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6в номере

Екатеринбург +21  +12 Н/у, 0-5 м/с 727

Нижний Тагил +21  +10 Н/у, 0-5  м/с 731

Серов +22  +11 Н/у, 0-5  м/с 746

Красноуфимск +22  +11 Н/у, 0-5  м/с 735

Каменск-Уральский +21  +11 Н/у, 0-5  м/с 738

Ирбит +23  +10 Н/у, 0-5  м/с 749

6ПоГода на 23 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Внимание! «Прямая линия» в «Областной газете» с председате-лем правительства Свердловской области Анатолием Грединым пере-носится на 29 июня.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического развития области, исполнения целевых про-грамм и поддержки различных слоёв населения, о проектах развития горо-дов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 29 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

Слово премьера
262-54-88  

(для жителей  
области)

262-70-04  
(для жителей  

Екатеринбурга)

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

22 июня 1941 года. 
Свердловск
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Василий ВОХМИН
На снимке, предоставлен-
ном нам Музеем истории 
Екатеринбурга, – Сверд-
ловск, площадь 1905 года, 
22 июня 1941 года.Все знают, как в жаркие лет-ние выходные пустеют улицы. Вряд ли 70 лет назад было ина-че. Но те, кто в то солнечное вос-кресенье остались в городе, вот так стояли у репродукторов.«Не первый раз нашему на-роду приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся вра-гом, – неслись над площадью слова Молотова. – В своё вре-мя на поход Наполеона в Рос-сию наш народ ответил отече-ственной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с за-знавшимся Гитлером, объявив-шим новый поход против на-шей страны».А уже к вечеру выстроились очереди у военкоматов...Совсем скоро в город с за-пада пойдут эшелоны с обору-дованием не так давно постро-енных заводов. Совсем скоро свердловчанам придётся раз-делить кров с многими тысяча-ми соотечественников, уже по-знавших ужас бомбёжек. Осе-нью 1941-го город на какое-то время впервые станет милли-онником.В двух кварталах от главной городской площади, в особняке на Вайнера, найдут пристанище эвакуированные из Эрмитажа шедевры Рафаэля, Тициана, Ру-бенса, Рембрандта.В трёх кварталах, в подвале дома на 8-го Марта, Юрий Леви-тан будет обращаться к стране и миру: «Говорит Москва...».День и ночь будет выпу-скать бронекорпуса, танковые орудия и танки Уралмаш, зе-нитные установки – завод име-ни Калинина, двигатели для танков – Турбинка. Будут спать прямо у станков 13-летние па-цаны.На свои сбережения ураль-цы сформируют легендарный Добровольческий танковый корпус, боевой путь которого начнётся на Курской дуге, а за-кончится в Берлине и Праге.Свердловск военной поры 

оставит след в биографиях Ма-риэтты Шагинян и Агнии Бар-то, Леонида Гроссмана и Льва Кассиля, Арама Хачатуряна и Дмитрия Кабалевского. И ещё – сотен художников, литерато-ров, музыкантов, артистов, учё-ных...Оказавшейся здесь в эваку-ации юной Майе Плисецкой го-род запомнится лютой зимой, интересными постановками в свердловских театрах и длин-ными очередями буквально за всем.«Одну очередь запомни-ла я остро, – пишет она в кни-ге «Я, Майя Плисецкая...». – В се-редине лета во дворе продукто-вого магазина с грузовика с до-военным ещё прозвищем полу-торка сгрузили ящики с яблока-ми. Яблоки были зелёные, кар-ликовые. Но толпа собралась мгновенно. Яблок с начала во-йны не выдавали... Я оказалась сравнительно недалеко от на-чала очереди. Но яблок мне не досталось. Не хватило. Никогда больше в жизни мне так не хо-телось съесть яблоко. Каких я только не перевидала потом ла-комых сортов. Но тех свердлов-ских, «военных» яблок я забыть не могу».22 июня 1941-го. Стало об-щим местом, что никто тог-да не представлял всю тяжесть грядущих испытаний. Многие ли из мужчин, попавших в этот кадр, встретят Победу? Многие ли из женщин дождутся мужей и сыновей? На фронт из горо-да ушло более ста тысяч жите-лей. Более сорока тысяч не вер-нулись в свои дома.Вчера поздним вечером на этой площади прошла между-народная мемориальная акция «Свеча Памяти». Её участники со свечами в руках образовали слово «ПОМНИМ»....22 июня 1941-го стояла жара. Вспоминая 9 мая 1945-го, старожилы Свердловска – Ека-теринбурга говорят не только о всеобщем ликовании, но и о холодной, слякотной погоде, о хлопьях снега, падавших на об-нимавшихся и плакавших лю-дей.
Материалы к Дню памяти  

и скорби  
читайте  на 12-й странице.

