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Доктор номер один
В Москве подвели итоги всероссийского 
конкурса «Лучший врач-2011». В 
номинации «Лучший инфекционист» 
победила Наталия Бацкалевич — 
известный в Екатеринбурге доктор, 
участвовавший в спасении многих 
людей. 

Стр. 2

Революция 
на фоне очередей

Если вспомнить все политические битвы, 
в которых выстоял Борис Ельцин, если 
задуматься над тем, что он бросил вызов 
не только отдельным личностям, но и 
системе, остаётся поражаться стойкости 
этого человека. Завтра исполняется 20 
лет со дня избрания первого Президента 
России.

Стр. 4–5

Совершенствуя 
механизм приватизации
Внесены изменения в Программу 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2011 год. Соответствующее 
постановление – сегодня в «ОГ».

Стр. 6

Прилавки 
без «европейцев» 
Сегодня в магазинах области ощущается 
не столько нехватка продукции, 
сколько недостаток информации для 
покупателей.

Стр. 7

БК «Урал» стал 
чемпионом суперлиги 
по посещаемости
В спортивном плане екатеринбуржцы 
также совершили серьёзный рывок, 
поднявшись за год с десятого места 
на четвёртое. А вот ревдинский «Темп-
СУМЗ» остался при своих: как и в 
прошлом сезоне, он финишировал 
шестым.

Стр. 8

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

 «ПУТЬ ВРЕМЁН»: ПРОГРАММА
Детская площадка «Центральные ворота»:
12:00-13:00 - «Забавные игры» от Киски-Мурлычки.
Главный вход:
13:00 - Мастер-класс по различным видам единоборств.
Центральная аллея:
13:00 - Ярмарка народной культуры, ремесленное дело (кузнечное, 
гончарное, столярное).
Центральная сцена:
13:00-20:15 - Концертная и конкурсная программа.
Детская площадка «Пиратский корабль»:
13:00-14:00 - «Забавные игры» от Киски-Мурлычки.
14:00 - Музыкальный блок народной культуры.

Екатеринбург +15  +9 С, 6-11 м/с 719

Нижний Тагил +14  +8 С, 6-11 м/с 723

Серов +13  +7 С-В, 6-11 м/с 736

Красноуфимск +17  +8 С, 6-11 м/с 729

Каменск-Уральский +15  +9 С, 6-11 м/с 728

Ирбит +16  +10 С, 6-11 м/с 738

ПОГОДА НА 12 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Римма ПЕЧУРКИНА
Шесть лет назад, в год 
60-летия Победы над 
фашизмом, среди участ-
ников программы «Род-
ники» родилось замеча-
тельное движение: «Чи-
стая вода – ветеранам». 
В школах, центрах дет-
ского творчества, ту-
ристских клубах ребя-
та составляли списки 
участников боевого и 
трудового фронта, что-
бы доставлять им воду 
из обустроенных источ-
ников.Трудно сказать, кому боль-ше пользы приносит это начи-нание – ветеранам, которые молодеют от ребячьего дара, как от живой воды, или самим ребятам, сознающим, что они делают доброе дело.Начинание переросло в традицию. К 65-летию Ве-ликой Победы оно получи-ло дополнительное звучание: устроители родников и колод-цев стали посвящать их геро-ям фронта и тыла, называть их именами обустроенные ис-точники. В Ивделе появился «Елизаровский», посвящён-ный героическому моряку-черноморцу, местному уро-женцу Алексею Елизарову. Под Богдановичем – «Жига-ловский» – в память о пуле-мётчике Сергее Жигалове, ге-роически погибшем в Крыму. Родник вблизи Верхотурья на-поминает своим названием не только образ Пресвятой Бого-родицы «Живоносный источ-ник», но и то время, когда на заимке «Актай» располагался госпиталь и ключевая живая вода помогала раненым бой-цам возвращаться в строй.Традиция наречения ис-точников именами уважае-мых людей продолжилась и в минувшем, 2010 году, кото-рый прошёл как Год учителя. Множество учительских су-деб отразилось в рассказах о природных источниках, обла-гороженных бывшими и ны-нешними учениками. К тому же в этих повествованиях пе-ресекались мирные и воен-ные судьбы. Например, Алек-сандр Поликарпов, уроженец села Покровского Артёмов-ского городского округа, вое-вал в авиационном истреби-тельном полку, а после вой-ны до конца дней учил физи-ке ребятишек в родной шко-ле. В его честь колодец в По-кровском назван «Алексан-дровским». Ребята из отря-да «ЭКО МИГ» гимназии № 25 Ревды назвали родник «Ново-

Отразились судьбы в родникахУчастники экологического движения посвящают свои новые работы 70-летию начала Великой Отечественной войны

пашинским» в честь Валенти-на Георгиевича Новопашина, воина и учителя.Традиции внимания к ве-теранам не должны пресечь-ся и в наступившем роднико-вом сезоне. Ведь нынешний 2011-й – это год 70-й годов-щины со дня начала Великой Отечественной войны. Вспом-нить тех, кто ушёл и не вер-нулся. Тех, кто вернулся, но не дожил до наших дней. Покло-ниться тем, кто сегодня с на-ми. Окружить вниманием де-тей войны – многим из них пришлось повзрослеть рань-ше времени. Проявить сочув-ствие к тем, кто остался тогда сиротой. Участники движения «Родники» могут по-своему поучаствовать в таких деяни-ях, продолжая традицию «Чи-стая вода – ветеранам».Об этом говорили чле-ны координационного сове-та программы «Родники», об-суждая планы на год. Актив-ные работы по обустройству природных источников толь-ко начинаются. У детей по-сле завершения школьных за-нятий наступила четвёртая, трудовая четверть. Для мно-гих она стала «родниковой». 

В Северном округе в эколо-гических субботниках, похо-дах, экскурсиях, викторинах, играх, конкурсах участвовало 130 учреждений образования и воспитания, которые объ-единили тысячи детей. Око-ло двух тысяч ветеранов по-лучают из рук ребят роднико-вую воду.Продолжится такая забо-та и в других территориях. В Алапаевском муниципальном образовании решили мате-рей, потерявших своих сыно-вей в локальных войнах, при-соединить к тем, кому нужна особая забота. Администра-ция Восточного округа наме-рена подсказать другим му-ниципалитетам, чтобы брали пример.Во всех управленческих округах определились с ко-личеством ключей, родни-ков, колодцев, которые будут обустроены. Самый большой план – у Восточного округа, около 60 природных источни-ков. Ситуация объяснимая: на востоке области много сель-ских населённых пунктов, где централизованного водоснаб-жения не существует. В то же время есть в этом управлен-

ческом округе два муниципа-литета, которые таких планов вообще не строят: Ирбитский городской округ и Камышлов-ский муниципальный район. Почему?Новому – зелёная ули-ца. Но и то, что построено ра-нее, не должно оставаться без присмотра. Как в родном до-ме: подмести, подкрасить, по мере необходимости – подре-монтировать. Без всяких пла-нов и повышенных обяза-тельств. Но если в доме – юби-лей?Десять лет исполняется роднику на Поляне Любви в окрестностях Серова, одному из первых в областной целе-вой программе. Сколько мо-лодёжных и семейных празд-ников состоялось, сколько свадеб сыграно в этом зелё-ном уголке, где из каменной горки бьют вверх хрусталь-ные струи!Каждый природный ис-точник – сам по себе праздник. Каждый облагороженный людскими руками – праздник вдвойне. Этот, на Поляне Люб-ви, заслужил для себя отдель-ного праздника. 

Уважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие земляки!Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России!Свердловская область, как и положено «Опорному краю державы», главный праздник страны  встречает достойно: ростом экономики, промыш-ленными успехами, весомыми поступлениями в областной бюджет, новыми социальны-ми программами и проектами. Преодолев  последствия мирового экономического кризиса,  Свердловская об-ласть взяла хороший старт для начала нового инноваци-онного роста.  По итогам про-шлого года объём валового ре-гионального продукта впер-вые превысил 1 триллион ру-блей, произошло увеличение ВРП на 10 процентов. В этом году рост продолжается. Так, индекс промышленного про-изводства в январе-апреле 2011 года составил у нас более 111 процентов  к аналогично-му периоду прошлого года. К докризисной отметке сведён уровень безработицы, средняя заработная плата вы-росла на 14 процентов, долги по заработной плате практи-чески ликвидированы. Особенно быстро в Сверд-ловской области  растёт вы-сокотехнологичный сектор – это особенность посткризис-ного периода.  Опережающи-ми темпами увеличиваются объёмы выпуска  транспорт-ных средств, электрического и оптического оборудования. Растёт объём инвестиций в собственное производство, ак-тивно внедряются инноваци-онные разработки. Восстановление экономики в 2010 году позволило перейти от  антикризисного управления к стратегическому планирова-нию.      Разработана Програм-ма социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы, главная цель которой – переход к инно-вационной экономике, модер-низация промышленного ком-плекса региона, повышение производительности труда, ре-альное повышение качества жизни людей.В этом году началась реа-лизация ряда важнейших со-циальных программ, объеди-нённых общей целью. Эта цель – воспитание гражданина, вос-питание патриота, формиро-вание в обществе уважитель-ного отношения к ветеранам, к тем жизненным установкам и ценностям, которые помог-ли России выстоять в трудней-шие военные годы. Выстоять, победить, восстановить разру-шенную экономику, стать ми-ровой космической державой.Говоря о главных задачах страны, председатель прави-тельства Российской Федера-ции Владимир Владимирович Путин отметил: «Поддерживая традиционную индустрию, не-обходимо ускорить переход к новой, инновационной эконо-мике». Россия сегодня нуждает-ся в новой индустриализации. Мы будем создавать  тысячи, сотни тысяч новых,  современ-ных, хорошо оплачиваемых ра-бочих мест, которые обеспечат людям высокое качество жиз-ни, создадут основу для пе-

рехода от «старопромышлен-ной»  экономики к экономике инновационной.Для Свердловской области, имеющей огромный опыт  ин-дустриального развития, это более чем очевидно и актуаль-но. Ведь Свердловская об-ласть сформировалась на вол-не индустриального подъёма, на энтузиазме строек заводов-гигантов, на мощной энергии созидания. За всю свою историю, за те 77 лет, что  официально суще-ствует Свердловская область, наш регион, как и вся страна, претерпел огромные переме-ны, непростые испытания, из которых каждый раз выходил, обретая силы, новые возмож-ности и перспективы.  Так было в пору индустри-ализации, когда за считан-ные  даже не годы, а месяцы на Урале было построено и ре-конструировано свыше 150 крупных предприятий, при-чём большая часть из них при-шлась на долю Свердловской области. За годы трёх первых пяти-леток на Среднем Урале бук-вально с нуля, с чистого листа были созданы целые отрасли – машиностроение, вагоностро-ение, станкостроение и дру-гие, ставшими впоследствии теми  характерными особен-ностями, без которых сегод-ня нельзя и представить себе Свердловскую область. Сегодня Свердловская об-ласть вновь стоит на пороге больших перемен. В кратчай-шие сроки, буквально с нуля и под ключ созданы новые от-расли промышленности – же-лезнодорожное машиностро-ение, медицинское приборо-строение, создаются фарма-кологический и химический холдинги, начала действовать особая экономическая зона «Титановая долина», активно развивается выставочная ин-фраструктура, традиционные для Урала чёрную и цветную металлургию дополнила ме-таллургия «белая».  Всё, что мы делаем в эко-номике и политике, в промыш-ленности, социальной сфере, экологии и  общественной без-опасности, мы делаем для  лю-дей, ради благополучия каждо-го отдельно взятого уральца.  Дорогие уральцы!Никакая  власть не приве-дёт народ к процветанию, ес-ли люди не захотят стать пол-ноправными участниками это-го процесса. Процветание Рос-сии начинается с каждого из нас, идёт от сердца, от души, от нашей нацеленности на пере-мены.  Сила государства – в его гражданах, и мы должны пом-нить об этом каждый день, каждый час. Только совмест-ным трудом, только общи-ми усилиями мы можем вы-полнить эту задачу, добить-ся дальнейшего процветания России, укрепить гражданский мир и согласие в обществе. Поздравляя вас с праздни-ком, искренне желаю новых успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!  С праздником,  с Днём Рос-сии!

12 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ РОССИИ

Сила государства – в его гражданах
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Дочь и племянница 
Героя Советского 
Союза Алексея 
Елизарова у 
родника его памяти, 
г. Ивдель

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области

Анна ОСИПОВА
День России — молодой 
и пока не совсем при-
жившийся праздник, од-
нако у жителей Екате-
ринбурга и области есть 
возможность отлично 
отдохнуть в этот день.В  столице Урала торже-ственные мероприятия начнут-ся 11 июня — на площади 1905 года состоится гала-концерт Уральского академического фи-лармонического оркестра и Симфонического хора филармо-нии.  В связи с концертом с 17:00 до 19:00 движение по проспек-ту Ленина от улицы Вайнера до улицы 8 Марта будет закрыто. 

День России с национальным колоритомПраздничные мероприятия пройдут во всех крупных городах области

12 июня, в праздничный день основное мероприятие – фестиваль народной куль-туры «Путь времён» – будет проходить в ЦПКиО им. В. В. 
Маяковского (см. выше про-грамму фестиваля). В Нижнем Тагиле в этот день в 14:00 в парке им. А. П. Бондина состоится этногра-

фический фестиваль «Тагиль-ский букет». В Каменске-Уральском 11 июня в ДК «Современник» в 12:00 состоится фестиваль самодеятельного творчества народностей «Калейдоскоп», а в 14:00 начнётся развлека-тельная программа «С любо-вью к России». 12 июня жите-ли города могут посетить ака-демический концерт народ-ного коллектива ансамбля спортивного бального тан-ца «Сюрприз», который будет проходить в большом зале ДК «Юность» в 18:00.Пройдут праздничные ме-роприятия и в других городах области.  
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Следующий номер «ОГ» 
выйдет в среду, 15 июня
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Ольга ИВАНОВА
ГУФСИН России по 
Свердловской области 
и Местная религиозная 
организация мусульман 
имени Исмагила Аль-
Бухари (МРОМ) заклю-
чили соглашение о со-
трудничестве. Документ 
скрепили своими подпи-
сями начальник Главно-
го управления полков-
ник внутренней служ-
бы Сергей Худорожков и 
имам-хатыб Медной ме-
чети Айрат Мухаметзя-
нов.Соглашение накладыва-

ет на обе стороны опреде-лённые обязательства. ГУФ-СИН гарантирует МРОМ име-ни Исмагила Аль-Бухари со-действие в распространении литературы духовного со-держания, в строительстве мечетей и молельных ком-нат. Мусульманская община со своей стороны обязуется формировать у осуждённых стремление к исправлению, оказывать колониям гума-нитарную помощь, содей-ствовать бытовому и трудо-вому устройству освободив-шихся.– Цели и задачи у нас од-ни – чтобы в условиях заклю-чения люди могли сохранять 

веру, надежду и родственные связи, – сказал после подпи-сания соглашения Сергей Ху-дорожков.Как пояснили в МРОМ, работой с осуждёнными бу-дет заниматься имам Мухам-мад Салех Фаизов, который уже не раз посещал  колонии Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Ка-мышлова. – Мы хотим, чтобы из пад-ших душ ушли ненависть, скупость, жадность, – говорит имам. – Приходя в мечеть или молельную комнату, осуждён-ный получает духовную под-держку. Здесь человека успо-каивают, наставляют на ис-
тинный путь, учат понимать, что в данный момент он про-ходит испытание, посланное богом, а значит нужно воспи-тывать в себе сабр («терпе-ние»).

события и факты Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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По информации регионального управления 
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лежности к исламу. В мусульманских общинах 
состоят 334 человека. Работают три мечети (в 
ик-2, ик-12 и ик-62) и десять молельных ком-
нат (колонии №№5, 10, 12, 13, 15, 18, 24, 54, 66 и 
лечебно-исправительное учреждение №23). 
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Под берёзовским 
восстановили детский 
лагерь
В посёлке Шиловка впервые после трёх-
летнего простоя открывается муници-
пальный загородный лагерь «зарница». 
за лето здесь должны отдохнуть не ме-
нее 400 школьников Берёзовского город-
ского округа, сообщает газета «золотая 
горка». 

для открытия детского лагеря вос-
становили медпункт, пищеблок, отре-
монтировали жилой корпус. На эти цели 
местные власти выделили 3 миллио-
на рублей. Проверку роспотребнадзо-
ра «зарница» уже прошла, первых детей 
ждут 18 июня. В лагере отдохнут в том 
числе и воспитанники берёзовских спор-
тивных секций, для них на базе «зарни-
цы» организуют спортивные сборы. Со 
дня на день ждут легкоатлетов и самби-
стов. 

В Нижнем тагиле 
увеличилось число 
фальшивых купюр
за минувшую неделю в городе было об-
наружено 30 подделок достоинством в 
одну тысячу рублей, сообщает интернет-
портал «Новости Нижнего тагила». В по-
следний раз подобное засилье фальши-
вок было в феврале. 

Большинство фальшивых купюр име-
ют высокое качество и отличить их от на-
стоящих денег жителям крайне сложно – 
подлог обнаруживают лишь на специаль-
ном оборудовании в банках после того, 
как торговые представители сдают туда 
выручку.

