых частей общего земельного участка 
можно получить у руководителя ООО «Агрофирма «Ирбитская» 
в конторе предприятия по нижеуказанному адресу. Выплата ком‑
пенсации не предусматривается в связи с единым качеством зе‑
мель, составляющих общий земельный участок, принадлежащий 
всем участникам общей долевой собственности. Возражения 
просим присылать не позднее месяца со дня публикации 
сообщения по адресу: ООО «Агрофирма «Ирбитская», 
623836, Свердловская область, Ирбитский район, д.Фомина, 
ул. Советская, 72.

Извещение о намерении выдела земельного участка
в счёт земельных долей Кряжева С.А. (свидетельство на право 

собственности на землю № 591751, серия РФ II СВО-23  
от 3 августа 1994 г.) площадью 6,7 га 

Извещаем всех участников общей долевой собственности земель 
с/х назначения колхоза им. XX Партсъезда Сухоложского района 
Свердловской области о намерении выделить свою земельную долю 
на 5‑м км восточной стороны дороги Сухой лог – с. Рудянское для 
дальнейшего присоеди‑
нения.

Возражения от участ-
ников общей долевой 
собственности колхо-
за им. XX Партсъезда 
принимаются в течение 
одного месяца со дня 
опубликования дан-
ного извещения Кря-
жевым С.А. по адресу 
г.Екатеринбург, ул. Родо-
нитовая д. 6, кв. 282.
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Юрий БЕЛОУСОВ
Инициаторами откры-
тия мемориальной до-
ски на фасаде здания 
екатеринбургского му-
зея Военно-морского 
флота стали уральские 
ветераны ВМФ.Накануне события они на-вестили семью матроса Ивана Нефёдкова – командира отде-ления торпедистов подлодки «Курск», погибшего вместе с экипажем 12 августа 2000 го-да в водах Баренцева моря.По боевому расчёту место Ивана Нефёдкова было в пер-вом отсеке подлодки. В том са-мом, что раньше остальных принял удар на себя. Позже из поднятого корпуса погиб-шей субмарины извлекли 115 тел погибших моряков. Троих членов экипажа обнаружить не удалось. Среди них – Иван Нефёдков. Его отсек оказался разрушенным до основания...Алевтина Леонидовна бе-режно хранит немногие вещи, оставшиеся ей в память о сы-не: бескозырку, колбу с мор-ской водой, орден Мужества и стопку писем. Строки из них она цитирует по памяти: «Служба моя идёт – не жалу-юсь. Это хороший урок, взрос-леешь моментально...», «Я есть, я живу... Что со мной мо-жет произойти?»... В своём последнем письме домой Иван написал: «Со мной всё о'кей...Мы сейчас в Северо-морске. Погружались на 220 метров. 220 – пока рекорд для меня. Воды я уже напился, те-перь настоящий мореман...».–Ваня спортом занимал-ся с раннего детства, – вспо-минает Алевтина Леонидов-на. – Однажды смотрю – он по-

ложил перед собой пачку га-зет и лупит их кулачками. Во-семь лет ему тогда было. Гово-рю: «Ты что делаешь?! Смотри, на костяшках уж кровь просту-пила...». А он: «Пока последняя газетка не порвётся, буду бить, чтобы кожа на руках загру-бела». Когда повзрослел, сам смастерил спортивную грушу – в мешок насыпал зерна и пе-ска, целыми днями лупил её. Потом попросил сшить кимо-но, пришлось пожертвовать белой простынёй. С возрас-том борьбой увлёкся, спортзал стал вторым его домом. Спортивная закалка, конеч-но же, пригодилась Ивану и в армейской жизни. Алевтина Ле-онидовна припомнила, как сын в одном из писем рассказывал, что принёс в часть из очеред-ного увольнения главный приз, взятый на городском празд-нике проводов русской зимы – никто не смог, а он залез по скользкому столбу до верхуш-ки и снял пакет с подарком.

–Он всегда стремился быть первым, – вспоминает мама матроса. – В «Зарницу» играют – он командир, в лыжной гонке участвует или в состязаниях по вольной борьбе – победитель.В техникум спортивный поступил, правда, не доучил-ся – не на что было в городе жить. Мы помогали сыну, как могли, а он однажды сказал: «Мамуля, не переживай, я всё верну. И Валюшку выучу. И ма-шину купим...». Как будто знал, что так и будет...Через четыре года после гибели «Курска» при всесто-роннем содействии командо-вания Северного флота семье Нефёдковых была предостав-лена в Екатеринбурге трёх-комнатная квартира в ново-стройке.–Я даже и не знала, что во-енные нам могут помочь в квартирном вопросе, да и не до того мне было в первые го-ды после гибели Ивана, – гово-рит Алевтина Нефёдкова. – Ко-

мандующий флотом сам пред-ложил нам переехать в Екате-ринбург. Поначалу я даже ото-ропела – о нас, деревенских, вдруг кто-то заботится... Иван Нефёдков, как и обе-щал, «выучил» сестру – Вален-тина закончила юридическую академию.Алевтина Нефёдкова бы-вает в Видяево, по-следний раз ездила ту-да на десятилетие со дня гибели «Курска».  Тогда же видяевский батюшка уговорил её окреститься. С особым трепетом она приняла окропление водой из Баренцева моря.–Тянет в те места, откуда не вернулся сын, – говорит мать. – Хочется вдохнуть тот воздух, которым он дышал, услышать крик чаек, о которых он так вдохновенно писал в своих письмах. В Видя-ево отзывчивые люди, забот-ливые: встречают, размещают, обеспечивают необходимым, сопровождают...К сожалению, такое чело-веческое отношение в наше время – редкость. Семь меся-цев пришлось ходить по ин-станциям матери погибшего моряка, чтобы получить про-стую справку о том, что её сын был матросом-срочником. А без этой бумажки она не мог-ла оформить документы на получение пенсии по потере кормильца...– Чем дальше ухожу от страшной даты, тем тяжелее выносить боль утраты, – заме-чает  Алевтина Леонидовна. – В народе говорят: время ле-чит. Может быть, но только не материнскую боль.

эхо Редактор страницы: Анатолий Гущин
Тел: +7 (343) 375-78-28
E-mail: gushin@oblgazeta.ru

Елена ВЕРЧУК
С каждым годом участ-
ников Великой Отече-
ственной войны стано-
вится всё меньше. По 
данным Совета Сверд-
ловской областной об-
щественной организа-
ции инвалидов (ветера-
нов), в нашем регионе в 
конце минувшего года 
проживало 9 287 фрон-
товиков.Несмотря на возраст, мно-гие из них активно участвуют в мероприятиях, посвящён-ных Дню Победы.–Ветераны готовятся к торжественному шествию, которое состоится  9 Мая, во время парада – рассказыва-ет председатель комиссии по связям с общественными ор-ганизациями и СМИ Сверд-ловской областной обще-ственной организации ин-валидов (ветеранов) Лари-са Онищук. – К прохождению торжественным маршем по екатеринбургской площади 1905 года готовятся 72 вете-рана.Областным советом за-планировано множество ме-роприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.  Обязательно будут организо-ваны поздравления тех участ-ников войны, которые по со-стоянию здоровья находят-ся в больницах или не могут  выйти из дома.