«Военные» яблоки70 лет назад началась  Великая Отечественная война

Физкультура и спорт —  
в приоритетах
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы. Также утверждён 
реестр государственных услуг в сфере 
физкультуры и спорта, предоставляемых за 
счёт областного бюджета. Соответствующие 
документы – сегодня в «оГ».

Стр. 5–7, 9

Эффективно ли 
управление?
Каковы целевые значения показателей 
для оценки эффективности организации 
муниципального управления? 
Постановление правительства области об 
этом публикуется сегодня в «оГ».

Стр. 10

23 июня Земли достигнет поток высокоскоростных частиц от обширной коро-
нальной дыры южного полушария Солнца, что вызовет серьёзные геомагнитные 
возмущения. 24-25 вероятна магнитная буря. Нормализуется обстановка лишь к 
концу текущей недели.

Потому что  
без воды...
Несмотря на дожди, Екатеринбургу 
вновь не хватает воды и её придётся 
брать у соседей – в Челябинской 
области. однако в будущем реализация 
программы «Чистая вода» должна 
решить эту проблему.

Стр. 2

Впереди – спинтронная революцияВ Екатеринбурге прошёл симпозиум,  который обещает переворот  в нанотехнологиях

Стр. 38 

Юлия ВИШНЯКОВА
Учёные из Европы, Азии 
и США собрались в Екате-
ринбурге на международ-
ном симпозиуме «Нано-
структуры: физика и тех-
нологии». Особый статус 
мероприятию добавило 
участие в его работе лау-
реата Нобелевской и Де-
мидовской премий акаде-
мика Жореса Алфёрова.Этот симпозиум проходит уже в 19-й раз, но впервые местом его проведения стал Екатеринбург.–Тема наноструктур всегда была мне интересна, –  пояснил Жорес Алфёров. – Поэтому в своё время я стал одним из сопредсе-дателей симпозиума, второй со-председатель – японский учёный Лио Исакий –  последнее время из-за состояния здоровья редко 

куда-нибудь выезжает. Я счи-таю естественным, что в этот раз наша встреча, посвящён-ная наноструктурам, проходит именно в Екатеринбурге. Этот город – крупнейший научный центр, в том числе по нанотех-нологиям. Мне будет интерес-но познакомиться с разработ-ками, которые заявлены в про-грамме симпозиума.Программа симпозиума охва-тывает широкий круг вопросов, связанных с исследованиями в области полупроводниковых на-ноструктур. Особенно нобелев-ский лауреат отметил исследо-вания директора Института фи-зики металлов УрО РАН, академи-ка Владимира Устинова, который изучает магнитные свойства на-ноструктур и развивает новое направление в науке – наноспин-тронику.

Глоточек свободы
В год двадцатипятилетия легендарного 
Свердловского рок-клуба в свет 
выходит фильм, рассказывающий о его 
первых шагах. Герои картины «за рок» 
– музыканты «Чайфа», «Смысловых 
галлюцинаций», «Урфина Джюса»...

Стр. 14

Стр. 38 

Золотые медали  для золотой молодёжи210 свердловчан окончили школу на одни «пятёрки»Екатерина  ГРАДОБОЕВА,  Ирина ОШУРКОВА
Вчера для лучших уче-
ников области состоя-
лась первая торжествен-
ная часть выпускно-
го. Больше двух сотен 
школьников из больших 
и маленьких городов и 
деревень Среднего Ура-
ла собрались в екате-
ринбургском Дворце мо-
лодёжи, чтобы из рук гу-
бернатора и министра 
образования получить 
золотые медали.Как отметил Александр Мишарин, в этом году золо-тые медалисты поставили аб-солютный рекорд: заслужен-ную награду заработали 2,87 процента выпускников от об-щего количества окончивших  11-й класс.

александр мишарин вручает награды медалисткам Сысертского кадетского корпуса
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Энергия экономии
280 миллиардов рублей позволит 
сэкономить  реализуемая на Среднем 
Урале программа по энергосбережению.

Стр.4
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 кстати
В минувшем году в красноуфимском округе подключили 
к газу более полусотни частных домов, в нынешнем про-
кладку газовых сетей продолжили. сдали под ключ 61 жи-
лой дом общей площадью более шести с половиной тысяч 
квадратных метров, что составило 118 процентов от плано-
вых назначений. За счёт областного бюджета ввели в экс-
плуатацию пожарные депо в посёлках Натальинск, сарана, 
сёлах Чатлык и средний бугалыш. За счёт местного бюд-
жета ремонтируют дороги, меняют теплотрассы, обновля-
ют водогрейные котлы – подготовка к отопительному сезо-
ну в самом разгаре.