Всего с начала года выявлено 133 
поддельные банкноты – это в два раза 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 года. чаще всего подделы-
вают тысячные купюры, правоохраните-
ли просят жителей быть внимательнее. 

В Позарихе построят  
ещё одну ферму
агрохозяйство «Каменское» в июле нач-
нёт строительство второй молочно-
товарной фермы на 1190 голов в селе 
Позариха, информирует портал «Вирту-
альный Каменск». Современное обору-
дование зарубежного производства, ко-
торое там установят, позволит полно-
стью автоматизировать все технологиче-
ские процессы, в частности, кормления, 
поения, доения – то, что профессиона-
лы называют беспривязной технологи-
ей содержания животных. Первая подоб-
ная ферма, которая появилась в «Камен-
ском» в 2007 году, стала первой в Ураль-
ском федеральном округе с такой техни-
ческой оснащённостью. В настоящее вре-
мя в агрохозяйстве содержится 5500 го-
лов крупного рогатого скота, в том числе 
2259 голов дойного стада. 

боеприпасы нашли  
в гаражном массиве  
в Порошино
Более тысячи патронов различных ка-
либров, детали двух пулемётов и про-
чие боевые атрибуты принёс в дежурную 
часть отдела внутренних дел житель села 
Порошино, пишет газета «Камышловские 
известия». По словам мужчины, всё это 
он нашёл в гаражном массиве. В ОВд по-
яснили, что добровольно сданная наход-
ка отправлена на экспертизу. если зап-
части к пулемёту будут признаны оружи-
ем, то пенсионер получит денежное воз-
награждение. 

Православный детский 
сад-школа появится  
в Заречном
Принципиально новое образователь-
ное учреждение, где дети будут воспи-
тываться в духе православия буквально 
с ясельной группы и до совершенноле-
тия, появится к 2013 году, пишет газета 
«зареченская ярмарка». такой сад-школа 
появится благодаря тому, что городская 
дума приняла решение передать екате-
ринбургской епархии пустующее полу-
разрушенное здание бывшего детсада  
№ 3, которое церковь давно просила. ре-
конструировать здание будут на средства 
из разных источников. Предполагает-
ся, что львиную долю расходов возьмёт 
на себя епархия, кроме того, планирует-
ся привлечь средства областного бюдже-
та, спонсорские средства и пожертвова-
ния горожан. здание должно быть сдано 
в эксплуатацию в 2013 году. 

Дина МУРЗИНА
На службе в зональном 
центре кинологической 
службы областного ГУ 
МВД состоит необычный 
зверь – пермский волко-
соб.По информации ГУ МВД по Свердловской области, лохма-тую умницу – гибрид волка и немецкой овчарки – вывели в Пермском военном институте. Отсюда и столь экзотическое слово, которым решено поиме-новать новую породу.Грей – дитя эксперимен-тального «брачного союза» волчицы (матери) и немецкой овчарки (отца) – и правда боль-шая умница. В этом убедился старший инспектор-кинолог группы подготовки Станис-лав Частиков. По его словам, волчица-мать  отличалась при-родной аномалией – лояльно-стью к людям, чего за её соро-дичами, как правило, не водит-ся. «Это её необычное качество передалось всему потомству», – говорит Станислав.

Важная особенность, ко-торая делает Грея и его собра-тьев идеальными для служ-бы, – острый нюх. Волкособы, как и волки, запоминают на десять тысяч запахов больше, чем собаки. Кроме того, волки по сравнению с собаками – на-стоящие долгожители. И они, и их гибридные дети могут про-жить в неволе 25-30 лет.Старший лейтенант мили-ции Частиков  опекает первого и единственного в областной кинологической службе вол-кособа со щенячьего возрас-та. Сейчас Грею десять лет. Для обычной служебной собаки это пенсионный рубеж, а для него – самый расцвет сил и красоты. На службу в зональный центр кинологической службы он поступил чуть более полугода назад. Здесь ему доверяют ис-ключительно ответственную работу. Так, он нёс дежурство в областном центре во время ви-зита Дмитрия Медведева в ми-нувшем феврале, охранял по-рядок во время празднования Дня Победы.

Страж порядка  по кличке ГрейУ этого четвероногого полицейского – волчий нюх и собачья верность
и
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станислав Частиков давно понял: чуть дашь слабину —  
и Грей почувствует себя главным в тандеме с человеком

Сергей АВДееВ
Каменск-Уральский меж-
районный следственный 
отдел возбудил уголов-
ное дело в отношении ор-
ганизаторов экстремаль-
ного развлечения - прыж-
ков с 25-метрового моста 
на верёвке.Прошлым летом здесь, во время такого же прыжка на «тарзанке», разбилась молодая пара — Константин Чефранов и Светлана Лутфикарамова. Ве-рёвка, на которой они вдвоём прыгнули 13 июня с того ро-кового автомобильного моста над Исетью, оказалась длин-нее, чем расстояние до земли.Следствию тогда удалось доказать, что опасный ат-тракцион организовала груп-па роуп-джамперов «Красный шлем». её лидеров — Михаи-ла Акулова и евгения Степуру — суд приговорил к лишению свободы на четыре года, хотя их вину было довольно труд-но доказать: подобный вид де-

ятельности в России вообще не лицензируется. И вот недавно в милицию Каменска-Уральского поступи-ла информация, что с наступле-нием лета опасные прыжки на том же мосту возобновились. Сотрудник отдела  местного ОВД вышел на оперативный эксперимент. За 300 рублей ор-ганизаторы прыжка обеспечи-ли его снаряжением и дали ему возможность прыгнуть. При этом факт «контрольной за-купки» фиксировался  мили-цейской видеокамерой. Сейчас организаторы прыжков — трое молодых лю-дей из Берёзовского и екате-ринбурга — дают показания следователю. В рамках возбуж-дённого уголовного дела бу-дет дана процессуальная оцен-ка их действиям. Но уже сейчас специалистам понятно, что их опасная коммерческая забава вполне подпадает под статью УК «Оказание услуг, не отвеча-ющих требованиям безопасно-сти жизни потребителей».

Неукротимая «тарзанка»Правоохранители второй раз  закрывают опасный аттракцион

Ирина АРТАМОНОВА
На этой неделе в Омске 
приступили к утилиза-
ции  пельменей  ООО «Да-
рина», в которых  в про-
шлом июле были обнару-
жены споры сибирской 
язвы. В Свердловской обла-сти продажа продукции этого предприятия тогда была при-остановлена. Общий вес изъ-ятых пельменей составил 437 килограммов. Пробы  продук-

ции  из этой партии были от-правлены в лабораторию Цен-тра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Напомним,  согласно реше-нию Арбитражного суда Ом-ской области от 25 ноября 2010 года, ООО «Дарина» обязана уничтожить более 165 тонн  зараженных сибирской язвой пельменей, произведенных  с 13 июля по 6 августа 2010 го-да. Компания подавала на апел-ляцию, но несколько судебных инстанций ей отказали. 

Пельмешки уничтожат  со спешкой Сибирская язва в пельменях  до Свердловской области не дошла И милость к падшим призовутМусульманская религиозная организация будет помогать  осуждённым единоверцам

Ольга МАКСИМОВА
Вчера стало известно, 
что в номинации «Луч-
ший инфекционист» на 
всероссийском конкур-
се «Лучший врач-2011» 
победила Наталия Алек-
сандровна Бацкалевич 
— врач первого инфек-
ционного отделения 
екатеринбургской го-
родской больницы №40. Бацкалевич — известный в городе инфекционист, непо-средственный участник и орга-низатор мероприятий по спа-сению пострадавших во всех вспышках инфекций послед-них лет: начиная с 2006 года, когда от отравления постра-

Доктор номер одинЛучшим врачом России в 2011 году признана врач из екатеринбургадали строители IKEA, и до того случая, когда массово заболели курсанты института МЧС. Наталия Александров-на имеет степень кандидата медицинских наук, послед-ние пять лет она трудится главным внештатным ин-фекционистом управления здравоохранения города. На конкурс, который проводит Минсоцздравразвития Рос-сии, её выдвинули коллеги. – До того, как попасть в финал, Бацкелевич прошла три заочных тура,– рассказа-ли в управлении здравоохра-нения екатеринбурга. – По-следний этап был очным, в нём участвовало пятеро фи-налистов. Борьба была упор-ной, но никто из других пре-

конкурсной комиссии прого-лосовали за Наталию Алек-сандровну.Первым, кто поздравил победительницу, были то-варищи по цеху. На еже-дневной утренней линейке они вручили ей цветы, ска-зали тёплые слова. Но самое главное поздравление у На-талии Александровны ещё впереди — 16 июня, нака-нуне Дня медицинского ра-ботника, она будет участво-вать в торжественной цере-монии награждения лучших врачей России. Символ ла-уреата ей вручит министр здравоохранения и соци-ального развития РФ Татья-на Голикова. 

Игорь ЛЫНДИН
Идея провести авто-
мобильную экскур-
сию по Екатеринбур-
гу для ветеранов  роди-
лась у бывшего воина-
десантника Марата Га-
язова в стенах музея 
Воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвар-
дия» во время чество-
вания участников Вели-
кой Отечественной  
войны.Решено и выполнено. В солнечный тёплый день у здания музея белый лимузин раскрыл двери для десяти за-служенных земляков и с ве-терком прокатил их по ули-цам областного центра. Ветераны посетили мемо-риальный комплекс «Черный тюльпан», площадь Оборо-ны. Осмотрели новый микро-район Академический. А за-тем для них провели экскур-сию по залам музея «Крыла-тая гвардия». –Мы в восторге от экс-курсии по городу и по музею, большое вам спасибо, – от ли-ца ветеранов выразили бла-годарность организаторам этого мероприятия Фаина Бо-

С ветерком, на лимузинеВетераны войны прокатились по уральской столице

рисовна Посредникова, Вла-димир Яковлевич Овчинни-ков и ефим Борисович Пив-ник в Книге отзывов «Крыла-той гвардии».И это не единственный пример работы с ветерана-ми музея ВДВ и его актива из числа воинов-десантников, проходящих военную служ-бу или находящихся в запа-се. Только в этом году музей 

провёл в стенах Свердловско-го областного госпиталя вете-ранов войн две передвижные выставки «Элита Российской армии», которые сопровожда-ли концерты бардовской пес-ни. Непосредственно в самом музее за минувшие пять ме-сяцев 2011 года побывали де-сятки ветеранов войны и тру-да, в том числе и из области. 

Буквально на днях 30 ветера-нов из Невьянска смогли по-знакомиться с экспозицией «Крылатой гвардии», а заод-но и поделиться с работника-ми музея своими воспомина-ниями. Рассказанное ими по-полнит экскурсионный ма-териал –  жизненный опыт старших поколений уральцев будет передан молодёжи.

На 12-метровом 
«Хаммере» 
ветераны катались 
в первый рази
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Галина СОКОЛОВА
Проблема долгостро-
ев актуальна для Ниж-
ней Салды. Жители 
уже привыкли к веч-
ным заборам, ограж-
дающим фундаменты 
несостоявшихся ново-
строек на улицах Ло-
моносова и Советская. 
Судьбу этих объектов 
салдинцы определи-
ли вместе с главным 
архитектором Сверд-
ловской области Вла-
димиром Вениамино-
вым.

Перспективы строитель-ства жилья и объектов город-ской инфраструктуры жите-ли Нижней Салды связывают с созданием особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина». Проект застройки рай-она Западный в сторону Верх-ней Салды уже утверждён. В будущем он обеспечит жильём 4500 человек. «Территория по-сёлка Западный крайне ин-тересна для поддержки ком-плексных программ развития застройки и промышленности. Область делает всё, чтобы та-кие территории появлялись, и готова оказать помощь в фи-

нансировании части проблем-ных участков», – сделал вывод Владимир Вениаминов, позна-комившись с проектом. ещё одним двигателем строительства в городе яв-ляется растущая активность предпринимателей. Так, на улице Ломоносова этим летом продолжено возведение супер-маркета. В 2008 году группа салдинских коммерсантов на-чала здесь строительство ма-газина, но их планам помешал экономический кризис. Более двух лет огромный пустырь в центре города «украшал» си-ротливый фундамент. Нын-

че объект приобрёл мест-ный владелец торговой се-ти. Он планирует достро-ить на этом месте супер-маркет.  На первом этаже расположится продукто-вый магазин самообслу-живания, на втором – отде-лы промышленных това-ров. Кроме этого, предпри-ниматель намерен благоустро-ить три тысячи квадратных метров прилегающей терри-тории. На фундамент уже лег-ли первые кирпичи. Магазин планируется открыть следую-щим летом.

Оттаявшие долгостроиВ Нижней Салде строители возвращаются на проблемные объекты

тендентов так и не смог обой-ти нашу землячку. Более пя-тидесяти процентов состава 
Наталия бацкалевич — 
лучший инфекционист 
России-2011
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  в сентябре на 
30 процентов уве-
личатся зарплаты 
учителей, воспи-
тателей и педаго-
гов дополнитель-
ного образования, 
то есть тех специ-
алистов, от рабо-
ты которых зави-
сит хорошее са-
мочувствие и здо-
ровье наших де-
тей.

как привести в действие 
весь потенциал общества 
полномочный представитель президента РФ  
в УрФо Николай винниченко поздравил жите-
лей Уральского федерального округа с Днём 
России.

В поздравлении говорится: 
«Наша страна твёрдо и последователь-

но идёт по пути демократического развития и 
становления гражданских институтов, строи-
тельства государства, которое защищает пра-
ва и интересы каждого гражданина и всего 
общества. 

Уральскому федеральному окру-
гу в современном процессе укрепле-
ния российской государственности, 
социально-экономического и общественно-
политического развития России принадлежит 
важнейшая роль. 

Основой стратегии динамичного дви-
жения вперёд для Уральского федерально-
го округа сегодня является комплексный ин-
вестиционный проект «Урал промышленный 
– Урал Полярный», реализация которого тре-
бует совместной серьёзной работы –  целена-
правленной и ответственной, которая позво-
лит обеспечить решение всех поставленных 
задач, добиться повышения качества жизни 
людей, роста их благосостояния. 

В настоящее время, когда перед нами 
стоят стратегические задачи, направленные 
на модернизацию и инновационное разви-
тие страны, которые по своей значимости и 
масштабу превосходят всё, что было ранее, 
нам необходимо объединить усилия власт-
ных структур и гражданских институтов в со-
зидательной работе, направленной на благо 
России, привести в действие весь потенциал 
общества для достижения действительного 
единства народа, активной гражданской по-
зиции каждого человека. 

…День России, который мы каждый год 
отмечаем 12 июня, – не просто праздник. 
Этот день объединяет всех россиян, являет-
ся символом преемственности исторических 
традиций, связи времён и поколений. Мы 
твёрдо верим в будущее России, её стабиль-
ность, мощь и процветание.

Желаю вам успехов во всех делах, креп-
кого здоровья, благополучия, оптимизма, 
уверенности в своих силах и всего наилуч-
шего». 

андрей ЯРЦЕв

Георгий ОРЛОВ
Соглашение 
о социально-
экономическом сотруд-
ничестве между Сверд-
ловской областью  
и «Росатомом» готовит-
ся к подписанию. Речь 
об этом шла на встрече 
губернатора Александра 
Мишарина с представи-
телями госкорпорации.Проект соглашения пред-усматривает сотрудничество региональных властей и ру-ководства корпорации при реализации ряда важных про-ектов. Так, документ предпо-лагает создание высокотех-нологичного кластера на ба-зе комбината «Электрохим-прибор». Напомним, что это градообразующее предпри-ятие, основанное в 1947 го-ду, выпускает специальную и гражданскую продукцию, в том числе для нефтегазовой, автомобильной, электротех-нической и других сфер эко-номики.Планируется, что в состав кластера, кроме комбината в Лесном, могут войти УрО РАН, НПО автоматики, завод элек-трохимических преобразо-вателей ОАО «УЭХК» (Ново-уральск), ФГУП «НИИМАШ» (Нижняя Салда). Кластер зай-мется созданием энергоуста-новок на основе твёрдооксид-ных топливных элементов.Ожидается, что в ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение комиссии по модернизации и технологи-ческому развитию экономи-ки Свердловской области.Ещё одно направление, отраженное в документе, –  реализация проекта «Новая деревня» в городе Лесном, который предусматрива-ет создание посёлка на 700 

домостроений. Планирует-ся, что это будет автоном-ное поселение с сельскохо-зяйственной инновацион-ной производственной зо-ной, построенное с учётом современных бытовых за-просов. Кроме того, губернатор поручил в рамках соглаше-ния предусмотреть планы по развитию совхоза «Таёжный» и меры по сохранению элит-ного стада молочных коров. Одним из вариантов, кото-рый позволит гарантировать будущее хозяйства, являет-ся передача совхоза в област-ную собственность, после ко-торой  при необходимости  хозяйство сможет получать помощь из региональной каз-ны. Согласно документу, раз-витие «Таёжного» может осу-ществляться за счёт строи-тельства на его территории энергоэффективных част-ных домов, жителями кото-рых могут стать от 3 до 5 ты-сяч человек.Речь в соглашении также идёт о строительстве Ледо-вого дворца, проект которого главе региона презентовали в Лесном в ходе визита в дет-ский дом, на его базе 1 сентя-бря откроется филиал учили-ща олимпийского резерва.Планируется, что «Рос-атом» и региональные вла-сти выделят на эти цели по 90 миллионов рублей.  Алек-сандр Мишарин подтвер-дил готовность региональ-ной казны разделить с го-скорпорацией финансирова-ние строительства этого объ-екта. Кроме того, в проек-те документа отражены пла-ны по строительству откры-того плавательного бассейна по типу аквапарка, а также по реконструкции местного ста-диона.