Намечены встречи фрон-товиков с молодёжью, торже-ственные собрания и празд-ничные приёмы. Ветераны примут участие в проведе-нии торжественно-траурных церемоний, возложении вен-ков и цветов к мемориалам, воинским захоронениям, обе-лискам, которые будут с по-мощью молодёжи приведе-ны в порядок к торжествен-ной дате.Предусмотрено проведе-ние рейдов по проверке усло-вий жизни участников Ве-ликой Отечественной вой-ны, тружеников тыла, вдов погибших военнослужащих, оказание им необходимой по-мощи.В областном клиниче-ском психоневрологическом госпитале для ветеранов за-планировано выступление «Театра слова» (художествен-ный руководитель – народ-ная артистка России Тама-ра Воронина) с литературно-музыкальной композицией «Живые строки войны».С пятого по седьмое мая пройдут студенческие чте-ния: «Письмо с фронта» и «Ве-ликая Отечественная война в судьбе моей семьи».Восьмого мая состоится торжественный приём вете-ранов в Доме офицеров Цен-трального военного округа в честь 66-й годовщины Побе-ды советского народа в Вели-кой Отечественной войне.

Равнение – на ветерановУчастники войны готовятся  к празднованию 66-й годовщины Победы

Надежда ТЕРЕХОВА
Мой отец, Георгий Те-
рентьев с 1940 го-
да проходил срочную 
службу на Дальнем Вос-
токе, под городом Би-
кин. Окончил школу 
младших командиров, 
получил звание сер-
жанта, стал команди-
ром расчёта роты ПТР 
352-го стрелкового 
полка. В первые же во-
енные месяцы их часть 
переправили на грани-
цу, в сопки.–Задачи перед нами бы-ли поставлены чёткие: охра-нять границу от возможно-го вторжения японской ар-мии и готовить резервы для фронта, – вспоминает отец. – Каждые три месяца  проис-ходило обновление состава – обученных солдат отправ-ляли на фронт, к нам приво-зили новичков. Мои сослу-живцы уже и не надеялись, что доведётся самим повое-вать...В ночь с восьмого на де-вятое августа 1945 года на-чалась Маньчжурская опера-ция, поставившая точку во Второй мировой войне.–Мы получили приказ: форсировать реку Уссури и взять город Жаохэ, – расска-зывает отец. –  Так началось наше продвижение вглубь 

Маньчжурии. Около 500 ки-лометров прошагали с боя-ми до самого Харбина. С его освобождением от японской оккупации закончилась для нас война...За свою ратную служ-бу награждён тёзка велико-го полководца Георгий Кон-стантинович Терентьев ор-деном Отечественной вой-ны II степени, многими ме-далями. Каждый год в День Победы, надев свой парад-ный костюм, на котором зве-нят многочисленные награ-ды он, вместе со всей нашей семьёй принимает участие в праздновании: присутству-ет на военном параде, кото-рый проходит на екатерин-бургской площади 1905 го-да, обязательно бывает у па-мятника Георгию Констан-тиновичу Жукову...Пятого мая отец отметит юбилей – 90 лет. Поздравить его соберётся вся  большая семья: дети, внуки и прав-нуки, которые приедут из 10 городов нашей необъят-ной Родины и ближнего за-рубежья. Самый главный по-дарок к юбилею – рождение правнука Егорки. Все мы очень любим сво-его отца, деда, прадеда, гор-димся им. Хочется пожелать юбиляру – представите-лю поколения победителей, здоровья на долгие годы!

Из поколения победителейВойна для Георгия Терентьева началась и окончилась  на Дальнем Востоке

Тамара ПЕТРОВА
В годы Великой Отече-
ственной войны на тер-
ритории Свердловской 
области было развёрну-
то 153 эвакогоспиталя. 
Первых пациентов при-
няли уже в июне 1941 
года. Многие тысячи ра-
неных бойцов Красной 
Армии возвращали в 
строй заботливые руки 
военных врачей, меди-
цинских сестёр, санита-
рок и нянечек. Этот вклад свердловчан в Победу до сих пор до кон-

ца не изучен. В канун 70-ле-тия Великой Отечественной войны совет областной Об-щественной палаты и пре-зидиум Свердловского реги-онального отделения «Рос-сийского Красного Креста» проводят совместную акцию «Поклонимся великим тем годам» и обращаются к жи-телям Свердловской области с просьбой поделиться свои-ми воспоминаниями о рабо-те и лечении в эвакогоспи-талях. В обращении, в частности, говорится: «Ваши рассказы 
по крупицам сохранят па-
мять о событиях и людях 

той войны, станут уникаль-
ным архивным материалом 
для воспитания настоящих 
патриотов нашей Родины. 

К 66-й годовщине Вели-
кой Победы и 70-летию на-
чала  Великой Отечествен-
ной войны мы планируем 
организовать встречи вра-
чей, медсестёр, санитарок 
и пациентов эвакогоспи-
талей, почётных доноров, 
сдававших кровь на нужды 
обороны в годы войны». Обращение подписали Се-
мён Спектор — почётный на-чальник госпиталя ветеранов войн, почётный гражданин Свердловской области и Ека-

теринбурга, ветеран войны; 
Виктор Башков — началь-ник госпиталя ветеранов во-йн, заслуженный врач России; 
Нина Пудовкина — предсе-датель Свердловского отде-ления «Российского Красного Креста»; Тамара Пахомова — член Союза журналистов Рос-сии, заслуженный работник культуры РФ.

Адрес для сбора матери-
ала: 620027, Екатеринбург, 
ул. Братьев Быковых, д. 5, 
Свердловское отделение 
«Российского Красного Кре-
ста», тел. 370-04-21, 8-912-
239-87-46, 374-20-25.

Спасавшие жизньПоклонимся великим тем годам

Елена БЕЛОУСОВА
В апреле 2012 года 
Свердловской област-
ной общественной ор-
ганизации (СООО) инва-
лидов (ветеранов) вой-
ны, труда, боевых дей-
ствий, военной служ-
бы и правоохранитель-
ных органов исполнит-
ся 25 лет. В связи с юби-
лейной датой стартовал 
смотр-конкурс ветеран-
ских организаций му-
ниципальных образова-
ний Свердловской обла-
сти. О целях конкурса и 
порядке его проведения 
рассказывает замести-
тель председателя сове-
та СООО инвалидов (ве-
теранов) Анатолий Жда-
нович:–Главная цель конкурса – активизация работы вете-ранских организаций. Кроме того, хотелось бы привлечь в наши ряды молодёжь – «аф-ганцев», ветеранов боевых действий на Северном Кавка-зе...Положение о проведении смотра-конкурса  утверж-дено Президиумом совета. Он проводится по двум на-правлениям: работа ветеран-ских организаций по соци-альной защите ветеранов и патриотическому, духовно-нравственному и трудовому воспитанию молодёжи.Что касается соцзащиты – здесь итоги будут подводится по результатам, которых до-стигла та или иная ветеран-ская организация. Будем смо-треть, к примеру, как часто и на каком уровне рассматри-ваются вопросы социальной защиты, медицинского об-служивания, проводятся ли 

рейды по изучению условий жизни пожилых людей. Оргкомитет смотра-конкурса интересует, как вза-имодействуют советы  вете-ранских организаций с адми-нистрациями муниципаль-ных образований. У нас есть образцы для подражания: в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, во многом благо-даря усилиям  ветеранских организаций, успешно вне-дрён проект «Социальная карта». Теперь местные ве-тераны могут приобретать товары и получать бытовые услуги со скидками.Вторая, не менее важ-ная составляющая смотра-конкурса, – оценка работы ветеранских организаций по патриотическому, духовно-нравственному и трудовому воспитанию молодёжи. Здесь будет учитываться, насколь-ко налажено сотрудничество ветеранов с образовательны-ми учреждениями, воински-ми частями, учреждениями культуры, молодёжными ор-ганизациями. Все материалы смотра-конкурса советы ветеранов муниципальных образований Свердловской области до 1 марта 2012 года направляют в координационные советы своих управленческих окру-гов, где и отбираются претен-денты на призовые места. Из них оргкомитет конкурса вы-берет лучших.  Все призёры будут награждены почётны-ми грамотами совета СООО инвалидов (ветеранов) и де-нежными премиями.Положение о смотре-конкурсе размещено на сайте совета СООО инвалидов (ве-теранов) в интернете: www.soooveteran. ru

По труду и честьОбъявлен смотр-конкурс ветеранских организаций Свердловской области

«Я есть, я живу...»В Екатеринбурге открыта мемориальная доска  в память о матросе подлодки «Курск» Иване Нефёдкове

Фронтовики по-прежнему в строю. Фото из архива редакции

Солдат Победы, тёзка Маршала Жукова, Георгий Константинович Терентьев.  
Фото из архива семьи Тереховых

А.Нефёдкова (справа) в Видяево. Фото из семейного архива

Победное утро 45-го
9 мая 1945 года я вышел с ночной сме-
ны из проходной Уралмаша. Было восемь 
часов утра, на улицах непривычно пусто 
и тихо...