  Несмотря на 
трудности, в Чер-
ноисточинске 
культивируются 
многие виды спор-
та: футбол, волей-
бол, лёгкая атле-
тика, бокс, борьба 
и бодибилдинг.
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ВмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
мексиканский режиссёр 
снимет фильм  
про Полевской
режиссёр-документалист рауль Ортис заду-
мал снять фильм про россию и Урал, Полев-
ской ему показался как раз тем городом, где 
можно узнать много интересного о нашей 
стране, увидеть промышленность современ-
ной россии, сообщает «5 канал». рауль Ортис 
осмотрел город, посетил музейный комплекс 
«Северская домна» и электросталеплавиль-
ный цех Северского трубного завода.

Первоуральские 
льготники  
не получили 
компенсацию  
за услуги ЖкХ
Около двух тысяч льготников в Первоураль-
ске временно перестали получать компен-
сацию за услуги ЖКХ из-за сбоя, произо-
шедшего в компьютерной системе расчётно-
кассового центра, пишет газета «Городские 
вести». зато другим льготникам начислили 
больше денег, чем обычно. В администрации 
города о проблеме знают и меры уже при-
нимаются: тем, кто получил лишнее, высла-
ли уведомление о том, что в связи с излиш-
не выплаченной суммой компенсации вре-
менно приостанавливаются выплаты. тем же, 
кто не получил положенных денег, их выда-
дут в ближайшее время. Но окончательно ра-
бота расчётно-кассового центра наладится 
лишь в августе.  

международный 
фестиваль граффити 
пройдёт  
в Новоуральске
Фестиваль граффити и уличного искусства 
«Стенография-2011» состоится в Новоураль-
ске 25 июня, сообщает портал novouralsk.su. 
В рамках выездного этапа международного 
первенства город посетят художники из ека-
теринбурга, Санкт-Петербурга и Пермского 
края. работы художников в атомграде будут 
посвящены теме экологии. Команды граф-
фитчиков начнут рисовать в полдень и пла-
нируют завершить работу к 20 часам. развле-
кать публику будут танцы би-боев, а также 
группа «Подстанция рекордс». 

В Нижнем тагиле 
объявлен  
литературный  
конкурс
Центральная библиотека Нижнего тагила объ-
явила литературный конкурс «Вдохновение», 
в котором может поучаствовать каждый же-
лающий, сообщает радио «Маяк-Нижний та-
гил». до 23 сентября организаторы принима-
ют от участников стихи и малую прозу (рас-
сказы, очерки, зарисовки). В жюри конкурса 
— известные на Урале писатели и поэты. ра-
боты самых талантливых литераторов увеко-
вечат – опубликуют в специальном сборнике. 

В богдановиче 
молодых рабочих 
поощряют  
денежно
На одном из предприятий Богдановича ввели 
систему стимулирования специалистов: по-
бедителям конкурса «лучший молодой рабо-
чий по профессии» в течение года доплачива-
ют 1200 рублей к зарплате, сообщает офици-
альный портал города. В этом году в конкур-
се участвовал 31 рабочий: токари, слесари-
ремонтники, электрогазосварщики, электро-
монтёры. задания для каждого были теорети-
ческие и практические. Первые места в своих 
специальностях заняли четыре молодых че-
ловека, которые и будут получать ежемесяч-
ную прибавку к зарплате.

В ирбите появится 
сторожевая башня
На берегу реки ирбит, в районе навесного мо-
ста скоро появится сторожевая башня. имен-
но с этих берегов почти четыре века назад 
взяла своё начало ирбеевская слобода, сооб-
щает сайт «ирбит-медиа». работы начались 
несколько дней назад, и сруб уже готов. Од-
новременно с этим идёт ремонт ступеней на-
весного моста через реку. Строители рассчи-
тывают всё успеть к празднованию дня горо-
да в следующие выходные. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Политические демон-
страции здесь давно за-
менили показом дости-
жений народного хозяй-
ства и культурной жизни 
селян. На широкой поля-
не над речным изгибом 
близ села Крылово крас-
ноуфимцы устроили на-
стоящий пир – для глаз и 
для души. Начался праздник по тра-диции с шествия обществен-ных организаций и трудовых коллективов. Были тут энерге-тики и ветеринары, пожарные и аграрии. Колонну обществен-ников составили представите-ли районного совета ветеранов войны, организации «Память сердца», районной ассоциации инвалидов. Ряд территориаль-ных управлений выступил ру-ка об руку с песенными коллек-тивами, представлявшими рус-скую, марийскую и татарскую культуры. Тут было сказочно красиво от цветастых юбок, расшитых жакетов и диковин-ных головных уборов. По ходу действа земляки услышали о производствен-ных и житейских достижени-ях соседей по округу. А убе-диться в этом воочию можно было тут же, пройдя по импро-визированным подворьям. На фотостендах повествовалось о современной жизни и исто-рических корнях поселений. За столами угощали такими 