Элитные коровы для «атомного» городаСредний Урал и «Росатом»  подпишут соглашение 

На капремонт жилья 
выделят полтора 
миллиарда рублей
Губернатор александр Мишарин подписал за-
явку в Фонд содействия реформированию 
ЖкХ о финансировании региональных про-
грамм по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилья на 2011 год.

В рамках реализации программ планиру-
ется проведение капитального ремонта 124 
многоквартирных домов в девяти муниципа-
литетах области, расселение 136 аварийных 
домов. Своевременное и качественное про-
ведение намеченных мероприятий позволит 
улучшить условия проживания около 13 ты-
сяч жителей области.

Общая сумма финансирования програм-
мы капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2011 году составит более 548 мил-
лионов рублей, в том числе за счёт средств 
фонда – более 324 миллионов рублей, за 
счёт средств областного бюджета – почти 94 
миллиона рублей, за счёт средств местных 
бюджетов – около 100 миллионов,  за счёт 
средств собственников помещений в много-
квартирных домах – более 32 миллионов ру-
блей.

По программе переселения граждан из 
аварийного жилья с учётом развития мало-
этажного строительства планируется осво-
ить более 930 миллионов рублей, в том чис-
ле за счёт средств фонда – боле 545 мил-
лионов  рублей, за счёт областного бюдже-
та – почти 158 миллионов и столько же за 
счёт местных бюджетов.  Кроме того, плани-
руется дополнительное финансирование за 
счёт местных бюджетов в сумме 69 миллио-
нов рублей.

олег ДМитРиЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
Екатеринбуржец Олег 
Владимирович Чернов, 
ветеран Великой Оте-
чественной войны, ко-
торому в  марте нынеш-
него года торжествен-
но вручили ключи от 
квартиры, до сих пор 
не может въехать в пре-
доставленное по пре-
зидентской программе 
жильё. В квартире нет 
оконных стёкол, не в по-
рядке сантехника, неис-
правен дверной замок. Ветеран обратился в управляющую компанию, по-просил устранить недодел-ки. Там и работы-то всего ни-чего, но получил от ворот по-ворот. Тогда Олег Владими-рович решил дойти до «са-мого верха» – записался на приём в региональную об-щественную приёмную пред-седателя «Единой России». Знал, что здесь принимают граждан руководители об-ласти, министры, депутаты. Вчера здесь принимал жите-лей области депутат Государ-ственной Думы России Вале-рий Язев.Для многих людей, отча-явшихся найти понимание и помощь на местном уров-не, общественная приёмная  председателя партии «Еди-ная Россия», где ведут при-ём руководители области, министры депутаты Законо-дательного Собрания, – ре-альная возможность решить свои насущные проблемы. Порой частные вопросы, с  которыми приходят люди, становятся предметом рас-смотрения на самом высо-ком уровне....Олег Владимирович ухо-дил из приёмной обнадёжен-ный. Выслушав заслуженно-го ветерана, Валерий Язев за-явил: «Беру на себя контроль 

за решением этого вопроса. Обещаю вам, что в ближай-шее время справите новосе-лье». А представитель админи-страции Тавдинского город-ского округа Наталья Шмелё-ва привезла в приёмную не-сколько конкретных предло-жений по поводу реоргани-зации сельского хозяйства. Проблема в том, что местные предприятия сегодня неспо-собны самостоятельно оси-лить приобретение сельско-хозяйственной техники, ис-пытывают трудности в при-обретении ГСМ, оплате элек-троэнергии. Для обеспечения производственных нужд не-обходимо на законодатель-ном уровне ввести  центра-лизованный порядок выде-ления ресурсов и увеличения сумм дотации за одну едини-цу сельхозпродукции, а также газификации сельских тер-риторий. Валерий Язев заме-тил, что предложения дей-ствительно интересные, и он готов поработать с ними. Тем более, что сейчас в Госдуме готовится ряд поправок в за-конодательство и разрабаты-ваются новые законопроекты по поддержке сельхозпроиз-водителей. Вопросов в приёмной Пу-тина, как всегда, прозвуча-ло много, но, как заметил Ва-лерий Язев, за частными об-ращениями надо видеть си-стемные проблемы.– Каждый приходит со сво-ими «болячками», но хочу от-метить, что настрой изменил-ся, стало больше  конструк-тивных предложений, – поде-лился депутат после встречи с гражданами. –Сегодня боль-шинство вопросов, с которы-ми обращаются жители, свя-зано с развитием и совершен-ствованием общества, и такие задачи приятно решать.

Задачи, которые приятно решатьСотни граждан получают помощь в общественной приёмной  Владимира Путина

Ирина ОШУРКОВА
«Мы и дальше, и с каждым 
годом всё больше будем 
поддерживать многодет-
ные семьи. Делать так, что-
бы они имели возможность 
покупать квартиры на 
льготных условиях, устра-
ивать детей в садики без 
проблем», – заверил губер-
натор участников научно-
практической конферен-
ции «Преемственность 
поколений: социально-
демографические аспек-
ты».Конференция прошла вче-ра, и её значение аналогично значению ломоносовского тру-да «О размножении и сохране-нии российского народа». Воз-можно, это можно посчитать преувеличением, но внимание власти к этой проблеме – обо-стрённое. Так, после прошло-годнего заседания было приня-то 22 областных закона, касаю-щихся поддержки семей и детей разных социальных групп.Последние два года населе-ние Среднего Урала не сокраща-ется, а растёт, но только за счёт положительной миграции. Соб-

ственно свердловчан рождает-ся примерно столько же, сколь-ко и раньше. Александр Татар-кин, директор института эко-номики УрО РАН, привёл такую статистику: по сравнению с пер-вым кварталом 2010 года в пер-вом квартале этого года рожда-емость чуть-чуть снизилась – на свет стало появляться на 0,2 ре-бёнка (на каждую тысячу чело-век) меньше. Правда, и смерт-ность тоже немного пошла на спад (на 0,3 человека на каж-дую тысячу). Зато в  брак ураль-цы вступали с большей охотой (5,7 свадеб на то же количество человек в этом году против 5,3 регистраций в прошлом), и раз-водились поменьше (4,3 про-тив 4,4). Но профессор обратил внимание, что количественная разница между браками и раз-водами, в принципе, совсем не-большая – люди женятся, чтобы вскоре расстаться. В таком слу-чае молодым парам сложно пла-нировать детей, даже одного, не говоря о более существенном вкладе в улучшение демографи-ческой ситуации.Московский академик Вале-рий Черешнев, директор инсти-тута иммунологии и физиоло-гии, больше говорил о второй 

составляющей вопроса – сбере-жении народа. Оказывается, Рос-сия занимает 98-е место в мире по расходам на здравоохранение, которые приходятся на одного человека. Но в то же время под-черкнул, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и умение ощущать мажорные, позитивные краски жизни, чув-ствовать себя востребованным на работе и в семье. Посему и властьимущим нужно бережно относится к своему народу, не-подготовленным к потрясениям людям сложно даются переме-ны. Ведь уже доказано, что после политического кризиса 1992 го-да смертность в стране увеличи-лась в два раза, а рождаемость, наоборот, снизилась на столько же. В то же время есть масса при-меров, когда грамотная разъяс-нительная работа правительств (условно говоря, когда главы го-сударств просили население по-терпеть, чтобы пережить слож-ности) приводила к тому, что на-род успевал мобилизовать свои внутренние силы и практически переставал болеть.Александр Мишарин, про-должая тему, рассказал, что улуч-шение демографической ситуа-ции подразумевает целый ком-

плекс программ, начиная от мо-дернизации здравоохранения (на эти цели будет направлено 16 с половиной миллиардов ру-блей) и спецпроектов по улучше-нию экологии (от каждой из этих составляющих продол-жительность жизни зависит на 15-20 процентов) и закан-чивая строительством дет-ских площадок и уменьшени-ем очередей в садики. Все эти аспекты, как и масса других, оговариваются в программе социально-экономического развития области на 2011-2015 годы.А пока можно сказать точ-но, что в сентябре на 30 про-центов увеличатся зарплаты учителей, воспитателей и пе-дагогов дополнительного об-разования, то есть тех специ-алистов, от работы которых за-висит хорошее самочувствие и здоровье наших детей. Законо-дательное Собрание рассмотрит вопрос о региональной доплате к материнскому капиталу. А 2012 год будет объявлен годом здоро-вого образа жизни в Свердлов-ской области, от этой составляю-щей продолжительность жизни зависит наполовину.

Самый главный капиталВласти обсуждают вопросы сохранения  российского народа

 МНЕНиЯ
Елена тРЕскова, председатель совета обществен-

ной организации «свердловский союз сельских жен-
щин», заместитель председателя комитета по промыш-
ленной, аграрной политике и природопользованию об-
ластной Думы Законодательного собрания свердлов-
ской области:

–Нашей организации в этом году исполняется де-
сять лет, этот небольшой юбилей позволяет нам подве-
сти итоги и сделать некоторые выводы. Принимая ре-
шение о вхождении в  Народный фронт, мы постави-
ли перед собой главную задачу – кардинально улучшить 
качество жизни на селе.

Юрий сУДаков, председатель свердловской об-
ластной общественной организации инвалидов (вете-
ранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов:

–Наша организация объединяет более одного мил-
лиона двухсот тысяч человек, обладающих большим 
жизненным, трудовым и боевым опытом. Мы — за ста-
бильность в государстве. А решение о вступлении в На-
родный фронт связано в первую очередь с тем, чтобы 
нас не только слушали, но и слышали — на уровне За-
конодательного Собрания Свердловской области и Го-
сударственной Думы Российской Федерации. 

Валентина СМИРНОВА, Ирина КОТЛОВА,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Идеология Общероссий-
ского народного фронта 
(ОНФ) обсуждалась вчера 
в Екатеринбурге на засе-
дании Центра социально-
консервативной полити-
ки – одной из дискусси-
онных площадок партии 
«Единая Россия». Заместитель председателя Государственной Думы России Валерий Язев, член Высшего Со-вета «Единой России», в своём выступлении на заседании дал чёткую политическую характе-ристику растущему обществен-ному движению.–Народный фронт – это не оппозиция, а народная власть, – сказал он. –Он создаётся для раз-вития, а не для разрушения стра-ны. И как каждая власть, должен иметь свою стратегическую про-грамму, контуры которой уже чётко просматриваются.Инициатива создания ОНФ для единения всех полити-ческих партий и обществен-ных организаций    исходила от председателя партии Владими-ра Путина. Что даёт это тем, кто под-держал эту инициативу?Во-первых, по списку «Еди-ной России» в депутаты Госу-дарственной Думы смогут прой-ти теперь беспартийные канди-даты, вступившие в ОНФ, чтобы напрямую влиять на развитие государства. Правящая партия надеет-ся, что заработает «кадровый лифт» для каждого человека, у которого есть потенциал и жела-ние работать ради страны,  осо-бенно это важно для молодых.Первоочередной задачей для Общероссийского народного фронта, как это всегда было для «Единой России» с момента её создания, должна стать забота о социальном развитии страны.А для этого принципиаль-но важно развитие и изменение 

структуры отечественной эко-номики. Уже сегодня социаль-ная нагрузка на бюджеты всех уровней существенна, хотя по-ка не называется критической. Отчисления  только в Пенси-онный фонд, к примеру, уже со-ставляют 900 миллиардов ру-блей. Чтобы в этих условиях вы-полнять социальные обязанно-сти государства и при этом бюд-жет страны был бездефицит-ным, по расчётам специалистов, стоимость одного барреля неф-ти должна держаться на уровне 115 долларов США.Позиция партии, вокруг кото-рой и создаётся народный фронт, в этом вопросе уже всем россия-нам известна – нельзя проедать доходы от мощной сырьевой ба-зы страны, нужно использовать их для немедленной индустриа-лизации. А приватизация нефте-газовой промышленности, как предлагают некоторые оппози-ционные партии, не даст ожи-даемого эффекта для развития инновационных производств, а лишь законсервирует его. –Таким образом, главная теку-щая задача – создать единую ка-чественную программу партии и ОНФ для выборов в Государствен-ную Думу России, а в нашей обла-сти  также в Законодательное Со-брание, – продолжил разговор ру-ководитель фракции «Единая Рос-сия» в областной Думе Владимир Машков. –Нам очень важны пред-ложения социальных групп и об-щественных объединений ураль-цев, вступающих в Общероссий-ский народный фронт – от круп-ных промышленников, Союза ма-лого и среднего бизнеса, ветеран-ских и молодёжных организаций.Общероссийский народный фронт, как настойчиво отмечали все участники заседания в Цен-тре социально-консервативной политики, – это не предвыбор-ный пиар.В нашей области это, кажет-ся, поняли уже многие.  К Обще-российскому народному фрон-ту присоединились более 30 об-щественных организаций, сре-ди которых областные Союз ма-

лого и среднего бизнеса и Феде-рация профсоюзов, Союз жен-щин России, региональные от-деления «Деловой России», «Мо-лодой гвардии», Союза пенсио-неров России, казаки Исетской линии Оренбургского казачьего  войска.
На равных  
со всемиСвердловская областная ор-ганизация Российского союза ветеранов Афганистана, вошед-шего в Общенациональный на-родный фронт, активно гото-вит свои предложения в пред-выборную программу «Единой России». На днях вопросы вза-имодействия с органами госу-дарственной власти и конкрет-ные проблемы, требующие ре-шения, обсудили на выездном расширенном заседании прав-ления в Каменске-Уральском.–Общественные органи-зации восприняли идею лиде-ра «Единой России», председа-теля российского правитель-ства Владимира Путина с боль-шим интересом, –  поделился с журналистом «Областной газе-ты»  председатель правления областной организации Россий-ского Союза ветеранов Афгани-стана Виктор Бабенко. – Мы оце-ниваем её как очень перспек-тивную, тщательно готовим па-кет предложений и рассчитыва-ем на участие в выборах в Госу-дарственную Думу. Основные направления, по которым формируются предло-жения «афганцев» – социально-медицинская реабилитация участников боевых действий, поддержка матерей и вдов погиб-ших, патриотическое воспитание подрастающих поколений. 
Перемены будутВ Свердловской области сформирован региональный координационный совет Обще-российского народного фрон-та (ОНФ). Руководитель регио-нальной общественной приём-

А ты записался добровольцем?Растёт количество участников  Общероссийского народного фронта
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ной Владимира Путина в Сверд-ловской области, заместитель председателя областной Думы Анатолий Сухов в ходе встречи с журналистами сказал, что  мне-ния всех организаций, вступив-ших в Народный фронт, станут базовой площадкой для разра-ботки предвыборной програм-мы партии «Единая Россия».Он напомнил, что в сентя-бре состоится съезд «Единой России», и 25 процентов манда-тов на выборах в Государствен-ную Думу и региональные пар-ламенты будут отданы пред-ставителям Народного фрон-та. Но перед этим в ходе проце-дуры под названием «прайме-риз» (когда кандидатуры об-суждаются путём социологи-ческих исследований среди са-мых разных слоёв населения) каждая региональная орга-низация ОНФ должна предо-ставить списки кандидатов — лучших из лучших, кто может войти в единый список канди-датов в депутаты от «Единой России».

а теперь можно 
подумать и о 
третьем ребёнке

За бюрократизм будут 
штрафовать 
президиум правительства РФ решил штра-
фовать госслужащих за нарушение сроков и 
порядка предоставления госуслуг, сообщает 
«Российская газета». 

Как считает премьер российского пра-
вительства Владимир Путин, есть много на-
реканий по поводу отказа в приёме доку-
ментов, формальных отписок, многие чи-
новники продолжают гонять граждан по 
кругу за ненужными согласованиями. По-
правки в законодательство вводят адми-
нистративную ответственность для феде-
ральных чиновников за нарушение стандар-
тов и порядка предоставления госуслуг. На-
пример, госслужащим придётся заплатить 
рублем за требование излишних докумен-
тов или платы, не предусмотренной регла-
ментами, а также за необоснованный отказ 
в приёме документов и нарушение сроков 
предоставления услуг.

Жалоба на действия властей будет но-
сить особый статус и называться «админи-
стративной». Ответ на неё гражданин дол-
жен будет получить не более чем через 10 
дней. За нарушение сроков и порядка рас-
смотрения этой жалобы, а также за отказ в 
регистрации чиновники заплатят от 10 до 
30 тысяч рублей. Для рассмотрения жалоб 
будут созданы специальные комиссии, по-
ловину членов котрых составят госслужа-
щие, наполовину –  представители обще-
ствености. И если будут выявлены призна-
ки административного или уголовного пра-
вонарушения или преступления, соответ-
ствующая информация поступит в проку-
ратуру.