Подошёл пустой трамвай, сел, доехал до 
остановки Перекопской (ныне — Кузнецова), 
вышел — никого. Дошёл до перекрёстка с 
улицей Калинина. Навстречу четыре дамы — 
разряженные, хохочут. С чего вдруг такое ве-
селье с раннего утра? 

С противоположной стороны идёт чело-
век в солдатской форме, в сапогах и с шап-
кой в руке. Двинулся в сторону женщин, а 
на пути большая лужа. Сравнялся с  ними, 
выругался, крикнул «Победа!», кинул шап-
ку в лужу и сам шлёпнулся, обдав всех гря-
зью. 

Я обмер: растерзают же его женщины 
сейчас. Но они со смехом и слезами стали 
мужчину поднимать. Он поддавался, разма-
зывая слёзы по лицу грязными руками. 

Насмотревшись на представление, пошёл 
до дома. Мама кидается на грудь с рыдани-
ем: «Вася, хоть ты остался, никто ведь из тро-
их не вернулся!». Успокаивал, гладил: «Успо-
койся, ведь победа». Передохнула, произнес-
ла с горечью: «В том-то и дело, что победа. 
Кому радость, а кому слёзы», – и снова зары-
дала. Потом заснула, поспала часок, подня-
лась. «Умоюсь, полей мне».  Утёрлась и гово-
рит: «Соберу на стол, ведь победа, отметим, 
пригласим соседей». 

На столе графин с брагой, кувшин с са-
могоном, бурак с солёными огурцами. Печ-
ка топится, на ней что-то кипит. Пришли со-
седи, молча уселись, и у всех глаза на мо-
кром месте. 

Посидел немного с ними, пошёл на улицу, 
где ждали друзья. Смотрели с сочувствием, 
молчали, разговор не клеился. И вдруг один 
из нас как закричит:  

–Ну, что вы, ведь Победа! Задали фаши-
стам жару, другим неповадно. Победа!

Василий ДЬЯЧКоВ,  
г. Екатеринбург

Просим откликнуться
Нет такой семьи в нашей стране, кото-
рую бы не опалило пламя Великой оте-
чественной войны. Спустя долгие годы 
иные родственники погибших и пропав-
ших безвестно на полях сражений не зна-
ют даже места их захоронения. После боя 
красноармейцы предавали земле сво-
их погибших товарищей, а потом сами по-
гибали. Не оставалось свидетелей траур-
ной церемонии, и время неумолимо сти-
рало все следы. 

Но не должно быть безымянных могил! 
Имена и судьбы советских солдат помогают 
устанавливать участники  военно-поисковых 
отрядов. Они есть во многих российских го-
родах, образуя негласное братство. Поиско-
вики сообща разыскивают и родственников 
тех солдат, личность которых удалось уста-
новить непосредственно в результате раско-
пок или благодаря работе в архивах. 

В ходе поисковых работ, проводившихся 
в Ленинградской области сводной поисковой 
экспедицией «Любань», в лесной болотистой 
местности было обнаружено неучтённое во-
инское кладбище. Научно-исследовательская 
работа, проведённая в Центральном архи-
ве Министерства обороны РФ в Подольске, 
показала, что в этом захоронении покоятся 
останки 120 солдат и офицеров Красной Ар-
мии.

Среди них – наш земляк оБоЛДИН Ан-
дрей Алексеевич, 1919 года рождения, уро-
женец посёлка Медный Рудник Свердлов-
ской области. До призыва на фронт проживал 
с семьёй в этом посёлке на улице Фабричной, 
дом № 37. 

Просим откликнуться родственников по-
гибшего или людей, знавших эту семью, что-
бы сообщить о месте его перезахоронения. 
Телефон для связи: 8(34368)9-82-18 (Верх-
няя Пышма). 

Елена НАЗАРоВА

Кто поможет вдове 
фронтовика?
Анна  Намятова, вдова инвалида вой-
ны, проживает в деревне Исаковой Бай-
каловского района. Анне Савватеевне – 
83-й год, живёт она вместе с сыном, ин-
валидом I группы. В 1993 году случилась 
у них беда – сгорел дом ( на уличном 
столбе замкнуло проводку). Маленький 
щитовой домик для погорельцев был по-
строен быстро – деньги на его строи-
тельство собирали, как говорится, всем 
миром. 

К сожалению, дом был сдан с серьёзны-
ми недостатками, да и находится он на окра-
ине деревни, поэтому постоянно возникают 
трудности с доставкой пенсии, до магазина 
идти далеко, так что продукты для семьи по-
купают односельчане ...

15 ноября минувшего года Анна Савва-
теевна обратилась к главе сельского поселе-
ния с просьбой предоставить другое жильё, 
но только в родной деревне.  Свободного жи-
лья в Исаковой нет,  значит, надо строить но-
вый домик.

В конце декабря для обследования дома, 
в котором проживает Намятова, приехала ко-
миссия, в составе которой были представите-
ли администрации поселения. Дом был при-
знан непригодным для проживания. На этом 
дело остановилось.

19 апреля Анна Савватеевна обратилась в 
районный суд, где ей сказали, что среди пре-
доставленных документов не хватает акта об-
следования дома. Я, заместитель председате-
ля районного Совета ветеранов войны и тру-
да, неделю ходил по чиновникам администра-
ции поселения, но нужной для суда справ-
ки так и не добился. У главы администрации 
Байкальского сельского поселения Людмилы 
Юрьевны Пелевиной нет времени, чтобы по-
ставить печать на документ... 

Виктор ЛАхТИН

  Тянет в те ме-
ста, откуда не вернул-
ся сын. хочется вдох-
нуть тот воздух, кото-
рым он дышал, услы-
шать крик чаек, о ко-
торых он так вдохно-
венно писал в своих 
письмах.

Алевтина 
Нефёдкова  
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 имя, судьба, история
венедикт тимофеевич стаНЦев
Родился 22 апреля 1922 года в деревне Родионовка Са-

ратовской области в крестьянской семье. В 1941 году, на-
кануне войны, окончил учительский институт в Балашове. 
Ушёл на фронт с первых дней войны. Защищал Москву и 
Ленинград, штурмовал Сапун-гору и Кенигсберг.

С сентября 1944 года – военный журналист, сотрудник 
газет «Боевая гвардейская», «Гвардеец», «Красный воин», 
«Советское слово», «Красный боец». Награждён орденами 
Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звез-
ды, 24 медалями!