яствами, какие уже не встре-тишь в меню общепита: кула-гой, кашами по бабушкиным рецептам…по всему было вид-но, что народный быт здесь не забыт. Предприимчивые крас-ноуфимцы устроили на поля-не мини-ВДНХ: кто-то хвалил-ся деревянным зодчеством, кто-то национальной вышив-кой, а кто-то…гигантским грибом-сморчком, найденным в собственном огороде. Нынче ряд красноуфим-ских деревень отмечает юби-леи. К примеру, селу Ключи-ки исполняется 270 лет. Исто-рия его связана с именем по-мещика Голубцова, который покупал земли у башкир и за-селял их крестьянами, вы-писанными из собственно-го cимбирского поместья. Ко-ренных ключиковцев называ-

одним из 
старейших в 
красноуфимском 
округе считается 
село бугалыш, 
образовавшееся 
по преданию из 
трёх рыбацких 
и охотничьих 
избушек. а 
деревня татарская 
Еманзельга была 
основана в 1697 
году

Поляну накрыли, себя похвалилиЖители Красноуфимского округа отметили День района
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ют «гамаюне» –  от слов «гам» (топот, шум) и «юн» (июнь). Крестьяне должны были дой-ти до нового места житель-ства пешком. По легенде, шли они более трёх месяцев, зако-ванные в кандалы...Теперь никто людей не за-ставляет жить в деревне. И, 

увы, далеко не в каждом крас-ноуфимском селе сохрани-лось коллективное хозяйство: иные пашни уже трёхметро-вым лесом поросли. Но там, где люди не забросили землю и производство, жизнь про-должается. 

Анна ОСИПОВА
В выходные состоялся 
второй чемпионат пол-
зунков – весёлое сорев-
нование по ползанию 
среди деток в возрасте 
до девяти месяцев.  Участие в «заползе» приня-ли 95 малышей, трое из них — старше 9 месяцев – ползли вне конкурса. Дорожки для «за-полза» располагались в специ-альном шатре на «Плотинке», а вот многочисленным зрите-лям и болельщикам пришлось прятаться под зонтиками. За-дача перед крохами стояла не-простая – попробуй-ка прео-долей 10 метров в ползунках! Да ещё когда вокруг столь-ко людей и фотокамер, кото-рым непременно нужно улыб-нуться! Как только не ухитря-лись родители убедить свое-го малыша «мчаться» к фини-шу как можно быстрей: кого-то  завлекали при помощи нау-шников, телефона и ноутбука, кого-то — при помощи люби-мых игрушек, и даже живая че-

репаха и кошачий корм высту-пили в роли соблазнительной приманки. Добраться до кон-ца дистанции удалось не всем, только десять юных спортсме-нов доползли до финишной черты, но родители конкур-сантов отмечают, что победа в этом чемпионате — не глав-ное, ведь и просто участвовать было очень интересно. Победителя выбрали от-дельно среди мальчиков и среди девочек: участник под номером 32 Фёдор Секачев (8 месяцев) преодолел дистан-цию за 42 секунды, на 2 се-кунды быстрее, чем чемпион прошлого года, и участница под номером 44 Лада Люби-мова (7 месяцев) — за 44 се-кунды – быстрее, чем победи-тельница прошлого года на 3 секунды. Они стали обладате-лями настоящих спортивных медалей, а так же получили подарки от спонсоров меро-приятия. Остальные участни-ки получили утешительные призы, так что с пустыми ру-ками никто не ушёл. 

Спортсмены  в ползункахВ Екатеринбурге выбрали самых быстрых малышей
ал
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Галина СОКОЛОВА
В честь 285-летия по-
сёлка Черноисточинск 
его жители устроили 
фестиваль здоровья. В 
празднично-спортивных 
баталиях приняли уча-
стие команды из шест-
надцати сельских насе-
лённых пунктов Горно-
уральского городского 
округа.Посёлок на реке Чёрный Исток – одна из жемчужин в ожерелье демидовских заво-дов. В прошлые времена наря-ду с железным ремеслом здесь бытовало старательство, ведь в окрестностях Черноисто-чинска находили и золото, и платину. В народе говорят, что на огороде каждого черновля-нина закопан клад «на чёрный день». Это, конечно, байки, но в характере жителей посёлка столько достоинства и широ-ты суждений, будто и впрямь каждый – миллионер.День рождения посёлка черновляне отметили с завид-ным размахом. На сцене в пар-ке наградили достойных: вете-рана Великой Отечественной войны Александра Суровцева – за патриотическое воспита-ние молодёжи и выпуск книги «Сыны Отечества», Людмилу Исмаилову, Сергея Запорожца и супругов Карповых – за по-беду в конкурсе «Образцовый 