алексей ЧЕРНов
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Василий ВОХМИН
Президентским выбо-
рам 12 июня 1991 года, 
как и положено, пред-
шествовали теледеба-
ты. Кресло Бориса Ель-
цина на них пустовало.
Конкуренцию ему со-
ставляли Николай 
Рыжков, Владимир Жи-
риновский, Аман Туле-
ев, Альберт Макашов 
и Вадим Бакатин. Все 
они на дебаты приш-

ли и полемизировали 
не столько друг с дру-
гом, сколько с пустым 
креслом. Само собой, не 
обошлось и без обвине-
ний в неуважении к из-
бирателям, брошенных 
в адрес Бориса Никола-
евича.
А он взял – и выиграл. 
Без всякого второго ту-
ра сразу же набрал 57 
процентов голосов.

Человек, 
ломающий 
каноныВо времена перестрой-ки любили говорить о том, что преобразования в стране приобрели необратимый ха-рактер. Утверждение сомни-тельное: пока не появился всенародно избранный ли-дер, повернуть страна могла куда угодно. И случись путч не в августе, а в апреле–мае 1991 года, кто знает, на чьей стороне была бы победа.Устали к тому момен-ту все. От пустых прилав-ков и полыхающих то тут, то там национальных конфлик-тов. От распрей во власт-ных структурах и просто от всеобщей неразберихи. Ко-нец 80-х и начало 90-х – это ведь не только время, когда, по выражению Солженицы-на, «часы коммунизма своё отбили». Это ещё и всплеск ностальгии по сильной ру-ке. Прояви консервативное окружение Горбачёва по-больше расторопности, рас-чётливости, жёсткости (а мо-жет, и жестокости), найдись у них столь же харизматиче-ская фигура, как Ельцин...Впрочем, иной фигуре, как и Ельцину, пришлось бы идти на непопулярные ре-формы. Скорее всего, чуть позднее, в иной последова-тельности, используя дру-гую риторику. Но в условиях тотального дефицита и пу-стой казны иного просто не могло быть. Правда, при этом «сильная рука» обошлась бы без демократии, и ещё во-прос – удалось бы ей сохра-нить гражданский мир?В ХХ веке Россия пере-жила два потрясения, при-ведших к полному демонта-жу старой системы. В обоих случаях это сопровождалось политическим хаосом, хо-зяйственными проблемами, распадом страны. Но нельзя не признать: во втором обо-шлось без крайностей вро-де красного или белого тер-рора и полной разрухи. Оба потрясения, правда, заня-ли весьма продолжительное время.Ясно, что и февраль 1917-го, и октябрьский переворот, и гражданская война, и пе-реход к НЭПу – звенья еди-ной цепи. Что положило на-чало той, первой, буре? Не-удачи на фронтах Первой мировой? Беспорядки в Пе-трограде и отречение Нико- лая II? Или, быть может, заго-вор против Распутина – как символ недовольства сло-жившимся порядком вещей со стороны элиты, как про-явление её паники?Ленин ведь был прав: ре-волюция – это когда не толь-ко низы не хотят жить по- старому, но и верхи не мо-гут по-старому управлять. Растерянность представите-лей элиты, их недовольство или даже готовность что-то 

Революция  на фоне очередей20 лет назад Россия избрала своего первого Президента
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1990 год. очередь за сапогами, усмирять которую пришлось блюстителям порядка. 
Фото сделано в Ярославле, но подобные сцены наблюдать можно было везде

сахар исчезал из продажи не только в 80-е годы во время антиалкогольной кампании. 
на снимке – очередь за ним в Петрограде в 1915-м. Через два года в россии грянула буря...

1989 год. очередь за мылом в промтоварном магазине. 
стихийным народным контролёрам очень хочется знать,  
что там – под прилавком

Кораблём под названием россия Борис ельцин руководил в самые штормовые годы. Этот снимок сделан в июле 1997 года, когда 
президент отдыхал в Карелии. Позади – сложные президентские выборы 1996-го и операция на сердце. Впереди – дефолт...

Конфликт двух лидеров начался 21 октября 1987 года, когда Борис ельцин выступил на 
пленуме ЦК, а закончился 25 декабря 1991-го – добровольным сложением Михаилом 
Горбачёвым полномочий Президента ссср. Это фото сделано 3 сентября 1991 года. Президент 
россии Борис ельцин и спасённый им из форосского плена Михаил Горбачёв – в президиуме 
внеочередного пятого съезда народных депутатов ссср. съезд этот оказался последним в 
истории советского союза
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серьёзно изменить должны быть как-то выражены.С этой точки зрения определить зарождение вто-рой российской бури доволь-но просто. Дата вполне кон-кретная – 21 октября 1987 года. День, когда кандидат в члены политбюро, первый секретарь московского гор-кома партии Борис Ельцин выступил на пленуме ЦК КПСС с критической речью, сломав все каноны проведе-ния подобных мероприятий.14 ноября 1987 года. На площади 1905 года в Сверд-ловске – человек триста. Ораторы, один за другим, выражают возмущение тем, как несправедливо, по их мнению, поступили с нашим земляком. Никто ещё не зна-ет, о чём говорил Ельцин на пленуме ЦК, но всем извест-но, что он больше не руково-дит Москвой, что на пленуме МГК столичная номенклату-ра размазала его по стенке. Стоит необычный для сере-дины ноября 20-градусный мороз. Но никто с площади не уходит. Эмоциональные речи заглушают громкогово-рители милицейских машин. Из них несутся беспрестан-ные предупреждения – быть осторожными и не выходить на проезжую часть. Кто-то из участников митинга при-зывает высказать свои тре-бования городским властям. Часть толпы стремительно пересекает трамвайные пу-ти. В здание горсовета их не пускают. Зато вокруг бузотё-ров тут же появляется мили-цейское оцепление.В следующий уик-энд, 22 ноября, температура поч-ти плюсовая. Место преды-дущего митинга огорожено – это теперь стройплощадка новогоднего городка. Люди плотной стеной стоят вдоль здания горсовета, толпятся в сквере у Пассажа. Две или даже три тысячи человек. Ждут речей смельчаков? Вы-хода представителей власти? Нет ни тех, ни других. Народ безмолвствует.Что же произошло за не-делю? Несколько лет спустя, уже во время президентства Б.Н. Ельцина, в руки одного из журналистов попал (и в газете «На смену!» был опу-бликован) любопытный ма-териал. Это составленный компетентными органами перечень наиболее актив-ных участников первого ми-тинга. Фамилии – и напро-тив каждой пометки о про-деланной работе, о том, что данное лицо обещало впредь не выступать. В стране уже дуют демократические ве-тры, уже все зачитываются номерами «Огонька» и тол-стых журналов, уже выходит программа «Взгляд». Но как же силён страх!Впрочем, произошло за неделю и ещё одно событие. В Уральский университет на встречу со студентами  при-ехал первый секретарь обко-

ма КПСС Юрий Петров. Он до-вольно обстоятельно расска-зал об октябрьском пленуме, огласив свои записи высту-плений как Б. Ельцина, так и других его участников. Ру-ководитель области, разуме-ется, никак не противоречил официальной оценке высту-пления Бориса Николаевича, но сильно не усердствовал в его развенчании. Возможно, из Москвы поступила дирек-тива – «поработать с молодё-жью», остудить страсти.Пройдёт несколько лет, и Юрий Петров станет руко-водителем администрации Президента России Бориса Ельцина.
От водочного 
бунта – к отмене 
шестой статьиСвержению самодержа-вия в России предшествова-ли «хвосты», выстроившиеся у продовольственных лавок в Петрограде. Свержению вла-сти КПСС – пустые прилавки, очереди буквально за всем. Стремясь занять их, люди порой даже не интересова-лись, что там «выбросили». Что-нибудь да перепадёт. К 12 июня 1991 года – дню вы-

боров Президента России – в гастрономах Свердловска в изобилии были только мор-ская капуста да полиэтиле-новые мешочки.Провозгласив перестрой-ку, Михаил Горбачёв упор сделал на политическую ре-

форму. Было прекращено преследование диссидентов. Освободилась от партий-ной опеки пресса. В 1989 го-ду прошли первые выборы народных депутатов СССР на альтернативной основе. До экономики же у главно-

го «прораба перестройки» не доходили руки. Нет, разгово-ров о реформе, о самоокупа-емости, о поддержке хозяй-ственной инициативы было сколько угодно. Однако в це-лом не менялось ничего: по-требители сметали с прилав-

ков всё, у производителей не было особой нужды забо-титься ни о качестве продук-ции, ни об ассортименте, ни об экономии. Плановые по-казатели спускались из Мо-сквы. В столице же распреде-лялись дефицитные ресурсы. Одно «но»: в условиях вне-запно наступившей свобо-ды план директорами уже не воспринимался как закон, за его срыв можно было не бо-яться потерять кресло. Упав-шие цены на нефть и сокра-щение доходов от продажи алкоголя заставили вклю-чить печатный станок.Что происходит, когда при твёрдых ценах количе-ство товаров остаётся преж-ним или даже уменьшается, а денег становится больше? Правильно – товары исчеза-ют из продажи. Что бывает, когда в магазинах – шаром покати, но при этом мож-но говорить всё? Правиль-но: люди выходят на улицы и говорят о власти что ду-мают. Та в панике продолжа-ет гасить пожар новыми пор-циями банкнот. В результате из продажи исчезает уже по-следнее.С началом антиалкоголь-ной кампании выстроились очереди у винных отделов. Вскоре из продажи исчез са-хар. Постепенно весь скром-ный продуктовый набор со-ветских гастрономов оказал-ся дефицитом. И, пожалуй, только с хлебом не было пе-ребоев.29 декабря 1989 года. В этот день в Свердловске про-изошёл так называемый во-дочный бунт. Причиной же стало не только отсутствие в магазинах спиртного, но и вообще продуктов, которые можно было бы поставить на новогодний стол. Недоволь-

ная толпа из Центрально-го гастронома высыпала на проспект Ленина и на долгие часы перекрыла движение.Сюрреалистическое зре-лище: вечером трамвайные вагоны, так и не сумевшие преодолеть «оперное коль-цо», пятятся по улицам в де-по. А на ступенях Уральского университета руководите-ли города пытаются утихо-мирить возбуждённую тол-пу. Недовольная масса пере-мещается на площадь 1905 года, где разговор с ней ве-дут уже народные депута-ты СССР Геннадий Бурбулис и Леонид Кудрин. Экономи-ческие требования перерас-тают в политические: со сто-роны собравшихся звучат призывы отменить шестую статью Конституции, закре-плявшую «руководящую и направляющую роль КПСС». Это, к слову, в то время было главным лозунгом межреги-ональной депутатской груп-пы и одного из её лидеров Бориса Ельцина.В эфир свердловского те-левидения в тот вечер выхо-дит передача с участием ру-ководства области. Речь идёт об улучшении продоволь-ственного снабжения. Ещё кажется, что корень проблем – отсутствие колбасы и май-онеза. Стоит выбить для об-ласти дополнительные по-ставки, поднапрячь местный агропром, заглянуть в под-собки да натравить ОБХСС на торговую мафию – и всё по-кажется дурным сном. О том, что народ так больше не хо-чет, а власть не может, никто, кажется, не задумывается. Выразителем народных чая-ний в этих условиях и стано-вится Борис Ельцин.Кризис на потребитель-ском рынке и облегчал, и усложнял его задачу. Ельцин мог критиковать просчёты союзного центра, который в условиях товарного голода демонстрировал полную бес-помощность. Но, идя к вла-сти, не мог не понимать, что решать проблему придётся ему. И решать – не распре-делением ресурсов, которых нет, а  иным, болезненным способом. Позднее, в январе 1992-го, рыночный шок дей-ствительно наполнит полки магазинов. Пока же происхо-дит следующее.1 февраля 1990 года. Ель-цину – 59 лет. Он баллотиру-ется от Свердловска в народ-ные депутаты РСФСР (и по-лучит 4 марта на этих выбо-рах 84 процента голосов). Во Дворце молодёжи проходит его встреча с избирателями.Спустя шесть лет этот дворец увидит ещё одну по-добную встречу. На ней Бо-рис Ельцин заявит о намере-И
ТА
Р-
ТА
СС



5 Суббота, 11 июня 2011 г.

 кстати

  Решив изме-
нить страну, он не 
просто отправлял 
на свалку социа-
лизм. Он отправ-
лял на свалку 
всё, чему верой и 
правдой служил 
много лет, что до 
поры до време-
ни считал нор-
мальным. Вот 
так, в шестьде-
сят лет, поменять 
ценности, убедив-
шись в том, что 
они больше не 
работают. Про-
сто поняв целесо-
образность дру-
гого пути... кто-то 
может говорить 
о предательстве 
идеалов, а кто-то 
о масштабе лич-
ности.

нии идти на второй прези-дентский срок. Заявит, когда его рейтинг колебался в рай-оне трёх процентов и в воз-можность победы не верил никто...Сейчас же он – признан-ный лидер оппозиции, ку-мир миллионов. Выступаю-щие поздравляют Бориса Ни-колаевича с днём рождения, а один из кандидатов даже берёт самоотвод в его поль-зу. Ельцин отвечает на запи-ски из зала, то и дело вызы-вая взрывы одобрительного смеха. Ельцин не был блестя-щим оратором, не умел дол-го и гладко говорить. А вот в таких ответах, ещё со вре-мени знаменитой встречи со свердловскими студентами в начале 80-х, проявлял и на-ходчивость, и юмор.После ответов люди ри-нулись на сцену, обступили Бориса Николаевича. Хоро-шо запомнилось, как один из активистов какой-то нефор-мальной прокоммунисти-ческой организации громко спросил:–Борис Николаевич, вы ничего не сказали о социа-лизме. Что вы сделаете для его сохранения?Ельцин повернулся ли-цом к этому человеку:–Знаете, социализм или ещё какой-то строй – не важ-но. Главное, чтобы люди жи-ли хорошо. Вот ради этого надо работать. А уж как всё это будет называться...Не правда ли, чем-то на-поминает слова другого ре-форматора – «Не важно, ка-кого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». Если бы подобное было произнесе-но в Советском Союзе в эпо-ху высоких цен на нефть... Если бы Горбачёв, снискав признание мира за полити-ческий либерализм, в эконо-мике не цеплялся за «социа-листический выбор»...У Дэн Сяопина были воз-можности для неторопли-вых и продуманных реформ. У Ельцина, когда на него вне-запно свалилась вся полнота власти в ставшей суверен-ной России, ни ресурсов, ни денег не было. А избежать голода и наполнить мага-зины продуктами надо бы-ло немедленно. И выясни-лось: добиться цели – «что-бы люди жили хорошо» – бу-дет очень непросто.
Ценности 
утрачивают 
ценностьСложно объяснить, как на радикальные рыночные реформы оказался спосо-бен человек, весь предыду-щий жизненный опыт кото-рого толкал его на иные ре-шения.В Свердловске Ельцин руководил сначала строй-управлением, затем – домо-строительным комбинатом, затем – отделом строитель-ства обкома партии. Пожа-луй, трудно отыскать что-то более далёкое от рыноч-ных отношений, чем совет-ская стройка. Это – не просто отрасль экономики. Это осо-бый способ существования с ежеквартальными и ежегод-ными авралами, «плановой» штурмовщиной, с постоян-ными разносами нижестоя-щих и вызовами на ковёр к вышестоящим. Ельцин вспо-минал, что партийный вы-говор за срыв сроков стро-ительства он получил уже на второй день членства в КПСС. Руководитель, кото-рый не вписывался в эту  ко-

22 августа 1991 года. Победа демократических сил, сопротивление которых путчистам возглавил Борис Ельцин. 
После митинга победителей колонны манифестантов проходят по красной площади

1917 год, революционная Россия. Празднование 1 мая в Петрограде

1990 год. Борис Ельцин – председатель Верховного совета РсФсР

так называется новая книга 
о первом Президенте России, 
только что вышедшая в свет в 
издательстве «Уральский ра-
бочий».

Авторы назвали её красно-
речиво, сделав отсылку к вы-
сказыванию самого Бориса 
Николаевича: «Иногда мне ка-
жется, что я прожил три раз-
ные жизни. Первая, хоть и 
была напряжённой, сложной, 
но всё же она похожа на жизнь 
остальных людей – учёба, ра-
бота, семья, путь хозяйствен-
ного, партийного руководите-
ля...». Речь о жизни и рабо-
те в Свердловской области. Из 
прожитых 76 лет – 54 года Бо-
рис Ельцин провёл на Урале.

Книга, подготовленная ди-
ректором Уральского центра 
Б.Н.Ельцина, доктором истори-
ческих наук А.Д.Кирилловым и 
заведующим информационно-
аналитическим отделом Цен-
тра, журналистом Г.М.Каётой,  
в определённой мере – итог 
пятилетней  работы, 
проводимой в Центре по сбо-
ру, анализу и обобщению ма-
териалов «первой жизни» Бо-
риса Ельцина, как он сам на-
звал свердловский период 
своей жизни.