Первые стихи написал на фронте, опубликовал в 44-м 
году в армейской газете. Первый сборник стихов вышел в 
1962 году в Свердловске. Автор книг «Иду в бой», «Балла-
да о хлебе», «Залп», «Гляжу я памяти в глаза», «С болью на-
едине», «Зов», «Явь», «Диво-дивизия» и других. Член Со-
юза писателей СССР с 1965 года. Лауреат Всероссийских 
литературных премий имени П.П. Бажова, Н.И. Кузнецова,  
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Детскому дому – от дома королевского
В Екатеринбурге, в Генеральном 
консульстве Великобритании и Се-
верной Ирландии, в ходе торже-
ственного приёма по случаю брако-
сочетания принца Уильяма и мисс 
Кэтрин Миддлтон состоялась бла-
готворительная лотерея, в которой 
приняли участие приглашённые – 
политики, бизнесмены, пресса.Идея провести такие благотворитель-ные акции в день бракосочетания исходи-ла от самих будущих молодожёнов – ны-не герцога и герцогини Кэмбриджских. Они предложили британским диплома-тическим корпусам не направлять в их  адрес свадебные подарки, а по возможно-сти привлечь общественность к участию в сборе средств для нуждающихся.Уже точно известно, что половина средств будет направлена в муниципаль-ное образовательное учреждение Режев-ского городского округа – детский дом «Антошка». В консульстве сообщили, что этот детский дом находится под их па-тронажем более шести лет. Сотрудники дипломатического представительства в своё время не только проводили сбор средств на его поддержку, оказывали все-возможную благотворительную помощь, но и сами выезжали в Реж.–Представители консульства для нас – добрые гости, –  сказала в беседе с кор-респондентом «ОГ» старейший работник детского дома, главный бухгалтер «Ан-тошки» Надежда Огородникова. – Когда они к ним приезжали, ни один ребёнок не остался без подарка. А как были рады де-ти возможности пообщаться с такими не-обычными визитёрами! Замечательно, что они нас не забывают. А принцу и его супруге – совет да любовь!

Андрей ЯЛОВЕЦОт чистого сердца
В Свердловской области прошёл 
фестиваль добровольцев.Проведённый в рамках проекта «Я вы-бираю жизнь», фестиваль «Добро от чи-стого сердца» во многом стал знаковым событием для нашего региона. Популярность волонтёрской деятель-ности среди молодёжи растёт, однако раз-витие волонтёрства в Свердловской об-ласти до сих пор шло зачастую хаотично. «Системной работы не было, – го-ворит председатель молодёжной обще-ственной организации «Дружина» Инно-кентий Григорьев. – Никто не занимался выявлением потребностей в волонтёр-ском труде. Наши объединения действо-вали разрозненно».Необходимость в координирующем звене назрела давно. Таким звеном  и стал Региональный центр развития добро-вольчества, появившийся в марте этого года. Его директор Ирина Мирошникова подчеркнула: «Мы намерены оказывать волонтёрским отрядам организацион-ную, информационную и финансовую по-мощь. Центр также будет заниматься обу-чением волонтеров в соответствии с тем направлением, в котором они намерены работать. Ведь общение, скажем, с мла-денцами или тяжелобольными людьми требует специальных навыков. Ещё од-на цель – создание банка данных добро-вольческого движения в Екатеринбурге и Свердловской области».Инициатором проекта стал депутат Палаты Представителей Законодательно-го Собрания Свердловской области Ана-толий Никифоров, а работает центр при поддержке областного правительства. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКОВ пятёрке лидеров
Команда уральских спортсменов-
почтовиков вернулась с Первой 
всероссийской летней спартакиа-
ды «Почты России».Спортсмены из Свердловского, Че-лябинского, Тюменского, Курганского, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого филиалов ФГУП «Почта России» не попа-ли в тройку призёров спартакиады по-чтовых работников, проходившей в Мо-скве. В общекомандном зачёте уральцы заняли пятое место, завоевав также ку-бок призёра соревнований по плаванию. Состязание в столице стало финалом ре-гиональных спартакиад, состоявшихся в 2010 году во всех филиалах ФГУП «Почта России». Лучшие спортсмены коллектива по-чтовиков, который насчитывает около че-тырёхсот тысяч сотрудников по всей Рос-сии, состязались в мини-футболе, эста-фете, дартсе, плавании и гиревом спор-те. Сборная команда уральских почтови-ков объединяла самых сильных, быстрых и метких сотрудников почты Уральско-го федерального округа, среди которых есть представители всех профессий: по-чтальоны, операторы, водители, автосле-сари, сотрудники службы почтовой безо-пасности. Для многих участников сорев-нования стали спортивным дебютом.Финал летней спартакиады  был орга-низован  совместно с профсоюзом работ-ников связи России при поддержке Все-российской федерации лёгкой атлетики и Всероссийской федерации плавания. Первое место в упорной борьбе за-воевала команда почтовиков Приволж-ского федерального округа.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Ирина КЛЕПИКОВА
Отныне в России ещё од-
на литературная пре-
мия. Рождённая на Ура-
ле. Посвящённая поэту-
фронтовику. И в отли-
чие от десятков дру-
гих отечественных ли-
тературных премий 
она – память о челове-
ке, который сам, в сво-
ём творчестве, поэтиче-
ских строках, качествен-
но воплощал военно-
патриотическую те-
му. Немодную сегодня. 
В шоу-клиповом обще-
ственном сознании ото-
двинутую на задворки 
за пафосность и «стра-
дательный залог» выра-
жаемых чувств. Но без 
неё, горькой темы наше-
го Отечества, мы сами и 
те, кто идут после нас, 
вряд ли станем людьми.Премия учреждена Ассо-циацией писателей Урала и Уральским отделением Ли-тературного фонда России – по инициативе дочери поэта  Е. Григорьевой (Станцевой).–Я впервые говорю о папе публично, – сказала Елена Ве-недиктовна на открытии це-ремонии в Камерном театре Литературного квартала Ека-теринбурга. – В какой-то мо-мент поняла: это мой долг. Память живёт долго, но она может угасать, если её не под-держивать. А новое поколе-ние уральцев, россиян долж-но знать – был такой человек, поэт-фронтовик Венедикт Тимофеевич Станцев. Мне ка-жется: папа достоин этого...Он писал о том, о чём пи-шут и все другие военные по-эты. Иначе не могло и быть: их общей судьбой, школой, молодостью, жизненным пространством была война. У него тоже «шагают солдаты дымящейся степью», «клин-ковые вспышки врезают-ся в сосны», раненый в пред-смертном бреду поднима-ет роту в атаку, стоит «мёрт-вый клён над мёртвой доро-гой», журавлиный клин ле-тит над сгоревшей землёй... Это – художественные обра-зы поэзии В. Станцева, но са-мое главное – это судьба его поколения, перед страдани-ем и подвигом которого пасу-ет самое богатое творческое воображение.О фронтовике-поэте Вене-дикте Станцеве говорили его 

«Прорастая в памяти России...»Накануне Дня Победы впервые вручена Всероссийская литературная премия  имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева

коллеги, уральские писатели, представители администра-ции Екатеринбурга. А ещё – лауреаты литературной пре-мии его имени.Величайшая справедли-вость и высокий смысл – в том, что самым первым «станцев-ским лауреатом» стала Ида Власьевна Очеретина. Свер-стница В. Станцева. Коллега-единомышленник по вопло-щению в творчестве граж-данской темы. Соратник. Они  воевали вместе в составе Уральской 3-й гвардейской Волновахской Краснознамён-ной ордена Суворова стрел-ковой дивизии. Об этом воин-ском подразделении В. Стан-цев написал когда-то свою знаменитую «Диво-дивизию». Спустя годы И. Очеретина, прежде выступавшая с темой войны главным образом в журналистике, создала свою книгу о войне и дивизии, вы-светив женские судьбы. В про-шлом году книгу воспомина-ний «Шли по войне девчата»  И. Очеретиной выпустило в свет издательство «Банк куль-турной информации», и она по-полнила уральскую летопись о Великой Отечественной.–Мы познакомились с Ве-нечкой в 1943-м, на фрон-те, – вспоминала на церемо-