дом». Поздравили восемь су-пружеских пар, отмечающих нынче золотую или брильян-товую свадьбу. Выбрали «По-чётного гражданина посёлка». Это звание заслуженно полу-чила хранительница местного музея Надежда Камешкова.Пока в парке шла церемо-ния награждения, на стадионе, на спортплощадке школы №3, центральных улицах посёлка кипели спортивные страсти. Селяне соревновались в один-надцати дисциплинах. «Мы 

приехали, чтобы победить. Спортом в нашем селе занима-ются люди разных возрастов – от школьников до пенсионе-ров. И мы рады, что в этом году в селе появится новый стади-он. Область выделила 20 мил-лионов рублей на его строи-тельство, полным ходом ве-дутся земляные работы», – по-делились радостью спортсме-ны из Николо-Павловского.Решительно были настрое-ны и хозяева фестиваля. Капи-тан черноисточинских футбо-

листов Даниил Лошкарёв за-метил, что на родном поле его команда знает каждую коч-ку, и в трудных условиях обя-зательно победит. Кочек на стадионе, действительно, по-сле обильных дождей хвата-ет. Этот факт, а также недоста-ток средств для проведения выездных соревнований кри-тикуют местные спортсмены. Несмотря на трудности, в Чер-ноисточинске культивиру-ются многие виды спор-та: футбол, волейбол, лёг-кая атлетика, бокс, борь-ба и бодибилдинг. Приме-чательно, что спортзалы здесь регулярно посещают не только дети, но и взрос-лые. В сёлах принято за-ниматься спортом семья-ми – вместе ходить на ка-ток, сплавляться по рекам, бе-гать в эстафетах. Поэтому на фестиваль приехало много се-мейных команд. Среди них су-перкоманда Фуфлыгиных из посёлка Горноуральский. На-стоящими звёздами фестиваля стали трёхкратный чемпион Свердловской области по тя-жёлой атлетике Павел Раёв из Южаково, сильнейший в райо-не футбольный клуб «Юпитер» села Петрокаменское и коман-да по русской лапте из Горноу-ральского, ставшая в этом году чемпионом России. 

День рожденья – день рекордовВ посёлке Черноисточинск прошёл фестиваль здоровья

Александр ШОРИН
В прошлом году из-за за-
сушливого лета столи-
це Урала грозило обезво-
живание. Нынешний год, 
несмотря на то что зима 
была снежной, тоже не 
вызывает оптимизма. Даже июньские дожди лишь отчасти пополнили де-фицит влаги в водоёмах, пи-тающих Екатеринбург – сей-час Новомариинское водохра-нилище заполнено лишь на 89 процентов от необходимо-го, Верхне-Макаровское – на 78 процентов, Волчихинское – на 79 процентов. Так что перекач-ка воды у соседей – из Нязепе-тровского водохранилища, рас-положенного в Челябинской области, абсолютно неизбеж-на, вопрос лишь в том, сколько кубометров придётся качать и сколько на это уйдёт средств из областного бюджета.Выход – в поисках альтер-нативных источников водо-снабжения, которые позво-лят Екатеринбургу перестать сильно зависеть от прихотей природы. Для этих целей у нас будет реализовываться Фе-деральная целевая програм-ма «Чистая вода», рассчитан-ная до 2017 года. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов и  руководитель фракции Всероссийской поли-тической партии «Единая Рос-сия» в областной Думе Влади-мир Машков рассказали о том, что у нас создан координаци-онный совет по решению про-блемы водоснабжения Ека-теринбурга и других городов Среднего Урала. Координаци-онному совету всего два ме-сяца, и конкретные предложе-ния по улучшению ситуации ещё вырабатываются, но уже сейчас ясно, что для решения проблем нужно, к примеру, со-