Главному строителю новой 
России, как известно, посвя-
щено множество публикаций 
и книг отечественных и зару-
бежных авторов. Они с разных 
позиций описывают жизнь и 
деятельность Б.Н.Ельцина, со-
средоточившись главным об-
разом на политической борь-
бе за власть в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов и на пери-
оде работы Президентом Рос-

«Первая жизнь» Бориса Ельцина»

сии. Между тем без глубоко-
го анализа большого отрезка 
из биографии первого Прези-
дента РФ, связанного с Уралом, 
со Свердловской областью, не-
возможно иметь полное пред-
ставление о личности и делах 
Б.Н.Ельцина.

Особая значимость и новиз-
на работы как раз и состоит в 
детальном показе и раскрытии 
технологий политического ру-
ководства Свердловской обла-
стью в период «угасающего ве-
личия» страны, как характери-
зуют рубеж 1970–1980-х годов 
уральские историки. Именно в 
это время Борис Ельцин обрёл 
огромные знания и опыт, нау-
чился работать с людьми и для 

людей, выковал железную волю 
и стойкость борца, всё то, без 
чего не смог бы одолеть терни-
стый путь к вершинам власти и 
свершить исторические преоб-
разования в России.

«У Бориса Николаевича 
всегда теплело на душе, ког-
да он вспоминал о нашей жиз-
ни в Свердловске и о своей ра-
боте, – цитируют авторы вы-
сказывание жены, спутницы 
жизни Б.Н.Ельцина Наины Ио-
сифовны. – Он гордился всем, 
что удалось там сделать: доро-
гой Свердловск – Серов, газо-
выми компрессорными станци-
ями, метрополитеном, рекон-
струкцией оперного театра и 
многими другими объектами в 

Свердловской области. Восхи-
щался не собой, а свердловча-
нами, умевшими преодолевать 
любые трудности и творить 
большие дела...».

Материалы, опубликован-
ные в книге, и сегодня могут 
быть практически использова-
ны как политиками, так и хо-
зяйственными руководителя-
ми. Помогут преподавателям, 
студентам и школьникам, всем 
изучающим современную исто-
рию Урала и России.

Книга богато иллюстриро-
вана, в том числе и редкими, 
«уральскими», фотография-
ми из фонда Уральского центра 
Б.Н.Ельцина.

ирина кЛЕПикОВа

Дорогие уральцы! 
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области поздравляем вас 
с государственным праздником – Днём Рос-
сии! 

Двадцать один год назад 12 июня депута-
ты I Съезда народных депутатов РСФСР, выра-
жая волю избирателей, приняли Декларацию о 
государственном суверенитете России. Прой-
денный путь доказал правильность принято-
го решения. Минувшие годы стали для нашей 
страны эпохой, в корне изменившей жизнь го-
сударства, открывшей новые горизонты и воз-
можности строительства демократического об-
щества. Главными ценностями граждан новой 
России провозглашены политические и эконо-
мические свободы, права и достоинство чело-
века, единство и территориальная целостность 
государства. 

За этот период прошли глубокие преобра-
зования во всех сферах жизни нашего обще-
ства. Позади наиболее трудный этап становле-
ния российской государственности и конститу-
ционного строя, создания рыночной экономи-
ки, возрождения лучших духовных традиций. 

Позитивные перемены коснулись и Свердлов-
ской области, которая сегодня является одним 
из самых развитых промышленных, инвестици-
онно привлекательных регионов России. 

Чтобы двигаться вперёд, ещё многое пред-
стоит сделать. Руководством страны вырабо-
тана стратегия модернизации и развития, чёт-
ко обозначены задачи на ближайшие десятиле-
тия. Россия станет могучей державой с разви-
той экономикой, процветающим гражданским 
обществом, качественно новым уровнем жиз-
ни. Для этого у нас есть огромные природные 
ресурсы, промышленный потенциал, талантли-
вые, современно мыслящие люди. И только от 
нас самих, от нашего труда, энергии и граждан-
ской ответственности зависит, как скоро нам 
удастся обеспечить комфортную жизнь людей 
и передовое развитие своей любимой Родины. 

В этот праздничный день желаем гражда-
нам Свердловской области, всем россиянам 
мира, добра и благополучия! 

           
Председатель             Председатель
областной Думы         Палаты Представителей
Е.ЧЕЧУНОВа.           Л.БаБУШкиНа.

мандную систему, в ней дол-го не задерживался. «...Для меня было совер-шенно естественно, когда я получал вызов одновре-менно в несколько райко-мов партии на совещания, – пишет он в книге «Исповедь на заданную тему», – правда, естественно, пытался увер-нуться от всех этих заседа-ний, но то, что они прохо-дили, то, что там с помощью накачек, выговоров и так да-лее решались многочислен-ные хозяйственные и про-чие проблемы, – это было су-тью существования системы и никаких вопросов или воз-ражений не вызывало».Решив изменить стра-ну, он не просто отправлял на свалку социализм. Он от-правлял на свалку всё, че-му верой и правдой служил много лет, что до поры до времени считал нормаль-ным. Вот так, в шестьдесят лет, поменять ценности, убе-дившись в том, что они боль-ше не работают. Просто по-няв целесообразность друго-го пути... Кто-то может гово-рить о предательстве идеа-лов, а кто-то о масштабе лич-ности.Во время революцион-ных потрясений лидеры ча-сто меняются, как в калейдо-скопе. Особенность россий-ской революции конца 80-х–начала 90-х годов: она с Ель-цина начинается и Ельци-ным же заканчивается. Все наиболее известные её со-бытия связаны с его име-нем. 19-я партийная конфе-ренция, его выступление – и знаменитый окрик: «Борис, ты не прав». Первые альтер-нативные выборы депутатов – и его триумфальная побе-

да в Москве. Избрание пред-седателя Верховного Совета РСФСР – и его победа с пере-весом в четыре голоса. При-нятие Декларации о госу-дарственном суверенитете России, разборки с союзным центром, новоогарёвский процесс, договорённость с Горбачёвым о новом союз-ном договоре... Вот Ельцин на танке клеймит ГКЧП. Вот на трибуне Съезда народ-ных депутатов провозглаша-ет радикальные экономиче-ские реформы. Вот в Бело-вежской пуще ведёт перего-воры с Кравчуком и Шушке-вичем. Соратники становят-ся врагами, и вся страна дол-гие месяцы наблюдает дра-матичный поединок между ним и Верховным Советом.  Наконец, события сентября–октября 1993-го – и его му-чительное решение о приме-нении силы.В этой длинной череде 12 июня 1991 года занима-ет особое место. В этот день впервые в своей тысячелет-ней истории Россия всена-родно выбирала себе власть.
Слабая власть – 
сильный лидерВ науке есть самые раз-ные определения понятия «революция». Мы привыкли подразумевать под этим пе-реворот, слом, разрушение, насилие, террор. Но бывают ведь и бархатные револю-ции, и бескровные перево-роты. Трансформация обще-ства в условиях слабости го-сударственных институтов – вот то определение, которое включает, кажется, всё. Уди-вительно точно оно отража-ет происходившее в России 

как в начале, так и в конце ХХ века!Слабость государствен-ных институтов не есть сла-бость лидеров, их возглав-ляющих. Если вспомнить все политические битвы, в кото-рых выстоял Борис Ельцин, если задуматься над тем, что он бросил вызов не только отдельным личностям, но и системе, остаётся поражать-ся стойкости этого человека. Лидер может держать удар, когда чувствует симпатии масс. Но когда массы, ощутив всю тяжесть реформ, отвора-чиваются, а удары следуют один за другим... Ельцин при этом не свернул с избранно-го пути. –Давайте вспомним, что происходило в нашей стра-не 20 лет назад, – говорил 

Президент России Дмитрий Медведев на открытии па-мятника Б. Ельцину в Екате-ринбурге 1 февраля 2011 го-да. – С одной стороны, все мы были в предвкушении очень значительных изменений: изменений политической си-стемы, изменений экономи-ческого строя. С другой сто-роны, давайте признаемся себе в этом абсолютно чётко, никто не ожидал, что драма-тизм этих изменений будет столь высок. Именно с этим пришлось столкнуться Бо-рису Николаевичу. Надо при-знаться, что он с честью вы-держал все эти испытания....Потрясения с чего-то начались – чем-то они и за-канчиваются. Принято счи-тать, что Великая француз-ская революция началась 14 

июля 1789-го взятием Басти-лии, а закончилась 27 июля 1794-го свержением якобин-цев. Мы вряд ли ошибёмся, если финальной точкой великой революции, на-чавшейся в России в 1917 году, будем считать 30 декабря 1922 года – день образования Советского Союза.У российских потря-сений конца ХХ века то-же есть эффектный фи-нал – 12 декабря 1993 го-да. В этот день на всена-родном референдуме бы-ла принята новая рос-сийская Конституция и прошли выборы депута-тов Государственной Ду-мы.На восемнадцатом го-ду существования основ-ного закона, предложен-ного Борисом Ельциным, уже можно говорить: этот документ выдержал про-верку временем. Сколь бы существенными ни казались внесённые па-ру лет назад поправки об изменении сроков пол-номочий органов государ-ственной власти, сути они не меняют. Выдержала провер-ку временем идея сильной президентской власти, кото-рую отстаивал Борис Нико-лаевич. Хотя до полной  реа-лизации положений Консти-туции о социальном государ-стве, о правах и свободах че-ловека ещё очень и очень да-леко.Нынче мы отмечаем не только 20-летие первых все-народных выборов прези-дента страны, но и 20-летие самого института прези-дентства в России. Не будь его – и неизвестно, сколько бы ещё продлилась очеред-ная смута. Да и удалось ли бы сохранить целостность Российской Федерации?...Ещё долго, наверное, будут идти споры о художе-ственных достоинствах па-мятника Борису Ельцину, установленного на улице его имени в Екатеринбурге. Но что-то в этом монументе есть: решительность, несги-баемость,  цельность чело-века, словно бы выходящего из каменной глыбы. Челове-ка, изменившего ход россий-ской истории, которого и са-мого называют глыбой.О том, правильный ли путь был выбран, не велика ли ока-залась цена реформ, спорить будут бесконечно. Но почему-то выбор скульптором бело-го мрамора для воплощения задуманного кажется вполне оправданным.

20 лет перемен
20 лет – cрок немалый, перемены произош-
ли в хозяйстве страны, в судьбах её людей. Мы 
решили узнать, что за эти годы изменилось в 
жизни жителей свердловской области. 

Дмитрий Лисс, главный дирижёр Уральско-
го филармонического оркестра:

–Я начинал свою профессиональную дея-
тельность в Советском Союзе. Все пертурбации 
в стране происходили на моих глазах, и, конеч-
но, эмоциональные переживания по этому по-
воду были очень сильными. Я помню дни 1991 
года, когда я, как и большинство людей, верил в 
то, что жизнь изменится к лучшему. Во многом 
эти ожидания в конце концов оправдались. С 
распадом СССР появилась свобода инициативы. 
В результате культура в середине девяностых 
оказалась в тяжелейшем положении. Многие 
деятели культуры оказались невостребованы. 
У всех были непростые времена, и у меня в том 
числе. Когда в стране был дефолт, наш оркестр 
работал полгода, не получая заработной платы. 
Но мы верили, что наша работа принесёт свои 
плоды. Так и оказалось. В новой России появи-
лась свобода, ушли определённые страхи, мно-
гие из людей искусства смогли вести достойную 
жизнь. Я верю в Россию, в то, что наш народ 
ждёт свободное демократическое развитие.

Леонид ШЕВЦОВ, руководитель стрелкового 
клуба алапаевской спортивно-технической шко-
лы ДОсааФ:

– В нашем прошлом было больше показно-
го, чем настоящего. Это доказывают те же нор-
мы ГТО, выполнение которых доходило до аб-
сурда: так, что количество сдавших превыша-
ло количество купленных патронов. Многое де-
лалось для отчётности, например, мне, что-
бы иметь ставку тренера, нужно было вести два 
журнала и в каждый вписывать по тридцать че-
ловек, которые даже теоретически не могли по-
меститься у меня в тире. Сейчас мы работаем 
на качество. У меня занимается 16 человек, не 
знаю, много это или мало, зато семь из них кан-
дидаты в мастера спорта, причём это ребята до 
11 лет. Раньше наш тир, который находится в 
подвале, регулярно затопляло водой –  маль-
чишки приходили на занятия в резиновых сапо-
гах, не было никаких подсобных помещений. Те-
перь у меня есть свой кабинет, у ребят – разде-
валка, тир покрасили, отремонтировали. 

сергей ПОстНикОВ, главный научный со-
трудник института истории и археологии УрО 
РаН, проректор по инновационной и творческой 
деятельности Уральской государственной архи-
тектурной академии:

– В 90-е годы мне приходилось работать на 
четырёх-пяти работах, потому что доходы у пре-
подавателей и научных сотрудников были невы-
сокие – тогда все зарабатывали на стороне, что-
бы достойно существовать. За эти 20 лет я за-
щитил две диссертации – кандидатскую и док-
торскую, прошёл путь от доцента до прорек-
тора, опубликовал свыше 300 научных работ. 
Жизнь с тех пор стала более интенсивной, на-
сыщенной, страна стала более открытой. 20 лет 
назад я и подумать не мог, что смогу поехать 
в командировку в США. Я уже не говорю о со-
временных технологиях – Интернете, мобиль-
ной связи. Мне запомнился один случай: в 1998 
году, когда мало у кого ещё были сотовые теле-
фоны, я ехал в трамвае и мой мобильный, кото-
рый весил 400 граммов и которым можно было 
орехи колоть, зазвенел. В меня тут же нача-
ли тыкать пальцами, со словами: «Вот, олигарх 
едет». А я не был никаким олигархом, просто 
мог позволить себе покупку сотового телефона.

Борис иГОШЕВ, ректор Уральского государ-
ственного педагогического университета:

–Моё развитие как человека, учитывая, что 
я работаю в государственном учреждении, всег-
да было связано с развитием государства, сме-
ной законодательства. Желание государства 
оставить высшее образование в федеральном 
ведомстве позволило нам ориентироваться на 
общероссийские профессиональные стандар-
ты. В любые годы государство не обделяло вни-
манием образование, признавалась значимость 
профессии учителя. Чрезвычайно важна для 
УрГПУ сейчас президентская инициатива «Наша 
новая школа», которая определяет единый век-
тор деятельности и развития профессионально-
го педагогического образования.

Елена ПОДОЛЯк, заместитель главного вра-
ча по поликлинике областной детской клиниче-
ской больницы №1:

–За 20 лет в медицину пришли новые тех-
нологии, улучшилось оборудование, появились 
возможности для ранней диагностики болез-
ней. Появились узкие специалисты: детский ги-
неколог, нейрохирург, хирург... Научились вы-
хаживать маловесных младенцев, возвращать к 
жизни детей с пороками. Но в то же время я за-
мечаю, как с каждым годом меняется отноше-
ние к медицине у родителей моих пациентов. 
Они смотрят на медицину как на сферу обслу-
живания, теряется авторитет медицинского ра-
ботника. Сегодня считается нормальным по-
слушать врача, а потом пойти в частную клини-
ку – проверять диагноз. Это уничтожает здраво-
охранение. 

андрей МиХаЙЛОВ, машинист-инструктор 
локомотивного эксплуатационного депо ка-
мышлова:

– За эти 20 лет мы пересели на новые ло-
комотивы, делают их у нас на Урале в Верхней 
Пышме. В 2005 году в нашем депо появились IT-
кабинет и тренажёры, необходимые для обуче-
ния специалистов. К нам пришёл комплект про-
грамм и мультимедийный проектор, без кото-
рых сегодня сложно было бы представить нашу 
работу. Благодаря центральной системе провер-
ки знаний, машинисты теперь проходят тести-
рование у нас, и им не нужно ехать в другой го-
род. Перемены произошли и в моей жизни, 20 
лет назад у меня был один сын, теперь их четы-
ре. Правда, взрослые сыновья в мою профес-
сию не пошли. 

Дмитрий каЛаЕВ, советник министра эконо-
мики свердловской области:

–20 лет назад я поступал в институт, и тот 
период запомнился мне как время новых воз-
можностей. Перемены коснулись и сферы эко-
номики, и сферы информационных технологий, 
с которыми я связал свою жизнь. 90-е годы ста-
ли временем героев. Чего стоит только персона 
Евгения Касперского, который разработал анти-
вирусную защиту. Да, был и негатив, и кризисы, 
которые заставляли затянуть пояса. В бизне-
се остались сильнейшие. Кипение в экономике 
продолжается и сейчас. Наступает новое время 
– эпоха инноваций и глобальных рынков.
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СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный  
участок сельскохозяйственного назначения,  

расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной  
и юго-западной частях кадастрового района  

«Екатеринбургский», в кадастровом квартале 
66:41:0000000:16

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» я, ГРАДИНАРОВ Юрий Констан-
тинович, собственник земельной доли ТОО КП «Горнощитское», 
сообщаю о намерении выдела земельного участка общей площа-
дью 23400 кв. м (схема участка прилагается), номер учётной 
части земельного участка 
66:41:0513041:366, имею-
щего следующее местопо-
ложение: г.Екатеринбург 
Свердловской обл., на вос-
ток от с. Горный Щит.