нии И. Очеретина. – Я тогда не читала – я тогда слушала его стихи, которые он читал нам между боями. С тех пор у ме-ня живёт его фронтовая за-писная  книжечка. Память – о войне и о стихах на войне...Ещё один лауреат премии им. В. Станцева – екатерин-буржец Вадим Дулепов. За-кончил факультет журнали-стики Львовского высшего военно-политического учи-лища. Служил в Афганистане в 1986-88 годах. Был началь-

ником отдела окружной га-зеты «Уральские военные ве-сти». Майор запаса. Кавалер ордена Красной Звезды. Сти-хи пишет с училища. Лауреат премии писателей Екатерин-бурга «Чаша круговая». Пре-мия им. В. Станцева присуж-дена за сборник «Стихотворе-ния», самобытно продолжа-ющий традиции фронтовой лирики, внёсший заметный вклад в раскрытие образа российского офицера на аф-ганской войне. О В. Станцеве-

ния современных защитни-ков Отечества. А пишет Нико-лай Иванов о тех, с кем стол-кнула его собственная дра-матическая судьба – служба в воздушно-десантных войсках, война в Афганистане, четыре месяца плена в Чечне...У каждого из троих лауреа-тов – свои боевые награды. Но отныне рядом с ними они бу-дут носить на груди и медаль литературной премии имени Венедикта Станцева. Ме-даль мирного времени за память в Слове о ратном долге и подвиге. Прини-мая награду, писатель Ни-колай Иванов вспомнил:–В 2002 году, во время наводнения на Кавказе, когда реки вышли из сво-их берегов, каждая из них нашла своё историческое русло. И у Природы, ока-зывается, есть код памя-ти. У человека – тем более. Когда-то в детстве, играя «в войну», мы носили ор-дена своих отцов. Теперь наш долг – сохранить для Истории их боевые награ-ды, а в человеческом «ко-де памяти» – их имена.«...Смерть над нами «юнкерсом» кружит,целит в лоб намтрассами косыми,но, сгорев,мы продолжаем жить,прорастая в памяти России» – писал в одном из своих стихотворений В. Станцев. Для самого автора это был ху-дожественный образ, не бо-лее. Знал, думал ли фронто-вик Венедикт Станцев, что благодаря молодым коллегам, наследникам в профессии,  поэтический образ станет фактом реальной жизни...

Первые лауреаты «станцевской премии» (слева направо) в. дулепов, и. очеретина, Н. иванов на фоне портрета поэта-фронтовика 
венедикта станцева. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

дизайн медалей 
разработал внук  
в. станцева,  
сергей. Фото 
Александра  
ЗАЙЦЕВА

Юлия ВИШНЯКОВА 
В этом году в связи с 
произошедшим ранее 
переходом на одиннад-
цатилетнее общее об-
разование школы об-
ласти закончат около 
восьми тысяч человек, 
что почти в три раза 
меньше, чем в про-
шлом году. Поэтому по-
следнее время принято 
было считать, что по-
ступить на бюджетное 
место в вуз будет про-
ще простого и брать бу-
дут всех без разбора.  
За два месяца до нача-
ла вступительной кам-
пании вузы этот миф  
развеяли: принятые 
ими меры помогут  
привлечь достаточное  
число абитуриен- 
тов.А меры были разные. Так, Уральский федеральный университет запустил про-ект экстерната для школь-ников, позволяющий посту-пить в этом году десяти-классникам. Уральский го-сударственный горный уни-верситет активно работал со своими лицейскими клас-сами, которые есть в неко-торых городах области. Теа-тральный институт впервые за 25 лет своего существо-вания воспользовался по-пулярным среди других ву-зов способом работы с аби-туриентами – устроил день открытых дверей, а учеб-ный театр вуза активно со-трудничал со школьниками. 

Уральский государственный университет путей сообще-ния обещает выдавать сво-им первокурсникам ноутбу-ки в аренду, а сдавшим ЕГЭ с высоким баллом — платить повышенную стипендию...–В этом году вузы актив-ней, чем когда-либо, рабо-тали с абитуриентами, сеть профильных классов рас-ширяли даже те, кто раньше этим не занимался, – счита-ет первый проректор Ураль-ского государственного эко-номического университета Максим Марамыгин.И такая активная дея-тельность, кажется, даст свои результаты, во всяком случае, на последней пресс-конференции  представите-ли вузов и областного ми-нистерства общего и про-фессионального образова-ния в один голос твердили, что абитуриентам не стоит рассчитывать на лёгкое по-ступление в этом году. Так-же не стоит бояться и рез-кого снижения количества бюджетных мест в вузах об-ласти.–Контрольные цифры бюджетных мест определяет учредитель вузов на основа-нии поданных заявок.  Ожи-дается, что по Свердловской области они будут известны в течение мая. Мы уверены, что они сохранятся на уров-не прошлых лет. По годам цифра бюджетного приёма на очную форму колеблет-ся от 10 600 до 10 750 мест. Но идёт и естественная кор-ректировка – уменьшается бюджетный приём на эконо-

мические, управленческие и гуманитарные специально-сти, – замечает главный спе-циалист отдела формирова-ния государственного  зада-ния на подготовку, перепод-готовку и повышение ква-лификации специалистов свердловского министер-ства общего и профессио-нального образования Ми-хаил Корягин.Откуда же возьмутся абитуриенты, которые эти места  заполнят? Надежды возлагаются на выпускни-ков техникумов и вечерних школ. Но основной поток ждут из других регионов. –Переход на 11-летнее образование проходил во всех субъектах страны, и практически во всех он за-кончился, – говорит Максим Марамыгин. – То есть, если в прошлые и позапрошлые го-ды с нехваткой абитуриен-тов столкнулись Пермская, Тюменская, Курганская об-ласти, то сейчас у них ситу-ация нормализовалась. По-этому их абитуриенты мо-гут быть заинтересованы в свердловских вузах. Наши вузы, в свою очередь, раз-вернули широкую реклам-ную кампанию в соседних областях. И мы уверены, что абитуриентов вузам хватит, но изменится структура по-ступающих за счёт увеличе-ния доли иногородних. Многие вузы делают ставку на выпускников школ прошлых лет.–Думаем, что проблем с набором не будет, но изме-нится возраст абитуриен-

В вузе место пусто не будетВ этом году абитуриентов меньше не станет, изменится их состав

тов, – комментирует ситуа-цию помощник ректора Ека-теринбургского государ-ственного театрального ин-ститута, заместитель ответ-ственного секретаря приём-ной комиссии Мария Коше-лева. – Если ранее средний возраст поступающих в теа-тральный был 17-18 лет, то в этом году будет 20-23 го-да. То есть поступать будут те, кто не поступили ранее или  уже получившие выс-шее образование. Хорошо это или плохо, сказать слож-но. Ведь после учёбы это бу-дут уже не молодые актёры, которые, как правило, тре-буются театрам.Так что специалисты прогнозируют лишь незна-чительное понижение про-ходного балла и малую ве-роятность заполнить плат-ные места. Тем не менее, бо-

яться, что в этом году в вузы придут неучи, не стоит. –Проблема существует уже лет 10, и этот год ни-чего не добавит, – счита-ет Максим Марамыгин. – По данным высшей школы экономики, от половины до двух третей поступающих на бюджет в технические вузы имеют средний балл по одному предмету чуть выше 50. Другими словами, это троечники. Но не надо думать, что в вуз достаточ-но поступить, – в нём ещё учиться надо. И если сту-дент не будет стараться, да-леко не факт, что ему удаст-ся успешно окончить вуз.И несколько слов о тех-нологии приёма. В этом го-ду больших изменений в процедуре поступления не предполагается. Единствен-ное новшество – при подаче 

документов абитуриентам достаточно будет сказать о набранных за ЕГЭ баллах на словах и не ждать, когда им выдадут свидетельства о ЕГЭ. Эти баллы вузы сами проверят через федераль-ную базу. Такой подход удоб-ней, потому что в прошлом году выдача свидетельств о результатах ЕГЭ затянулась, и приёмные комиссии, начав работать, долго не могли до-ждаться выпускников. В любом случае сейчас ребятам важно определить-ся с будущей профессией, а не рассчитывать только на особенности этой приём-ной кампании. Ведь в лю-бой расчёт может закрасть-ся ошибка, а своим будущим рисковать не стоит. Ради не-го можно и потрудиться. 