кращать потери воды при её транспортировке – сейчас эти потери в среднем свыше 20 процентов (в Екатеринбурге – 24 процента) при норме 6-8 процентов. Основная причина потерь – аварии и неучтенные водоотводы. Эта проблема ре-шается за счёт прокладыва-ния труб из современных ма-териалов (гарантия – не менее 50 лет) и пресечения воров-ства воды. Уже сейчас трубы старого типа (металлические) запрещены при прокладке, а их замена на новые идёт уско-ряющимися темпами – только в нынешнем году в Екатерин-бурге планируется проложить более 50 километров труб (это в пять раз больше, чем, к при-меру, в 2006 году), что не толь-ко уменьшит потери воды при транспортировке, но и значи-тельно улучшит её качество.Но, помимо уменьшения потерь воды, нужны ещё и но-вые источники. Наиболее пер-спективными специалисты сейчас считают месторожде-ния подземных вод – под Ека-теринбургом их уже разведа-но более пятисот, а использу-ются из них менее половины. К концу нынешнего года координационный совет дол-жен выработать окончатель-ный план обеспечения Екате-ринбурга водой в обход бассей-на реки Чусовой. А реализация такого плана, по словам заме-стителя министра природных ресурсов Свердловской области Александра Орехова, будет воз-можна лишь при участии феде-рального бюджета – речь идёт о миллиардах рублей. Зато, ес-ли программу «Чистая вода» удастся реализовать, то к 2018 году екатеринбуржцы не толь-ко перестанут зависеть от Ня-зепетровского водохранилища, но и станут безбоязненно пить воду хоть прямо из-под крана. 

Без воды –  ни туды и ни сюдыВ питьевых водоёмах Екатеринбурга вновь  не хватает живительной влаги

Волейбол – игра для самых красивых девчонок
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Анатолий ГУЩИН
Сильные химические 
ожоги получили рас-
тения примерно на ста 
огородах в Ревде после 
прошедшего здесь кис-
лотного дождя. Погибли 
некоторые  посадки кар-
тофеля, овощей, капу-
сты и других культур. На 
фруктовых деревьях по-
желтели листья.О природной аномалии жители Ревды сообщили в различные инстанции, начи-

ная от «Областной газеты» и местной администрации. По их словам, городские чинов-ники на этот факт  не отреа-гировали, заявив, что доказа-тельств, какой был   дождь, у них нет. Мол, что кислотный, это лишь догадки. Экологам-общественни-кам сделать обследования осадков тоже не удалось.  Та-ким образом, виноватых в том, что прошёл кислотный дождь, не выявлено. А зна-чит, и предъявить претензии некому.   Между тем некото-рые ревдинцы считают, что 

их посадкам нанесён серьёз-ный ущерб. Урожая, на кото-рый они рассчитывали, уже не будет.Кислотные дожди на Сред-нем Урале, особенно в Ревде, – не редкость. Такой же, напри-мер, здесь выпадал  в 2009 го-ду. Но тогда тоже не было вы-яснено, выбросы какого пред-приятия стали его причиной. Подозревают, что  СУМЗа.  Кислотные дожди – явле-ние непростое, считают спе-циалисты министерства при-родных ресурсов Свердлов-ской области. Далеко не всег-

да можно с точностью опре-делить, какой завод виноват в их появлении. Потому что вредные вещества зачастую переносятся ветром на боль-шие расстояния. Например, выбросы того же СУМЗа мож-но часто обнаружить над Ека-теринбургом и даже Белояр-кой. Иногда их концентрация невелика. Но в соединении с выбросами других предприя-тий химические вещества мо-гут дать такую реакцию, что в итоге образуется кислот-ный дождь.

Откуда взялось ядовитое облако?На многих приусадебных участках в Ревде после выпавших осадков погибли садово-огородные культуры

средняя скорость девочек – 0,58 километра в час,  
мальчиков – 0,48 километра в час
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тивы. Так, спиновые прибо-ры многофункциональны – они позволяют совмещать на одном чипе функции накопи-теля для хранения информа-ции, детектора для её считы-
вания, логического анализа-тора для её обработки и ком-муникатора для последую-щей её передачи. Кроме то-го, эти устройства обладают более высокой, по сравнению 

с электронными, скоростью реагирования на сигнал и по-требляют меньше энергии, они компактны и надёжны. Не так давно институтом был запатентован широко-диапазонный датчик для из-мерения магнитных полей. Этот прибор не имеет анало-гов, его отличает особая точ-ность, особенно, если речь идёт о мощных объектах, у которых магнитное поле мо-жет сильно колебаться.  Дат-чик уже нашёл применение в НПО автоматики, на предпри-ятиях Роскосмоса… Сейчас институт работает над ещё одним современным устрой-ством – прецизионным дат-