Выплата компенсаций 
не предусматривается.

Обоснованные возра-
жения присылать участ-
никам общей долевой 
собственности в тече-
ние месяца со дня опу-
бликования по адресу: 
г.Екатеринбург, с.Горный 
Щит, пер. Центральный,  
д. 9, кв. 1.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок  
сельскохозяйственного назначения, расположенный  

по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях  
кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом  

квартале 66:41:0000000:16
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

(редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» я, КУЗЬМИНА Светлана Александровна, 
свидетельство на право собственности на землю 66 АД 668434, и 
РАДОСТЕВА Лариса Владимировна, свидетельство 66 АГ 316653, 
собственники земельных долей ТОО КП «Горнощитское», сообщаем 
о намерении выдела земельного участка, учётная часть земельного 
участка 66:41:0513005:1, Кузьминой Светлане Александровне, 
10000 кв. м, и Радостевой Ларисе Владимировне, 4000 кв. м, имею-
щего следующее местоположение: Свердловская обл., г.Екатеринбург 
(схема участка прила-
гается).

Выплата компенсаций 
не предусматривается.

Обоснованные воз-
ражения присылать 
участникам общей до-
левой собственности 
в течение месяца со 
дня опубликования по 
адресу: г.Екатеринбург, 
с.Горный Щит, пер. 
Центральный, д. 9,  
кв. 1.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве  

общей долевой собственности на земельный участок  

сельскохозяйственного назначения, расположенный  

по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях  

кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом  

квартале 66:41:0000000:16

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

(редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» я, БИБАНАЕВА Зинаида Ивановна, свидетельство 

на право собственности на землю 66 АГ 639847, собственник земельной 

доли ТОО КП «Горнощитское», сообщаю о намерении выдела земель-

ного участка общей площадью 20800 кв. м, учётная часть земельного 

участка 66:41:0513041:366 

(схема участка прилагает-

ся), имеющего следующее ме-

стоположение: г.Екатеринбург, 

на восток от с.Горный Щит. 

Выплата компенсаций не 

предусматривается.

Обоснованные возраже-

ния присылать участникам 

общей долевой собственно-

сти в течение месяца со дня 

опубликования сообщения 

по адресу: г.Екатеринбург,  

с. Горный Щит, пер. Цен-

тральный, д. 9, кв. 1.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок  
сельскохозяйственного назначения, расположенный  

по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях  
кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом  

квартале 66:41:0000000:16
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

(редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» я, ВАСИЛЬЕВА Лидия Петровна, свидетельство на 
право собственности на землю 66 АГ 990411, и МЕДВЕДЕВА Галина 
Петровна, свидетельство 66 АГ 990412, собственники земельных долей 
ТОО КП «Горнощитское», сообщаем о намерении выдела земельного 
участка общей площадью 20800 кв. м (в равных долях по 10400 кв. м), 
учётная часть земельного участ-
ка 66:41:0513041:365 (схема 

участка прилагается), имею-
щего следующее местоположе-
ние: г.Екатеринбург, на восток 
от с.Горный Щит. 

Выплата компенсаций не 
предусматривается.

Обоснованные возраже-
ния присылать участникам 
общей долевой собственно-
сти в течение месяца со дня 
опубликования сообщения 
по адресу: г.Екатеринбург,  
с. Горный Щит, пер. Цен-
тральный, д. 9, кв. 1.

В связи с технической ошибкой, допущенной в сообще-
нии, опубликованном в газетах «КоммерсантЪ» № 72 (4613) 
от 23.04.2011 г. (№ 68010001134), стр. 56, «Областная газета» 
№ 135-136 от 23.04.2011 г., с учётом уточнений, опубликован-
ных в газете «КоммерсантЪ» № 77 (4618) от 30.04.2011 г. (№ 
68010001165), стр. 33, «Областная газета» № 143 от 30.04.2011 
г., не были включены в перечень реализуемого имущества 
следующие объекты, расположенные по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15:

Здание 808, нежилое, 1074,0 кв. м. Литеры 163А, 163а, 163Б, 
163В, 163Д, 163Е, кад. № 66-66-37/006/2009-095; Сооружение 
эстакады 211А-301,301А, производственное. Протяжённость: 
103,0 кв. м. Литер 176, кад. № 66-66-37/007/2009-114; Соору-
жение эстакады 211-211А, производственное. Протяжённость: 
58,0 кв. м. Литер 174, кад. № 66-66-37/007/2009-123; Соору-
жение эстакады 211-204, производственное. Протяжённость: 
75,0 кв. м. Литер 175, кад. № 66-66-37/007/2009-127; Здание 
205/2Н. Назначение: нежилое. Площадь: общая 80,0 кв. м. Литер 
112, кад. № 66-66-37/001/2009-474; Здание насосной. Литер 22, 
56,6 кв. м, нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008-095; Сооруже-
ние эстакады 205-206, производственное. Протяжённость: 248 
кв. м. Литер 177, кад. № 66-66-37/007/2009-145; Сооружение 
эстакады 206/2-213, производственное. Протяжённость: 264,0 
кв. м. Литер 184, кад. № 66-66-37/007/2009-120; Сооружение 
эстакады 213-218, производственное. Протяжённость: 264,0 

кв. м. Литер 183, кад. № 66-66-37/007/2009-151; Сооружение 
эстакады 206/2-218, производственное. Протяжённость 137,0 
кв. м. Литер 180, кад. № 66-66-37/007/2009-352; Сооружение 
эстакады 204-205/2, производственное. Протяжённость: 456,0 
кв. м. Литер 182, кад. № 66-66-37/007/2009-147, Сооружение 
эстакады 205-205Н, производственное. Протяжённость: 35,0 
кв. м. Литер 179, кад. № 66-66-37/007/2009-146; Сооружение 
эстакады 205/2-206/2, производственное. Протяжённость: 65,0 
кв. м. Литер 181, кад. № 66-66-37/007/2009-118; Сооружение 
эстакады 204-205, производственное. Протяжённость:106,0 кв. 
м. Литер 178, кад. № 66-66-37/007/2009-158; Здание подстан-
ции № 15, нежилое. Площадь: общая 91,8 кв. м. Литер 94, кад.  
№ 66-66-37/001/2009-319; Сооружение – промышленные ка-
нализационные сети, производственное. Общая протяжённость: 
9142,0 м. Литер 85, кад. № 66-66-37/001/2009-437; Сооружение 
эстакады сливного фронта, производственное. Протяжённость: 
104,0 м. Литер 171, кад. № 66-66-37/006/2009-099; Здание на-
сосной станции № 1, нежилое, 626,0 кв. м. Литеры 100А, 100Б, 
100В, кад. № 66-66-37/001/2009-356; Сооружение эстакады 
для полива кислот, производственное, протяжённость 30,0 
м, литер 173, кад. № 66-66-37/007/2009-119. Здание склада 
пенопорошка, нежилое, 11,6 кв. м. Литер 97, кад. № 66-66-
37/001/2009-318.

В связи с чем считать указанное имущество включённым 
в состав единого лота.

Организатор аукциона –  
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды лесного участка, который состоялся 8 июня 
2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

АЕ № 1, Таборинское лесничество, подана одна заявка от 
СПК «Росток», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником СПК «Росток» будет заключён договор аренды по на-
чальному размеру арендной платы 640000 рублей в год.

АЕ № 2, Серовское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «ПТП «Лесной Урал», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «ПТП «Лесной Урал» будет за-
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
20000 рублей в год.

АЕ № 3, Туринское лесничество, подана одна заявка от ООО 
«Туринское лесоперерабатывающее предприятие», аукцион при-
знан несостоявшимся. С единственным участником ООО «Турин-
ское лесоперерабатывающее предприятие» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 660000 
рублей в год.

АЕ № 4, Верх-Исетское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 5, Верх-Исетское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 6, Верх-Исетское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о переносе сроков проведения внеочередного общего собра-

ния акционеров Открытого акционерного общества  

«Уральский приборостроительный завод»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 

Открытого акционерного общества «Уральский приборостроитель-

ный завод» (далее «Общество»), назначенное на 25.06.2011 г., на 

11.00, переносится на 29.07.2011 г.

Информационное сообщение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский 

приборостроительный завод» на 29.07.2011 г. будет размещено в со-

ответствии о сроками, установленными законодательством РФ.

Справки по телефону (343) 359-93-23.

Совет директоров

ОАО «Уральский приборостроительный   завод».

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru









 
 


 
 
 
      


 


   

    


  

   



  

            



  

            
   

 


 

 





 

            
        
            
        


  











                              
                      


ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.05.2011 г. № 639-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации  

государственного имущества Свердловской области на 2011 год, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской  

области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Област-
ная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), за-
конами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентя-
бря, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердлов-

ской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, 
№ 81–84), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 слова «8 146 201 тысячу» заменить словами 
«11 481 684,6 тысячи»;

2) в подпункте 2 параграфа 3 слова «7 814 116 тысяч» заменить словами 
«11 149 599,6 тысячи»;

3) в абзаце первом параграфа 5 слова «1 087 400 тысяч» заменить словами 
«5 747 081 тысячу»;

4) в подпункте 1 параграфа 5 слова «259 400 тысяч» заменить словами «1 583 597,4 
тысячи»;

5) в подпункте 2 параграфа 5 слова «828 000 тысяч» заменить словами «4 163 483,6 
тысячи»;

6) пункт 1 параграфа 10 дополнить подпунктами 17–44 следующего содержа-
ния:

«17) государственного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское 
лесничество»;

18) государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр»;
19) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая больница № 1»;
20) государственного учреждения здравоохранения «Областной эндокриноло-

гический диспансер»;
21) государственного учреждения здравоохранения «Областная детская клини-

ческая больница № 1»;

22) областного государственного учреждения здравоохранения Свердловская 
областная специализированная детская больница восстановительного лечения 
«Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии»;

23) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 8»;

24) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 9»;

25) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер»;

26) областного государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная туберкулезная больница «Кристалл»;

27) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 4»;

28) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 5»;

29) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 6»;

30) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 7»;

31) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 10»;

32) государственного областного учреждения здравоохранения «Медицинский 
информационно-аналитический центр»;

33) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Территориальный консультативно-методический центр лицензирования 
медицинской деятельности»;

34) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуфимская центральная районная больница»;

35) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Натальинская районная больница»;

36) областного государственного учреждения здравоохранения «Свердловский 
областной кожно-венерологический диспансер»;

37) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 2»;

38) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 3»;

39) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 4»;

40) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кожно-венерологический диспансер № 5»;

41) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница»;

42) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ме-
дицинский центр «Диализ»;

43) государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловского областного медицинского колледжа;

44) государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Областной 
музей истории медицины».»;

7) в подпункте 4 параграфа 19 число «150 000» заменить числом «3 150 000»;
8) параграф 19 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) открытого акционерного общества «Центральный стадион» на сумму 300 001 

тысяча рублей;
6) открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» на 

сумму 25 482,6 тысячи рублей.»;
9) в подпункте 1 параграфа 21 число «92 000» заменить числом «160 697,4»;
10) в подпункте 2 параграфа 21 число «30 000» заменить числом «80 000»;
11) параграф 21 дополнить подпунктами 3–4 следующего содержания:
«3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые 

сети» на сумму 200 000 тысяч рублей;
4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммун-

энерго» на сумму 1 000 000 тысяч рублей.»;
12) подпункты 1–3 параграфа 26 признать утратившими силу;
13) в параграфе 31 слова «576 922 тысячи рублей, из них доходы областного 

бюджета — 576 922 тысячи» заменить словами «629 486,8 тысячи рублей, из них 
доходы областного бюджета — 629 486,8 тысячи»;

14) в параграфе 32 слова «1 125 тысяч рублей, из них расходы областного бюд-
жета — 1 125» заменить словами «1 445 тысяч рублей, из них расходы областного 
бюджета — 1 445»;

15) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государ-
ственной казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «773 000» заменить числом «4 098 483,6»;
в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «6 980 006» заменить числом «6 990 006»;
в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «7 814 116» заменить числом 

«11 149 599,6»;
16) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов госу-

дарственной казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с 
приватизацией государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 5 таблицы 1 число «400» заменить числом «900»;
в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «1 000» заменить числом «15 000»;
в графе 3 строки 9 таблицы 1 число «10 000» заменить числом «300»;
в графе 3 строки 11 таблицы 1 число «1 500» заменить числом «2 200»;
в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «122 000» заменить числом «1440 697,4»;
в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «259 400» заменить числом «1 583 597,4»;
в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «773 000» заменить числом «4 098 483,6»;
в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «40 000» заменить числом «50 000»;
в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «828 000» заменить числом «4 163 483,6»;
17) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государ-

ственной казны Свердловской области от приватизации государственного имущества 
Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы число «63 000» заменить числом «112 335,8»;
таблицу дополнить строкой 2-1 следующего содержания:







            



  








          

          
               
            


          
          
                

          



              





            

        





 







            



  








          

          
               
            


          
          
                

          



              





            

        





 





        


        



                  





                



             


                    


                    


                    



            
          






                    


                    


                    



                    




          





    



в графе 3 строки 3 таблицы число «503 922» заменить числом «506 922»;
в графе 3 строки 4 таблицы число «576 922» заменить числом «629 486,8»;
18) в таблице приложения 4 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

государственной казны Свердловской области, связанных с приватизацией государ-
ственного имущества Свердловской области»:

таблицу дополнить строкой 4-1 следующего содержания:

в графе 3 строки 5 таблицы число «1 125» заменить числом «1 445».
2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год для одобрения в Областную Думу Законодательного Собра-
ния Свердловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области на 2011 год в палатах Законодательного Собрания 
Свердловской области заместителю председателя Правительства Свердловской 
области — министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельскому В.О.

4. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований осуществляется при усло-
вии внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля председателя Правительства Свердловской области — министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

01.06.2011 г. № 664-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  

государственного полномочия Российской Федерации  
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный  
постановлением Правительства Свердловской  

области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 
2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноя-
бря 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 
апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 

22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788-ПП 
(«Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 25.06.2010 г. № 975-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 июля, № 240–241) и от 25.01.2011 г. № 35-ПП («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25–26), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «(муниципальных учреждений)» исключить;
2) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате компен-

саций гражданам; компенсации затрат на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в связи с осуществлением переданного им государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации затрат на 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих реализацию 
отдельных функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 
переданного им государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, — в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из бюджета 
муниципального образования на предоставление отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»;

3) подпункт 1 пункта 8 признать утратившим силу;
4) в подпункте 2 пункта 8 слова «Министерство финансов Свердловской области 

и» исключить;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Органы местного самоуправления ежемесячно, в срок до 28 числа текущего 

месяца, представляют в территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения списки лиц, 
имеющих в текущем месяце право на компенсацию расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
места жительства (пребывания), категории получателя, оснований получения мер со-
циальной поддержки, реквизитов документа о праве на меры социальной поддержки, 
размера занимаемой площади, суммы компенсации по каждому получателю. Списки 
представляются в бумажном варианте и электронном виде.

При наличии соглашения между органом местного самоуправления и территориаль-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения об электронном документообороте с использованием 
электронной цифровой подписи и телекоммуникационных каналов связи направление 
списков в бумажном варианте не требуется.

Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения ежемесячно, до 1 числа каждого месяца, 
производят сверку списков, представленных органами местного самоуправления, на пред-
мет соответствия лиц, включенных в списки, базам данных персонифицированного учета 
граждан, состоящих на учете в территориальных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, по результатам кото-
рой направляют органам местного самоуправления акт сверки лиц, включенных в списки.

Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области в электронном виде списки лиц, которым 
предоставлена компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг за 
отчетный период, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жи-
тельства (пребывания), категории льготника, оснований получения мер социальной 
поддержки, реквизитов документа о праве на меры социальной поддержки, размера 
занимаемой площади, суммы компенсации по каждому получателю.»;

6) в пункте 13 слова «(либо руководители уполномоченных органами местного 
самоуправления муниципальных учреждений)» исключить;

7) приложение № 1 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра со-
циальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

0 – воздержался



7 Суббота, 11 июня 2011 г.общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

сЛУЖбА сеМЬИ «НАДеЖДА»
0917-И. Ищу спутницу жизни – весёлую, надёжную, хозяйственную, 

которая согласна переехать ко мне в деревню, в свой дом. Мне 54 года, 
рост 186 – крепкий русский мужчина, живу один, «Телец», курящий, 
рыбак.

0918-И. Молодой мужчина, 38, 171, «Рыбы», детей нет, без вредных 
привычек –  серьёзный, неконфликтный, добрый. Хочу познакомиться 
с молодой женщиной или девушкой, которая настроена на создание 
семьи, хочет родить ребенка, скромной, некурящей, доброй.

0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», раз-
ведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь спортом, ав-
толюбитель. Ищу спокойную женщину. Вы – скромная, 40-46 лет, без 
высоких запросов, можно с детьми.

2201. Приятной внешности, 47 лет, рост 158, материальных и жилищ-
ных проблем не имею, автолюбитель, есть интересы и увлечения, веду 
активный образ жизни, очень хотела бы встретить мужчину, с которым 
интересно будет вместе идти по жизни, только серьёзное знакомство.