Не стоит думать, 
что в этом году 
стать студентом бу-
дет легко. Фото Бо-
риса СЕМАВИНА

  он писал о 
том, о чём пи-
шут и все дру-
гие военные поэ-
ты. иначе не мог-
ло и быть: их об-
щей судьбой, 
школой, моло-
достью, жизнен-
ным простран-
ством была вой-
на. у него тоже 
«шагают солда-
ты дымящейся 
степью», «клин-
ковые вспышки 
врезаются в со-
сны».  Это – худо-
жественные об-
разы поэзии  
в. станцева, но 
самое главное – 
это судьба его 
поколения.

человеке и поэте у Вадима Ду-лепова – своя память:–Венедикт Тимофеевич сыграл большую роль в мо-ей жизни. Слова – баналь-ные, а поступок – бесценный. Услышав, что «приехал с вой-ны какой-то парень и пишет стихи», он сам разыскал ме-ня, чтобы познакомиться, сам отобрал стихи для первых пу-бликаций...Когда со сцены прозвуча-ла новелла «Золотистый зо-лотой» Николая Иванова, третьего «станцевского лау-реата», даже у тех, кто не зна-ет этого имени в писатель-ском мире, отпали напрочь вопросы: кому, за что? В но-велле при всём драматизме событий – поистине поэти-ческий лад. Редкий. И, озву-ченный, он удостоверил со-бою и значимость того, о чём и как пишет Н. Иванов, и за-служенность прежних его ли-тературных наград. Премия  им. Николая Островского, премия «Сталинград», совсем недавно – премия ФСБ Рос-сии. И вот – станцевская: за сборник лирических новелл «Семь нот о любви», продол-жающий (сказано в решении жюри) лучшие традиции рус-ской поэзии в прозе, раскры-вающий нравственные иска-
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–Думаю, сегодня предста-вители «Луча» выиграют эста-феты и среди коллективов физ-культуры, и среди сборных районов, – делится прогноза-ми старший тренер комарды  УрФУ Владимир Попов. – В пер-вом случае главными конку-рентами «Луча» будем мы, во втором – команда Дзержинско-го района Нижнего Тагила, за которую побегут сильнейшие спортсмены «Спутника».В итоге именно этот за-бег и стал как бы основным – под вывесками Октябрьского района Екатеринбурга и Дзер-жинского района Нижнего Та-гила соревновались  «Луч» и «Спутник». Лидерство на пер-вом этапе захватил мастер спорта международного клас-са Степан Поистогов («Луч»), передавший эстафетную па-лочку ещё одному «между-народнику» – Ивану Теплых. Отрыв от преследователей с каждым этапом всё более уве-личивался. Попробовали бы-ло вмешаться в спор за второе место легкоатлеты Орджони-кидзевского района Екате-ринбурга, правда, запала у них хватило ненадолго. Мария Са-винова чуть сократила отста-вание, но отрыв к этому вре-мени уже был столь велик, 

что она была бессильна вер-нуть забегу хотя бы подобие интриги – представительни-ца «Луча» Юлия Пидлужная в это время уже держала путь к финишной ленте. Итоговый результат Октябрьского райо-на Екатеринбурга (читай, «Лу-ча») – 10.12,0. У Дзержинского района Нижнего Тагила (он же – «Спутник») – 10.30,0. Третье место занял Орджоникидзев-ский район областного цен-тра (10.40,0).   – Так получилось, что эста-фета «Весна Победы» при-шлась для меня на период между двумя крупными стар-тами – чемпионатом России и этапом Гран-при в Осло, –рас-сказывает мировая рекорд- сменка тагильчанка Мария Са-винова. – Конечно, всё здесь иначе: улицы города вместо стадиона, другой уровень, другое количество участни-ков. Даже дистанция для меня непривычная – не 800, а 300 метров. Конечно, не устала – можно сказать, разве что со-грелась. Но выступаю здесь с удовольствием. Именно на та-ких стартах выступаешь в со-ставе большой команды, чув-ствуешь, что защищаешь ин-тересы своего клуба.  Также в рамках второй группы в отдельном зачёте для ветеранов лучшими были спортсмены Кировского рай-она Екатеринбурга (12.22,0), 

уверенно опередившие своих опытных сверстников из Верх-Исетского района областного центра (12.49,0) и Полевского (13.16,5).  В забеге среди коллективов физкультуры ожидаемо побе-дил «Луч» (22.01,9), второе ме-сто у команды УрФУ (22.37,7), замкнули призовую тройку представители УрГПУ (23.16,9). Первой финишную черту пе-ресекла спортсменка «Луча» с весьма символичной фамили-ей Скорых. –В эстафете «Весна Побе-ды» выступала не раз, но впер-вые бежала за основной состав, – рассказала лишь слегка запы-хавшаяся Светлана. – По ходу забега знала, что мы лидируем с большим отрывом, но всё рав-но очень волновалась. Но когда мой одноклубник Сергей Лу-зин передал мне эстафетную палочку, ближайшего соперни-ка даже не было видно. И всё равно хотелось пробежать свои 250 метров достойно… Нача-ло сезона получилось удачным, а главным стартом для меня нынче будет чемпионат России в июле.  А открывали программу эстафеты самые массовые со-ревнования – среди общеоб-разовательных учреждений области. В этом году в них приняли участие 130 команд. А быстрее всех, как и на пре-дыдущей эстафете, стала ко-

манды школы № 4 из Асбеста. В забеге с участием команд СДЮСШОР и ДЮСШ Свердлов-ской области лучшими стали те, кто и должен был стать – команда СДЮСШОР «Юность-Луч», представляющая Ле-нинский район Екатеринбур-га. Весьма солидным оказа-лось преимущество над со-перниками легкоатлетов ека-теринбургского экономико-технологического колледжа в соревновании среди учрежде-ний профессионального обра-зования.Подводя итоги эстафеты, нетрудно понять, что главным её триумфатором стал «Луч», выигравший всё что возмож-но.  – Мы знали, что лучшие легкоатлеты «Спутника» по-бегут в составе команды Дзер-жинского района Нижнего Та-гила, –рассказывает председа-тель спортклуба «Луч» Рафаил Карманов. – Поэтому приняли решение перевести пятерых ведущих спортсменов – Аксё-нова, Усталову, Пидлужную, Поистогова, Теплых – во вто-рую команду. Ставили задачу победить и в первой, и во вто-рой группах, и очень рад, что с ней удалось справиться. Не ме-нее важен для нас и успех в со-стязаниях команд спортивных школ.
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Алексей КУРОШ
Три очка в двух турах 
– не самый худший ва-
риант для нашей сбор-
ной. Россияне проигра-
ли Германии, а за три с 
небольшим минуты до 
окончания встречи со 
Словенией счёт был ни-
чейным.  