чиком, который также по-зволяет измерять магнит-ное поле, но уже у прибо-ров, работающих на пре-делах чувствительности. Например, у приборов со спиновой памятью.   –Речь идёт о спинтрон-ной революции, – уверен Владимир Устинов. – Если сегодняшняя цивилиза-ция основана на электро-нике, а точнее, полупро-водниковой электронике, то следующий этап миро-вой технической цивилиза-ции будет связан со спинтро-никой. И это дело ближайше-го десятилетия.
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Жорес алфёров в годы войны жил в туринске, его отец 
был в это время директором завода пороховой целлюло-
зы. во время своего визита в свердловскую область учё-
ный планирует посетить этот город. 
в Екатеринбурге алфёров также не бывал уже давно. по-
следний раз он приезжал сюда в 2002 году на юбилей ин-
ститута физики металлов Уро РаН, а в 1999 году он по-
лучил здесь Демидовскую премию. по его словам, Деми-
довская премия – большой вклад Урала в развитие отече-
ственной науки.

  Медали для 
выпускников че-
канятся на Мо-
нетном дворе в 
Москве. Драго-
ценных метал-
лов в них поч-
ти нет – десятые 
доли грамма со-
держатся в по-
крытии.

  исследова-
тели использу-
ют термин «на-
ноструктура» для 
обозначения на-
норазмерных 
объектов, ко-
торые получе-
ны впервые и не 
имеют известных 
в литературе ана-
логов.

6МНЕНиЕ Медведев  
предложил Чайку 
генпрокурором 
президент России предложил кандида-
туру Юрия Чайки на пост генерального 
прокурора РФ, сообщает интерфакс. 

Совет Федерации посчитал, что 60-
летие не является препятствием для пе-
реназначения, и все вопросы по это-
му поводу сняты. Юрий Чайка занима-
ет пост генпрокурора РФ  с июня 2006 
года. «Вопрос о переутверждении в 
должности действующего генпрокурора, 
кандидатуру которого внес глава госу-
дарства, будет рассмотрен на заседании 
в ближайшую среду», – сообщил глава 
комитета по правовым и судебным во-
просам сенатор Анатолий Лысков.

Глава комитета Госдумы по безо-
пасности Владимир Васильев считает, 
что президент, предложив Совету Фе-
дерации утвердить на посту генпроку-
рора Юрия Чайку, реализовал свое пра-
во и предложил сенаторам ту кандида-
туру, которую считает достойной. Ком-
ментируя предположения о том, что пре-
зидент, выдвинув кандидатуру Чайки, 
поддержал тем самым Генпрокурату-
ру в ее споре со Следственным комите-
том в связи с «игорным делом» в Под-
московье, руководитель комитета ска-
зал: «Президент ранее уже заявил о сво-
ей позиции в этом вопросе и дал чёткие 
и понятные указания –  действовать в 
соответствии с законом, что и делается 
в последнее время».

андрей ЯРЦЕв

Горнозаводской округ: 
более 800 новых мест  
в детсадах 
в свердловской области продолжается 
реализация областной государственной 
целевой программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений 
в свердловской области» на 2010-2014 
годы, разработанной по инициативе гу-
бернатора александра Мишарина. 

21 июня о ходе выполнения постав-
ленных губернатором задач на оператив-
ном совещании областного правитель-
ства отчитался управляющий Горноза-
водским управленческим округом Миха-
ил Ершов. Согласно его информации в 
2011 году на территории округа появят-
ся более 800 новых мест в дошкольных 
учреждениях. Более 725 мест будет соз-
дано в рамках программы, а 110 — за 
счёт дополнительных источников.

В частности, в текущем году будут 
сданы два детских сада в Нижнем Та-
гиле и один – в Нижней Салде. Два до-
школьных учреждения будут реконстру-
ированы в Кушвинском городском окру-
ге и Верхней Туре. В систему дошколь-
ного образования будут возвращены три 
здания – в Нижнем Тагиле, Верхней Сал-
де и селе Петрокаменском. В образова-
тельных учреждениях Невьянского го-
родского округа появятся четыре группы 
для 80 дошкольников. 

Сергей Ершов также рассказал о 
том, что на территории Горнозаводско-
го управленческого округа ведется рабо-
та по подготовке документации и стро-
ительству детских садов на 2012 год. В 
планах администрации округа ввести в 
будущем году вновь более 700 мест в 
детских садах. 

алексей ЧЕРНов 

Государство заплатит 
за путёвки для детей 
погибших воинов  
вчера на заседании правительства 
свердловской области утверждён по-
рядок предоставления единовременной 
денежной выплаты детям погибших в 
годы великой отечественной войны.

Смысл финансовой помощи заключа-
ется в том, чтобы родственники тех, кто 
пал на полях сражений, кто содержался 
в нацистских гетто и концлагерях, смог-
ли не за свой счёт, а при поддержке ру-
ководства области посетить захоронения 
своих близких. На эти цели в 2010 году 
из областного бюджета было выделено 
600 тысяч рублей, а в 2011 году сумма 
составит более миллиона рублей.