2287. По национальности татарка, стройная, приятной внешности, 
шатенка с карими глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 
33-38 лет, который хочет создать семью, родить ребёнка, имеет работу, 
специальность, добрый, заботливый, хозяйственный.

2288. Познакомлюсь с порядочным мужчиной без вредных привычек 
для серьёзных отношений. О себе: 67, 165, медработник, массажист, 
энергичная, жизнерадостная, доброжелательная, есть сад, работаю, 
люблю природу.

2289. Симпатичная, стройная молодая женщина, 35, 164, кареглазая 
брюнетка, детей нет, но надеется, что встретит мужчину, будут счаст-
ливая семья, дети. Ждёт звонка от серьёзного, надёжного мужчины 
35-45 лет.

2290. Хочу встретить человека для жизни, чтобы вместе встретить 
старость. Красота не важна, важнее доброта и мудрость, ещё важнее 
тепло души. О себе: 58, 158, 85, скромная, добрая, живу одна, по специ-
альности медик.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно 
написать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для абонента №_______, 
или приходите к нам, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по до-
говорённости, воскресенье – выходной. Есть электронный адрес: 
slugba-n@mail.ru.

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в магазинах 
ощущается не столь-
ко нехватка продукции, 
сколько недостаток ин-
формации для покупа-
телей. Такой вывод сде-
лали министр торговли, 
питания и услуг Сверд-
ловской области Дми-
трий Ноженко и руко-
водитель управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
Сергей Кузьмин в ходе 
объезда супермаркетов 
Екатеринбурга.Повод к поездке дал вве-дённый со 2 июня 2011 года за-прет на ввоз в Россию свежих овощей, ягод и грибов, произ-ведённых до 15 апреля нынеш-него года в 27 странах Евро-пейского Союза. Такие ограни-чения введены из-за вспышки опасной кишечной инфекции, от которой в Европе уже умер-ло несколько десятков чело-век.Дмитрий Ноженко, Сергей Кузьмин и член Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Ринат Садриев побыва-ли в трёх магазинах: на ули-цах Восточной, Луначарского и Малышева. Везде ситуация выглядела, на первый взгляд, вполне благополучно. Ово-щные прилавки вовсе не опу-стели, хотя европейская про-дукция снята с продажи.— Потери заметны толь-ко в ассортименте, — говорит директор одного из проин-спектированных магазинов Александр Чернов. — Осо-бенно сильно это заметно по перцу. Не секрет, что многие популярные сорта произво-дит только Голландия. Перец «Светофор», красный, оран-жевый, жёлтый — замены 

ему в других странах просто не найти. Эта часть линейки продуктов у нас действитель-но сейчас выпала. Но на при-лавки поступил зелёный пе-рец из Средней Азии, а при-мерно через месяц к нам от-туда же привезут и более яр-кие сорта перца.По его словам, на оптовых базах Екатеринбурга сейчас заметно повысился спрос на недорогие овощи российско-го производства.— За всем доступным и отечественным на базе вы-страивается очередь из пред-ставителей торговых сетей. Мы же все быстро поняли, что нужно перестраховаться до тех пор, пока эту бактерию в Европе найдут. Чтобы успеть закупить для своего магази-на овощи, нужно вставать по-раньше, но мы с этим справ-ляемся без проблем, — рас-сказывает Александр Чернов. — К счастью, оптовики нача-ли перестраиваться, больше привозят овощей. Да и наша торговая сеть неплохо под-готовилась к подобной си-туации. Значительную часть овощей мы давно уже возим из Богдановичского района Свердловской области. У нас там налажены хорошие связи с сельхозпредприятиями.Как утверждают пред-ставители торговых се-тей, исчезновение овощей-«европейцев» с прилавков не приведёт к подорожанию продуктов. К счастью, исто-рия с появлением опасной инфекции в Европе пришлась на начало «дешёвого сезона». Уже поспевают овощи в Сред-ней Азии, которые к нам ве-зут в большом количестве. В такой ситуации цены скорее начнут падать, чем расти.Всё это хорошо, но поку-патели, которые обоснованно 

Прилавки без «европейцев»Ограничения на ввоз овощей сказались на ассортименте,  но не на цене и количестве товаров

волнуются по поводу возмож-ного проникновения в нашу страну опасной инфекции, в большинстве случаев не име-ют возможности точно знать, откуда и когда привезли тот или иной вид продуктов. Поч-ти во всех проверенных мага-зинах не было видно сведений о стране-производителе и дате изготовления. Напомним, сей-час принципиально важна да-та — 15 апреля 2011 года. Все европейские овощи, выращен-ные после этого дня, считают-ся потенциально опасными.Как подтвердила началь-ник отдела надзора по гиги-

ене питания управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Наталья Ше-лунцова, такая информация должна быть доступна по-купателям согласно требо-ваниям федерального зако-на «О защите прав потреби-телей».— Мы проехали по не-скольким магазинам. Основ-ное замечание у нас к ним за-ключается в том, что на цен-никах не полностью отраже-на информация о произво-дителях товаров, — объяс-нил Дмитрий Ноженко. — За-прет на ввоз наложен как раз 

во время того сезона, когда к нам поступает продукция из стран ближнего зарубежья, появляются овощи от мест-ных производителей. Поэ-тому дефицита нет. Правда, ощущается уменьшение то-варной линейки и внутри-группового ассортимента. Например,  нет голладского перца. Он красивый, яркий, но запрещён.По его словам, в целом про-дукты из Европы сегодня за-нимают примерно двадцать процентов в ассортименте на-ших магазинов, из стран ближ-него зарубежья — тридцать 

процентов, товары из России — около сорока процентов.— Мы делаем всё возмож-ное для того, чтобы доля оте-чественных продуктов увели-чивалась, — пояснил Дмитрий Ноженко. — Но все понимают, что нужно принимать во вни-мание климатические особен-ности России. Есть страны, где климат настолько благоприя-тен, что производство овощей и фруктов обходится значи-тельно дешевле. А основным фактором в торговле являет-ся цена.
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«Где вырастили эти 
огурцы и томаты?», 
— спрашивают 
Дмитрий Ноженко и 
Ринат садриев  
у продавцов

Галина СОКОЛОВА
Тагильские военно-
патриотические клубы 
провели слёт, на котором 
подвели итоги работы в 
прошедшем учебном го-
ду. Их творческие отчё-
ты принял заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти Владимир Романов.8 июня тагильчане назвали Днём патриота, хотя в календа-ре знаменательных дат тако-го праздника нет. В этот день в городе прошло несколько ме-роприятий, в которых приня-ли участие тагильские вете-раны, музейщики, активисты военно-патриотических клу-бов, кадеты. На городском слёте военно-патриотических клу-бов школьники доложили о достигнутых успехах. Кадеты из школы №21 блеснули стро-

евой подготовкой, показали умение обращаться с оружи-ем и провели товарищеские поединки по дзюдо и кикбок-сингу. Боевую выправку и отлич-ную спортивную форму проде-монстрировали бойцы «Витя-зя», «Гранита» и «Звезды». Ре-бята из клуба «Парус» расска-зали о дальних плаваньях к бе-регам Дании и Греции, а юные поисковики из «Соболя» устро-или выставку трофеев преды-дущего сезона.Лучшие участники военно-патриотического движения получили в этот день заслу-женные награды. Музей памя-ти воинов-тагильчан, погиб-ших в локальных войнах пла-неты, отмечен почетным зна-ком правительства России «За активную работу по патрио-тическому воспитанию граж-дан Российской Федерации». А директору учреждения Ве-ре Яшиной и научному сотруд-

нику Ольге Суэтиной вруче-ны памятные медали «Патри-от России». «Музей для нас – святое место, ведь здесь хра-нится память о наших товари-щах, не вернувшихся с полей сражений», – сказал на цере-монии вручения наград участ-ник боевых действий на Се-верном Кавказе Александр Де-меньшин. А в Музее памяти воинов, погибших в локальных вой-нах, состоялось посвящение в кадеты. Учащиеся 21-й кадет-ской школы дали торжествен-ное обещание «приносить пользу своей школе, родному городу, Отчизне». Владимир Романов вручил ребятам удо-стоверения и значки, дал но-вичкам отеческое напутствие. Заключительным аккордом Дня патриота стало возложе-ние цветов к воинскому мемо-риалу.

Служу России!В Нижнем Тагиле отметили  День патриота
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Кадеты школы № 21 сильны в боевых искусствах, и не только

Добровольцев в армии 
стало больше
свыше трети военнослужащих, призванных в 
этом  году на срочную службу в Центральный во-
енный округ (Цво), имеют высшее или среднее 
специальное образование.

Психологи частей и соединений ЦВО провели 
изучение социально-психологических характери-
стик прибывающего в войска молодого пополне-
ния. как сообщает группа информационного обе-
спечения округа, в ходе исследований было опро-
шено более 10 тысяч военнослужащих. И резуль-
тат их опроса приятно удивил командиров.

Оказалось, 15 процентов юношей, пополнив-
ших войска округа весной 2011 года, имеют выс-
шее, а 28 процентов – среднее профессиональ-
ное образование. Эти показатели заметно выше, 
чем в последние год-два.

68 процентов юношей воспитывались в пол-
ных семьях, четыре процента прибыли в Воору-
женные силы, уже имея семью, около трёх про-
центов призывников воспитывают детей. Почти 
45 процентов призывников до армии успели по-
работать. Больше половины новобранцев  счита-
ют себя верующими людьми.

Более 62 процентов молодых солдат заявили, 
что пришли служить по желанию и готовы чест-
но исполнить свой воинский долг. По сравнению 
с прошлым годом этот показатель вырос более 
чем на 20 процентов. еще 35 процентов сообщи-
ли, что будут служить, подчиняясь закону.

сергей АвДеев

К месту лечения –  
на фирменном поезде
Премьер владимир Путин во время осмотра Цен-
тра детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии, который 1 июня открылся в Москве, и в раз-
говоре с родителями больных детей сделал не-
сколько важных заявлений, непосредственно ка-
сающихся и больных ребятишек, и их родителей.

В ходе бесед с родителями и пациентами вы-
яснилось, что до многих медицинских учрежде-
ний, куда направляют ребятишек с онкологиче-
скими заболеваниями, ходят только фирмен-
ные поезда, а оплата билета на них для членов се-
мей, сопровождающих ребёнка, не предусмотре-
на. В.Путин на этот упрёк одной из мам заявил, 
что власти будут оплачивать проезд в фирменных 
поездах семьям детей, едущих на лечение в ме-
дицинские учреждения в другие города, если нет 
простых поездов: «В самое ближайшее время мы 
эту проблему решим». 

Подняли родители и ещё один важный во-
прос: в ряде регионов детей, страдающих онкоза-
болеваниями, снимают с учёта до достижения 18 
лет. Родителям приходится оспаривать такие ре-
шения, поскольку со снятием инвалидности уби-
раются и льготы.

Премьер-министр успокоил собравшихся – 
до 18 лет инвалидность будет сохраняться. Более 
того, по словам В.Путина, и после достижения во-
семнадцатилетнего возраста в течение пяти лет 
дети должны проходить обследование, которое 
призвано будет подтверждать факт окончатель-
ного выздоровления. И только после этого воз-
можно снятие с учёта по инвалидности.

И ещё одну приятную новость сообщил пре-
мьер: детям с онкологическими заболеваниями 
сохранят льготы при поступлении в высшие учеб-
ные заведения.

к сказанному хочется добавить, что Цен-
тру гематологии в Москве планируется дать имя 
маленького пациента Димы Рогачёва, который 
когда-то согласился поехать на лечение в столицу 
только после обещания доктора, что он в москов-
ской клинике поест блинов с Владимиром Пути-
ным. Эта трогательная мечта мальчика сбылась.  
Была у него и ещё одна мечта, которую он ото-
бразил на рисунке, подаренном Владимиру Вла-
димировичу: новая детская больница – красивая, 
с парками, игровыми залами... 

к сожалению, Диму спасти не удалось, хотя 
врачи несколько лет боролись за его жизнь. Но 
его детские мечты осуществились: теперь есть и 
замечательный, удивительно яркий и современ-
ный центр, и новые подходы не только к улуч-
шению лечения, но и спасению жизни пациен-
тов. 

В свердловской области действует Центр 
детской онкологии и гематологии при област-
ной детской клинической больнице №1, где толь-
ко в прошлом году прошли лечение более тыся-
чи детей, двенадцати  из них проведена транс-
плантация костного мозга. Этих уральских ребя-
тишек тоже коснутся изменения в предоставле-
нии льгот, о которых говорил премьер-министр 
В.Путин. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков  

в счёт земельных долей (паёв)
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 

101 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Жигалова Валентина Алексан-
дровна, собственник земельной доли согласно 
свидетельству на право собственности на землю 
серии РФ-ХХХ-СВО-7 № 0329088, рег. № 5550 
от 26.02.1996 г.; Жигалов Валерий Валенти-
нович, собственник земельной доли согласно 
свидетельству на право собственности на землю 
серии РФ-ХХХ-СВО-7 № 0329071, рег. № 5532 от 
26.02.1996 г.; Мухамадиев Федя Гилемьянович, 
собственник земельной доли согласно свидетель-
ству на право собственности на землю серии РФ-
ХII-СВО-7 № 181071, рег. № 5026 от 17.01.1995 
г.; Шарафисламова Бибизиян Набиулловна, 
собственник земельной доли согласно свидетель-
ству на право собственности на землю серии РФ-
ХХХ-СВО-7 № 0615127, рег. № 5320 от 17.01.1995 
г.; Калинина Светлана Евгеньевна, собственник 
земельных долей согласно свидетельств на право 
собственности на землю серии РФ-ХХХ-СВО-7 
№ 0329108, рег. № 5570 от 26.02.1996 г., 66 
АБ 733163, рег. № 66-66-25/014/2005-068 от 
21.03.2005 г.; Флягина Екатерина Павловна, 

собственник земельной доли согласно свидетель-
ству о праве наследства по закону 66 АА 0545056 
от 14.04.2011 г., общей площадью по 6,37 га или 
219,92 баллогектара каждая доля (которые уточ-
нятся в процессе выполнения кадастровых работ 
по межеванию земельных участков), сообщают 
остальным собственникам о своих намерениях 
выделить земельные участки в счёт принадлежа-
щих земельных долей. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки входят в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 
66:07:0000000:392 (бывшее коллективное хо-
зяйство «Нива») и расположены по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
северная, северо-восточная, северо-западная 
части кадастрового квартала 66:07:1402003 (на 
полях № 32, 142, 144), юго-восточнее д.Билейка, 
на расстоянии 2 км и юго-западнее д.Билейка, на 
расстоянии 0,7 км.

В связи с одинаковой кадастровой стоимостью 
земель компенсация не предусмотрена.

Обоснованные возражения принимаются 
в течение одного месяца от даты публикации 
по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, с.Кунарское, ул.Калинина, 
19 – 3.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Впервые в Свердловской 
области состоялся кон-
курс профессионально-
го мастерства среди води-
телей. ФГУП «Почта России» про-водит много профессиональ-ных конкурсов: выбирают луч-шего почтальона, начальника отделения связи, оператора, а вот для почтовых водителей фе-деральный конкурс состоялся только в этом году. Между тем профессия водителя – одна из самых ответственных на почте, требующая помимо знаний и опыта  ещё и незаурядных лич-ных качеств, твёрдого характе-ра: в любую погоду, при любом состоянии дорог почта должна быть доставлена в срок. Областной  конкурс про-ходил на автобазе Екатерин-бургского почтамта. 14  води-телей боролись за звание луч-шего в трёх турах. Участникам предстояло показать знания  Правил дорожного движения, устройства автомобиля, а также продемонстрировать практи-ческие навыки вождения и ско-ростного маневрирования.Наилучшие результаты в те-

Крепче за «баранку» держись, шофёр...Лучшие водители почтовых машин работают  в Екатеринбурге, Серове и Первоуральске

оретическом экзамене показали водители Екатеринбургского, Алапаевского, Первоуральского и Серовского почтамтов. В прак-тических навыках вождения ли-дерами  стали представители Ирбитского, Екатеринбургско-го и Талицкого почтамтов. В итоге пьедестал почёта за-няли Альберт Егоров из Екате-ринбургского почтамта, Сергей Вашляев из Серовского и Павел Пуйдак из Первоуральского.Победитель конкурса  Аль-берт Егоров признался, что по-беда стала неожиданной, а по-тому очень приятной. Почто-вым водителем он работает 28 лет – сразу же после армии при-шёл работать на автобазу Ека-

теринбургского почтамта, до-ставлял почту,  работал на вы-емке корреспонденции, сей-час ездит на дежурной машине. Увлечение Альберта также свя-зано с автомобилями, в свобод-ное время он занимается авто-ремонтом и сборкой старых  ав-томобилей.Через пару месяцев лучшим свердловским водителям пред-стоит побороться на окружном конкурсе, соревнуясь с водите-лями из других уральских фи-лиалов.Всего в Свердловском фили-але Почты России трудятся 296 водителей, которые обслужива-ют более 400 маршрутов.
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Победители Павел 
Пуйдак, Альберт 
егоров и сергей 
вашляев получили 
и дипломы,  
и подарки
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Казахстанской команды  
в волейбольной 
суперлиге не будет
в мужском чемпионате росии-2011/2012, ко-
торый теперь будет открытым, не примет 
участия команда из Казахстана: наши соседи 
не успели решить юридические и организаци-
онные вопросы. 