Реалии 
сегодняшнего дняРоссийская сборная впер-вые начала чемпионат мира с поражения. Впервые прои-грала Германии. В прежние времена (СССР – ГДР, СССР – ФРГ) мы не проигрывали тем более. На чемпионате ми-ра-1973 в Москве советская команда обыграла сборную ФРГ – 17:1 и 18:2, а нападаю-щий Александр Мартынюк, отличившийся во втором слу-чае восемь раз, установил, по-хоже, вечный рекорд резуль-тативности в одном матче элитного дивизиона чемпи-оната мира. Замечу, что тог-да сборная ФРГ входила в ше-стёрку лучших на планете (пусть даже семёрку – добав-лю не участвовавших тогда в подобных турнирах канад-цев). А вот команда Германии ещё два года назад не могла пробиться в число шестнад-цати и участвовала в чемпи-онате мира-2010 только на правах хозяйки… О событи-ях минувшей весны в Кёль-не многие, похоже, подзабы-ли, посчитав, что в старто-вом матче нынешнего чемпи-оната мира играют фаворит с аутсайдером. Не исключено, что наши хоккеисты – тоже. Стоит уточнить: встреча-лись вторая и четвёртая ко-манды минувшего первен-ства. На котором наши обы-грали Германию в полуфи-нале с очень скромным счё-том 2:1, причём до середины матча россияне проигрыва-ли, а победную шайбу Павел Дацюк забросил менее, чем за две минуты до сирены. К это-му стоит добавить такой лю-бопытный нюанс. В командах Континентальной хоккей-ной лиги (и каких командах – «Атланте» и «Локомотиве»!) нынче выступали два граж-данина Германии – вратарь Дмитрий Кочнев и нападаю-щий Эдуард Левандовский. Ни того, ни другого настав-ник сборной Уве Крупп в свою команду не пригласил, что за-ставляет предположить: в его распоряжении есть хоккеи-

= В составе сборной России заявлено пока 22 хоккеиста. Оставшиеся 
три вакансии можно заполнить после старта второго этапа. Вместе с коман-
дой тренируются вратарь Василий Кошечкин, защитник Денис Гребешков, 
нападающий Александр Бурмистров. Возможно, будет дозаявлен кто-то из 
наших представителей клубов НХЛ, выбывших из борьбы за Кубок Стэнли.

= Из 22 выступающих в Словакии хоккеистов только трое прежде 
ни разу не выступали на чемпионатах мира: Белов, Артюхин и Тарасен-
ко.  А  Барулин,  хоть  однажды  и  был  включён  в  заявку,  не  сыграл  ни 
одного матча.

= Капитан  команды  Морозов  впервые  участвовал  в  чемпионате 
мира раньше всех своих партнёров – в 1997 году. А всего двумя годами 
ранее на турнире такого ранга выступал Андрей Тарасенко, отец форвар-
да «братиславского призыва» Владимира Тарасенко. Это первый случай 
в истории нашей сборной, когда за неё, пусть даже в разное время, вы-
ступали бы и отец, и сын.

Запрягаем долго.  Поедем ли быстро?Из двух первых матчей на чемпионате мира Россия выиграла только один
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на чемпионат мира 
отправятся  
двое свердловчан
плАвАние. никита лобинцев из новоу-
ральска и тагильчанка Дарья Деева вы-
ступят на чемпионате мира, который 
пройдёт в китайском Шанхае с 16 по 31 
июля. состав сборной (34 пловца) сфор-
мирован по итогам завершившегося в 
московском спорткомплексе «олимпий-
ский» открытого чемпионата россии.
 
Лобинцев выиграл дистанции 400 и 100 

метров вольным стилем, а также финиши-
ровал вторым на 200-метровке. Особо от-
метим его результат на стометровке (48,62), 
где Никита опередил на 0,09 секунды Ан-
дрея Гречина и на 0,15 – Данилу Изотова. 
Все три спортсмена выполнили квалифика-
ционный норматив для участия на чемпио-
нате мира.

–Победа на этой дистанции для меня 
стала сюрпризом, –  отметил в интервью 
интернет-сайту «Весь спорт» Лобинцев. – 
Считаю, что мне просто повезло, так как 
восьмёрка участников  подобралась очень 
сильная. Вообще же, мне больше нравит-
ся эстафета, чем индивидуальные заплы-
вы. Приятнее побеждать в команде с това-
рищами.

Деева завоевала серебряную ме-
даль на дистанции 100 метров брассом 
(1.08,54).

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 456 спортсменов из 56 регионов Рос-
сии и пяти зарубежных стран – Израиля, 
Украины, Узбекистана, Казахстана и Кирги-
зии. Было установлено два национальных 
рекорда, автором обоих стала петербургская 
спортсменка Вероника Попова: на дистанци-
ях 100 (54,22) и 200 метров (1.56,94) воль-
ным стилем.

На чемпионате мира в Шанхае Ло-
бинцев заявлен для выступления на трёх 
дистанциях вольным стилем (100, 200, 
400 метров) и двух эстафетах (4х100 и 
4х200 метров). Деева  выступит только 
на своей коронной дистанции 100 метров 
брассом.

Алексей слАвин

Бронза  
вместо золота
ШАХМАты. претендовавший на победу в 
XII чемпионате россии в ольгинке (крас-
нодарский край) краснотурьинский клуб 
«Авс» довольствовался бронзой.

А ведь всё складывалось в нашу пользу. 
Конкурентки из столичного «Гипроречтран-
са», делившие с уралочками первую позицию, 
уступили «Ладье», и для победы в турнире на-
шим шахматисткам достаточно было завер-
шить матч с ШСМ-РГСУ вничью. Но…. Свои 
первые партии на турнире проиграли Стефа-
нова (набравшая на первой доске 3,5 очка из 
5) и Лагно (3,5 из 6), потерпела поражение и 
в целом неудачно выступавшая на турнире Са-
вина (2,5 из 7). Реноме фаворита поддержа-
ла только Погонина. Она же показала и луч-
ший результат в команде на всём чемпионате 
– 4,5 очка из 7.

В итоге сразу четыре команды набрали по 
10 очков, и призовые места распределились по 
дополнительным показателям. «Золото» доста-
лось ШСМ-РГСУ, «серебро» –  «Гипроречтран-
су», «бронза» (как и в прошлом году) –  «АВС», 
по сумме очков набранных на всех досках, на 
полбалла обогнавшему «Ладью». «Политех-
ник» из Нижнего Тагила с 6 очками финиширо-
вал пятым.

В турнире мужских команд «Политех-
ник» занял седьмое место с 10 очками. Луч-
ший в команде результат показал занявший 
первое место на пятой доске Овечкин – 7,5 из 
11. Выше тагильчан расположились ШСМ-64 и 
«Томск-400» – по 20 очков, СПбШФ и «Югра» 
– по 17, «Экономист-СГСЭУ» – 15,  Клуб 
им.Чигорина – 11.

Отметим, что в составе клуба «Томск-400»  
серебряным призёром стал екатеринбургский 
гроссмейстер Александр Мотылёв. В 10 партиях 
он набрал 7,5 очка, это лучший результат на вто-
рой доске.

Пять лучших мужских клубов и три жен-
ских получили право участвовать в Кубке Ев-
ропы.

Алексей Зинин

только факты
волеЙБол. Женщины. Чемпионат 

России. Полуфинал. Первый матч: «Дина-
мо» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) – 3:0 (25:10, 25:14, 
25:18). 

Посчитав, что шансов на успех всё 
равно нет, главный тренер «Уралочки» 
Николай Карполь отправил в Казань ду-
блёров. Они ничего не смогли противопо-
ставить лидеру российского волейбола, и 
уже спустя 57 минут всё было кончено.   

Вчера в Нижнем Тагиле состоялся повтор-
ный матч.

пулевАЯ стрелЬБА. Екатеринбуржец Сер-
гей Поляков стал чемпионом России в стрельбе 
из пистолета-револьвера на дистанции 25 ме-
тров. На соревнованиях в Краснодаре наш зем-
ляк набрал 589 очков, что на 4 больше, чем у 
второго призёра Александра Паринова из Тю-
мени.

В командных состязаниях в стрельбе из 
малокалиберной винтовки по движущей-
ся мишени сборная Свердловской области 
в составе Игоря Чечулина, Дениса Ергашо-
ва и Сергея Лучанинова, выбив 1684 очка, за-
няла третье место. Впереди уральцев оказа-
лись команды Омска (1742) и Нижнего Нов-
города (1695).

Александр рАДулов – един-
ственный  уроженец  Свердлов-
ской  области  в  нынешнем  со-
ставе сборной России. Родился 
5 июля 1986 года в Нижнем Та-
гиле. Правый нападающий. За-
служенный мастер  спорта Рос-
сии.

Хоккеем начинал занимать-
ся  в  нижнетагильском  «Спут-
нике»,  продолжил  обучение  в 
спортинтернате Ярославля. Вы-
ступал за команды ТХК (Тверь), 
«Динамо»  (Москва),  «Квебек 
Ремпартс»,  «Милуоки  Эдми-
ралс»,  «Нэшвилл  Предаторз», 
«Салават  Юлаев»  (Уфа).  Обла-
датель  Кубка  Гагарина  2011  г. 
Лучший  бомбардир  плей-офф 
КХЛ  (2010) и регулярного чем-
пионата КХЛ (2011).

Чемпион мира 2008 и 2009 
гг.  (автор  победной  шайбы  в 
финале-2009). На трёх чемпио-
натах мира  (2007-2009) сыграл 
24 матча, набрал 15 очков (6+9), 
18 мин. штрафа, показатель по-
лезности «+11». 

Его  отец  Валерий  также 
был  профессиональным  хок-
кеистом  (играл  за  «Спутник»  и 
свердловский  СКА),  а  старший 
брат Игорь  выступает  и  сейчас 
(последний сезон заканчивал в 
«Витязе»).

 нАШ человек в сБорноЙ

Влади
мир ВА
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СбоРная РоССии: кТо еСТь кТо?

Группа A (Братислава). 
Германия  –  Россия  –  2:0  (25.Грайлингер;  58.Рай-

мер), 
Словакия – Словения – 3:1; 
Россия – Словения – 6:4 (5.Атюшов; 36.Афино-

генов; 47.Куликов; 47.Артюхин; 57.Радулов; 60.Зи-
новьев – 30.Хебар; 43,48.Голичич; 52.Пайич), 

Словакия – Германия – 3:4. 
положение команд: Германия – 6 очков, Слова-

кия, Россия – по 3, Словения – 0.  

Группа в (кошице). 
Швейцария – Франция – 1:0 (овертайм), 
Белоруссия – Канада – 1:4; 
Канада – Франция – 9:1, 
Швейцария – Белоруссия – 4:1. 
положение команд: Канада – 6 очков, Швейца-

рия – 5, Франция – 1, Белоруссия – 0.  

Группа с (кошице). 
США – Австрия – 5:1, 
Норвегия – Швеция – 5:4 (по буллитам); 
США – Норвегия – 4:2, 
Швеция – Австрия – 3:0. 
положение команд: США – 6 очков, Швеция – 4, 

Норвегия – 2, Австрия – 0.  

Группа D (Братислава). 
Финляндия – Дания – 5:1, 
Чехия – Латвия – 4:2; 
Чехия – Дания – 6:0, 
Латвия – Финляндия – 2:3 (по буллитам).
положение команд: Чехия – 6 очков, Финлян-

дия – 5, Латвия – 1, Дания – 0.  

сты более высокого уровня. И вот… Случилось то, что случи-лось. А день спустя немецкая команда обыграла ещё и сло-вацкую… 
Сборная 
напоминает 
осенний «Салават 
Юлаев»В отличие от сборной Гер-мании, словенская команда ничего особенного из себя не представляет. Но и во встре-че с ней обойтись без приклю-чений нам не удалось: 2:2, 4:2, 4:4… Вспомнилось, как минув-шей осенью критиковали «Са-лават Юлаев»: матчи этой ко-манды то и дело заканчива-лись со счётом типа 5:4 или 6:5. И не всегда в пользу превосхо-дивших практически всех по составу уфимцев. Особенно до-ставалось тогда подопечным Вячеслава Быкова за бесша-башную игру в обороне. Этот же упрёк можно адресовать и сборной. Наверное, при счёте 4:2 в свою пользу следовало бы сыграть «по ситуации», боль-ше внимания уделив строгим действиям у собственных во-рот, а не ввязываться в обмен 

лихими атаками. В итоге ре-зультат вновь стал ничейным – 4:4, но урок не пошёл впрок. На последней минуте, уже при счёте 5:4, наши явно «зевнули» на пятачке словенского фор-варда, но фортуна была на сей раз на нашей стороне. Вызывают сомнения и не-которые кадровые решения –игнорирование Брызгалова – лучшего, пожалуй, российско-го вратаря из всех, на кого сей-час можно рассчитывать. Или странноватый эксперимент с 

разведением Морозова, Зино-вьева и Зарипова по разным звеньям (продолжался он, впрочем, ровно один матч).Для «Салавата Юлаева» сезон закончился победно. Удастся ли пройти той же до-рогой нынешним подопеч-ным Вячеслава Быкова?  
Самый юный – 
самый меткий Главным и единственным возмутителем спокойствия в 

трёх остальных группах стала сборная Норвегии. Впервые за последний 61 год она взя-ла верх над шведами (пусть даже по буллитам), а затем устроила нелёгкое испыта-ние американцам. После двух периодов норвежцы вели – 2:0, и лишь в третьей 20-ми-нутке соперники переломили ход борьбы. Как всегда, особый инте-рес у наших болельщиков вы-зывают выступления команд бывших союзных республик. 

Увы, порадоваться здесь не-чему. Начнём с того, что их представительство умень-шилось с четырёх, в лучшие времена, до двух (Казахстан, правда, на будущий год вер-нётся), и суммарными усили-ями в первых двух турах Бе-лоруссия и Латвия зарабо-тали лишь очко. Удалось это сделать подопечным Олега Знарока в матче с Финлянди-ей. Латвийцы даже вели по ходу матча 2:1, но за семь ми-нут до сирены финский фор-вард «Ак Барса» Нико Капа-нен сравнял счёт, а его од-ноклубник Яркко Иммонен стал автором победного бул-лита.Ни малейших проблем в первых двух турах не ис-пытала очень молодая сбор-ная Канады, в составе кото-рой выступают шесть хок-кеистов, родившихся уже в 90-е. А самый юный из них – форвард «Каролины» Джефф Скиннер, который отметит свой 19-й день рождения на следующий день после окон-чания чемпионата мира, с 5 очками (3+2) возглавил спи-сок лучших бомбардиров турнира.Три «Луча» весенней эстафеты
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пока готовилась церемония награждения, участников эстафеты и зрителей развлека-
ли велоэкстремалы

Алекса
ндр ЗА

ЙЦЕВ