Число участников турнира от этого, впро-
чем, не изменится: 16-м членом суперли-
ги станет нижегородская «Губерния», в про-
шлом сезоне занявшая третье место в выс-
шей лиге «А».

«уралочка» нашла замену 
Марине Шешениной
екатеринбургская волейбольная команда 
«уралочка-нтМК» подписала контракт с пасу-
ющей александрой Милославлевич. 

32-летняя сербка поиграла не только на 
родине, но и в Хорватии, Италии, Турции, а 
последние четыре года выступала за «Нова 
Браник» (Марибор), в составе которого стала 
четырёхкратным чемпионом Словении. В про-
шедшем сезоне, кстати, «Уралочка» и «Нова 
Браник» встречались в 1/16 Кубка Вызова.

В нашей команде Милославлевич заменит 
основную связующую сборной России Мари-
ну Шешенину, которая подписала контракт с 
казанским «Динамо» («ОГ» сообщала об этом 
1 июня).

владимир васильев

определён состав 
участников и сроки 
чемпионата россии  
по хоккею с мячом
Федерация хоккея с мячом россии обнародо-
вала список участников предстоящего чем-
пионата, который пройдёт с 10 ноября по 25 
марта. 

Как и в предыдущем сезоне, в турнире 
выступят 14 команд, в том числе – и «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск). Дебютирует 
мурманский клуб «Мурман», который заме-
нит оренбургский «Локомотив». Любопыт-
но, что если мурманчане сыграют в турни-
ре как победители прошлогодних соревно-
ваний первой лиги, то покинуть элиту дол-
жен был архангельский «Водник», фини-
шировавший последним, а не оренбургский 
клуб, занявший в чемпионате 12-е место. Но 
железнодорожники не выполнили требова-
ний, предъявляемых ФХР к  участникам тур-
нира, что позволило «Воднику» сохранить 
свои позиции.

Формула чемпионата не претерпела из-
менений: соревнования в два круга, а затем 
плей-офф. Календарь первого этапа впервые 
будет составлен при помощи жеребьёвки, ко-
торая состоится 22 июня.

алексей славин

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-
СУМЗ» сохранил про-
шлогодние позиции, за-
няв шестое место, а ека-
теринбургский «Урал» 
совершил серьёзный 
рывок, сменив прошло-
годнюю десятую пози-
цию на четвёртую. 

«Урал»Екатеринбуржцы могли стать и третьими, но в брон-зовой серии до двух побед уступили саранской «Рускон-Мордовии». Второй и третий матчи проходили на площад-ке соперника, в обоих екате-ринбуржцы вели в счёте (во втором и вовсе их преимуще-ство достигало 18 очков), но в решающий момент не хвати-ло опыта столь ответствен-ных матчей. Всё-таки, когда в решающих матчах молодёжь (пусть и талантливая) встре-чается с прошедшими огонь, воду и медные трубы мужи-ками, преимущество чаще всего имеют вторые.Обидно, досадно, но... Не будем забывать, что, по боль-шому счёту, эта команда су-ществует всего первый год. Минувшей осенью на встре-че губернатора Свердлов-ской области Александра Ми-шарина с руководством Рос-сийской федерации баскетбо-ла была принята стратегиче-ская программа возрождения в Екатеринбурге мужского баскетбола. При содействии губернатора был найден со-лидный генеральный спон-сор, кураторство клубом гла-ва региона поручил своему 

заместителю (а ныне – перво-му заместителю) – министру социальной защиты населе-ния Владимиру Власову. Чле-ном Попечительского совета клуба и нештатным консуль-тантом «Урала» стал наш зна-менитый земляк Станислав Ерёмин.Костяк команды состави-ли местные воспитанники, на помощь им были привле-чены перспективные игроки из других клубов (из восьми команд, участвующих в плей-офф чемпионата «Урал» – са-мая молодая команда). По хо-ду сезона к ним добавились два опытных американских легионера – Келвин Торберт и Марки Перри.–Молодости свойствен-на нестабильность, поэтому американцы нам по ходу се-зона очень помогли, – счита-ет президент БК «Урал» Ана-толий Концевой. –Но главное, что играя и тренируясь ря-дом с ними, наши ребята по-вышали своё мастерство, учи-лись профессиональному от-ношению к баскетболу. При этом замечу, что зарплата у американцев была примерно как у наших ведущих россий-ских игроков.Перед началом сезона По-печительский совет поставил перед командой задачу за-нять третье-пятое место. Ко-нечно, аппетит приходит во время еды, и на финише все в клубе уже мечтали о победе в лиге и попадании уже следу-ющей осенью в Профессио-нальную баскетбольную лигу и европейский Кубок вызова. Многие специалисты очень лестно отзывались о той игре, которую показывал «Урал». К примеру, тренер питерско-

го «Спартака» израильтянин Цви Шерф после матча на Ку-бок России, когда его команда с большим трудом обыграла екатеринбуржцев, не скры-вал своего восторга от того, как играл соперник, и поже-лал «Уралу» скорейшего вы-хода в элитную лигу.Поражения в полу-финале от сургутского «Университета-Югры» и в се-рии за 3-е место от саранской «Рускон-Мордовии», команд, укомплектованных опытней-шими игроками уровня Про-фессиональной баскетболь-ной лиги, поставили ураль-ских выскочек на место. Оно, как сказано выше, оказалось четвёртым. –Мы могли пойти по пу-ти решения сиюминутной за-дачи, набрать опытных игро-ков, потратить деньги гене-рального споносра и остать-ся у разбитого корыта, – го-ворит президент клуба Ана-толий Концевой. – Мы пош-ли другим путём. Наша мо-лодая команда уже в первый год показала зубы, стала са-мой посещаемой в суперлиге  (кстати, с учётом клубов ПБЛ «Урал» по посещаемости на шестом месте в России). Нет слов, обидно упускать меда-ли, но стратегически мы на верном пути. Первый шаг в рамках одобренной губерна-тором программы мы сдела-ли. Будем двигаться дальше.
«Темп-СУМЗ»Что же касается ревдин-ского клуба, то и для него по-казанный результат можно считать успешным. По край-ней мере, поставленную учре-дителями задачу – занять ме-

сто не ниже прошлогодне-го – «Темп-СУМЗ» выполнил. И это при том, что перед на-чалом сезона команда лиши-лась опытного тренера Бори-са Ливанова и ведущих игро-ков, отправившихся вслед за наставником в во Владиво-сток (насколько ощутимы эти потери, можно судить хотя бы потому, что именно «Спартак-Приморье» в этом году стал победителем суперлиги, а экс-ревдинцы Евгений Бабу-рин и Виктор Усков были в чемпионском составе отнюдь не на последних ролях).–Были в выступлении на-шей команды и положитель-ные моменты, были и отри-цательные, но в целом ре-зультат нормальный, – подво-дит итог сезона директор БК «Темп-СУМЗ» Николай Баюс. – Роман Двинянинов продол-жит работать с командой и в следующем сезоне, что каса-ется игроков, то мы пока взя-ли в этом вопросе паузу. Глав-ная забота сейчас – переезд в новый зал. Та площадка, где «Темп-СУМЗ» играл прежде,  на шесть метров уже, чем тре-бует регламент, кроме того, там всего порядка 400 мест для зрителей, а необходи-мо не менее тысячи. Так что сейчас обживаемся на новом месте,   монтируем трибуны, освещение.Из отпуска «Урал» и «Темп-СУМЗ» выходят 1 августа. К тому времени станет во мно-гом ясно, с какими составами и бюджетами начнут сверд-ловские команды новый се-зон, и какие задачи перед ни-ми будут поставлены.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин встретился в 
своей резиденции с за-
местителем управля-
ющего директора КХЛ 
Геннадием Велички-
ным, которому лига по-
ручила кураторство над 
екатеринбургским клу-
бом «Автомобилист». По 
итогам беседы Геннадий 
ВеЛичКин ответил на 
вопросы журналистов.–Самое главное, что сказал губернатор – хоккей в Екате-ринбурге будет, вплоть до то-го, что у Александра Сергее-вича есть желание лично опе-кать этот клуб, – подчеркнул Величкин. – Я полностью удо-влетворён встречей, и у меня есть абсолютная уверенность, что это не просто слова, но и будут серьёзные дела. 
–500 миллионов, кото-

рые получил клуб на следу-

ющий сезон – это по меркам 
лиги много или мало? что 
вообще можно сделать на 
эти деньги?–Для кого-то и 100 мил-лионов – много, а кому-то и миллиарда мало. Сегодня не это главное, а то, что есть понимание, желание под-держать команду. Опреде-лены источники финанси-рования. А что касается той суммы, которую вы назвали – это очень хорошая сумма. Мне сегодня при разговоре с менеджерами «Автомоби-листа»  очень понравились слова: «Нас сейчас обвиня-ют в том, что мы не сдела-ли то, что должны были сде-лать – не сделали до 1 мая квалификационные предло-жения хоккеистам. А какое право мы имели это делать, если сами не понимали – бу-дет команда играть в КХЛ или нет?». Тем самым, я счи-таю, они уже показали свою честность перед ребятами, и те молодые парни, которые 

из-за ситуации в клубе полу-чили статус неограниченно свободных агентов, наверня-ка задумаются. И несмотря на то, что «Автомобилист» потерял на них практически все юридические права, со многими  из них надо встре-чаться, разговаривать, убеж-дать их остаться в команде. Много времени упущено, но оно не потеряно до конца.
–что сейчас нужно ко-

манде, чтобы начать побеж-
дать?–Если бы на этот вопрос можно было так легко отве-тить, тогда все были бы чем-пионами. Прежде всего, нуж-на поддержка власти. Знае-те, иногда говорят, что про-фессиональная команда – это игрушка для губернато-ров или олигархов. У них мо-гут быть игрушки гораздо дороже и приятнее, чем хок-кей. Это очень хлопотное де-ло, масса проблем, которые надо решать качественно и надолго. Должны быть люди, 

которые на работу в хоккей-ный клуб идут не за зарпла-той, а по зову сердца. Толь-ко тогда получается коман-да единомышленников, ко-торая работает как камертон. А когда хоккеисты понима-ют, что у них тылы надёжные, они бьются за родной клуб, за родной город, да и в кон-це концов за детей и жён, по-скольку если они будут хоро-шо играть и что-то выигры-вать, то они и их семьи будут материально более обеспече-ны.
 –После того, как на са-

мом высоком уровне вы по-
лучили все необходимые га-
рантии, ваша миссия в «Ав-
томобилисте» исчерпана?–Нет. Я сегодня дал всем работникам клуба свой те-лефон и сказал, что 24 часа в сутки я готов помогать по лю-бым вопросам. Готов в случае необходимости на несколько дней приезжать в Екатерин-бург.

«Готов помогать «Автомобилисту» круглосуточно»В Екатеринбурге побывал куратор нашей команды от КХЛ

Задачи выполнены. Что дальше?  Мужские баскетбольные клубы Свердловской области  завершили выступление в чемпионате суперлиги

по посещаемости 
БК «урал» занял в 
суперлиге первое 
местоВЛ
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Ирина ВОЛЬХИНА
Само собой, не художни-
ки – их работы. Точнее 
– высококлассные ко-
пии шедевров мировой 
живописи. Причём на-
столько качественные, 
что музейщики выдви-
нули требование: раз-
мер копии должен от-
личаться от оригинала.  
Юбилейный десятый  
сезон закрывается в ию-
не в  выставочном зале 
Заречного. В школьном выставочном зале. Проект «Музейная педа-гогика» в Заречном существу-ет, благодаря сотрудничеству седьмой городской школы с международной обществен-ной организацией «Центр духовной культуры» в Сама-ре. Хотя справедливости ра-ди, надо сказать, что выста-вочный зал образовательно-го учреждения давным дав-но вырос из статуса «школь-ный». Уже несколько лет это – качественная культурная городская площадка....Когда вы в последний раз рассматривали пару Гойи «Маха одетая» – «Маха обна-жённая»? Рискну предполо-жить – давно. Прежде все-го, из-за удалённости шедев-ров: не каждый день удаёт-ся выкроить часок, чтобы за-глянуть в Прадо – мадрид-ский музей изобразительно-го искусства, где хранятся обе картины. В зареченской шко-ле исправить упущение мож-но прямо сегодня и до конца июня. Десять лет назад началось взаимодействие молодой школы и довольно известно-го самарского центра. Деся-тый сезон завершает экспо-зиция, соединившая Восток и Запад. Двадцать шесть копий работ темпераментного ис-панца Франси́ско Го́йи прак-тически в натуральную ве-личину, с точнейшей цвето-передачей, выполненные на холстах, надолго «цепляют» взгляд. «Франси́ско Хосе́ де Го́йя-и-Лусье́нтес» – первая часть заключительной в этом сезоне экспозиции. Вторая – серия «Восток». Пятьдесят три репродукции немецких, 

австрийских, итальянских ху-дожников приоткрывают за-весу неизвестности над древ-ними культурами. Высечен-ный в скале монументальный египетский храм Абу-Симбел на картине Хуберта Сатлера кажется раскалённым. Юная марокканка художника Мар-саля Мариано – темнокожий ангел. «Продавец пальмовых ветвей» Леопольда Мюллера – жанровая сценка среди пе-сков. Кстати, школьные заня-тия ИЗО проходят среди этих работ. Согласитесь, сложно придумать лучшие декора-ции для воспитания юных ху-дожников....За сезон уральцам предо-ставляется возможность уви-деть в Заречном три-четыре экспозиции. За десять лет це-нители изобразительного ис-кусства видели работы Пите-ра Брейгеля-старшего, Ивана Шишкина, Альбрехта Дюре-ра, Винсента Ван Гога, Анто-ниса Ван Дейка, Фёдора Роко-това, Владимира Боровиков-ского... Для великих творений  подобные выставки – альтер-нативная жизнь. Причём го-раздо более насыщенная со-бытиями и встречами, чем у оригиналов, как правило, «за-пертых» в одних стенах. В нашей стране компью-терные копии произведений живописи впервые были из-готовлены в самарском цен-тре в 1996 году. Отснятые и оцифрованные изображения с  максимально точной пе-редачей цвета переносят на холст.   Технология позволя-ет воспроизвести изображе-ние с поразительным эффек-том подлинника. Репродук-ции  высоко оценили специа-листы музейного дела. В Свердловской области седьмая школа Заречного де-сять лет назад первой взя-лась за продвижение миро-вой художественной класси-ки. Сегодня она – региональ-ный представитель центра, известного во многих угол-ках России, а также в Индии, Белоруссии, Испании, Украи-не. В копилке центра  более пятидесяти передвижных экспозиций. Ждём продолже-ния в новом сезоне.

Уральско-восточные  страсти Гойя, Рерих, Ренуар, Айвазовский – в Заречном

Геннадий величкин 
полностью 
удовлетворён 
встречей с 
губернатором 
александром 
Мишариным

Баллесио Франческо. «Красавица гарема»

Коллективы 
свердловской 
филармонии выступят 
на открытом воздухе
сегодня уральский академический филармо-
нический оркестр и симфонический хор ис-
полнят знаменитые произведения русской 
музыкальной классики в самом сердце ека-
теринбурга. Большой гала-концерт пройдёт 
на площади 1905 года. 

Событие приурочено сразу к двум датам 
– Дню России и юбилею филармонии (75 лет 
назад – 10 июня 1936 года – появилось по-
становление об организации в Свердловске 
госфилармонии). 

Симфонический open air откроет опер-
ная классика. На площади прозвучат фраг-
менты из опер  «евгений Онегин» Чайков-
ского, «Руслан и Людмила» Глинки, «Садко» 
Римского-Корсакова, «Война и мир» Проко-
фьева... Во втором отделении горожане услы-
шат знакомые с детства мелодии Дунаевско-
го и Соловьёва-Седого. Завершит программу 
эпохальное сочинение Чайковского – Торже-
ственная увертюра «1812 год». 

В концерте примут участие солисты Боль-
шого театра России елена Манистина и Миха-
ил Казаков, а также Сводный военный духо-
вой оркестр екатеринбургского гарнизона. 

ирина ниКолаева

«овсянки» примут 
участие в сиднейском 
кинофестивале
Философско-лирическая лента уральского 
режиссёра алексея Федорченко будет пред-
ставлена среди  160 картин из 42 стран мира 
в ходе австралийского киносмотра с 8 по 19 
июня.  

«Овсянки», обозначенные режиссёром 
как эротическая драма, уже знакомы россий-
скому зрителю. Фильм был отмечен за луч-
шую изобразительное решение на престиж-
ном Венецианском кинофестивале. В его ак-
тиве и Гран-при международного кинофести-
валя стран Арктики «Северное сияние». 

В австралийском прокате драма Федор-
ченко будет  показана под названием «Мол-
чание душ». 

лидия арКадьева