Учётом и приёмом заявлений от на-
селения занимаются территориальные 
органы социальной защиты, на которые 
возложена работа по предоставлению 
субсидии гражданину в размере семь 
тысяч рублей для проезда на железно-
дорожном транспорте к месту захороне-
ния погибших во время войны родствен-
ников.

Кроме того, согласно принятому пра-
вительством области постановлению, ве-
тераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, дети погибших защитников 
Отечества, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, имеют пра-
во получить путёвку на оздоровление. 
Этим категориям граждан будет предло-
жена поездка на теплоходе, в ходе кото-
рой они смогут не только отдохнуть, но 
и поправить своё здоровье.

Напомним, что теплоходные круи-
зы для ветеранов по маршруту Пермь-
Астрахань-Пермь за счёт средств об-
ластного бюджета традиционно орга-
низует министерство социальной защи-
ты населения при поддержке губернато-
ра и правительства Свердловской обла-
сти. В 2011 году этой традиции исполня-
ется 15 лет.  

андрей ЯловЕЦ

Впереди – спинтронная революция
Речь идёт об управлении поведением спина. Спин – это ещё одна характеристика электрона, наряду с электри-ческим зарядом. Спин мож-но сравнить с микроскопи-ческим «волчком»; вращаясь с огромной скоростью, элек-трон обладает как зарядом, так и магнитным моментом. Управляя направлением спи-на, можно воздействовать на электропроводность метал-лов и полупроводников. Воз-можность изучать этот про-цесс, влиять на его ход от-крывает огромные перспек-

Золотые медали  для золотой молодёжи
Это почти на процент больше, чем обычно. (Кто-то может возразить, что в про-шлом году было 470 золотых медалей, но тогда и выпуск-ников было в три раза боль-ше). Если объединить ны-нешних медалистов вместе, получится примерно десять полноценных классов.Между тем непревзойдён-ным лидером по количеству наград по-прежнему остаётся Екатеринбург (48 медалей), но уже в затылок ему дышит Новоуральск (34 человека по-лучили ученическое золото). Далее ещё один закрытый го-род, Лесной, и Нижний Тагил – по десять медалистов. Сре-ди территорий области мож-но отметить Нижнесергин-ский муниципальный рай-он и Невьянский городской округ, где по восемь девушек и юношей закончил школу на «отлично». У золотой медали, по сло-вам Бориса Игошева, ректора Уральского государственного педуниверситета, тоже при-шедшего поздравить выпуск-ников, только один недоста-ток – с введением единого гос- экзамена она утратила льго-ты, которые давала облада-телям при поступлении в вуз. А посему Борис Михайлович предложил законодателям исправить эту несправедли-вость и приравнять золотую медаль к стобалльной пози-ции по ЕГЭ, чем и вызвал са-мые громкие аплодисменты.Конечно, молодые люди, как и их родители и педаго-ги, ждали этого события с не-терпением. Кто-то подсказы-вал друзьям: «Не забудьте ру-ку губернатору покрепче по-жать». Кто-то тренировал по-зу, как лучше встать для об-щей фотографии. Кто-то рас-сматривал и оценивал подар-ки: энциклопедии и флеш-карты. А кто-то, как Таня Па-стухова из Малышевского городского округа (из трёх школ района она одна в этом году удостоилась награды) в 

Бюджет – социальный Решение социальных во-просов — самое важное и вме-сте с тем одно из самых непро-стых направлений. Наша зада-ча – не просто выполнять все гарантии перед гражданами, но и развивать социальную сферу, повышать качество и доступность жилья, медицин-ских, образовательных услуг, спортивной инфраструктуры. Бюджет 2011 года изна-чально имел социально ори-ентированный характер. Вче-ра депутаты областной Думы внесли изменения в главный финансовый документ регио-на, распределив более 24 мил-лиардов рублей дополнитель-ных доходов областной казны на социально значимые про-екты и программы. Тем самым мы укрепили социальную на-правленность бюджета. Это стало возможным за счёт уве-ренного, опережающего роста наших предприятий, реализа-ции новых инвестиционных проектов, повышения произ-водительности труда. Одним из самых важных и принципиальных вопро-сов является повышение за-работной платы работников бюджетной сферы. С начала учебного года на 30 процен-тов будет увеличен фонд зара-ботной платы не только для школьных учителей, но и для педагогов дополнительных, а также дошкольных образова-тельных учреждений. Не менее значима под-держка медицинских работ-ников, которые отвечают за здоровье детей в детских са-дах и школах. Для этой кате-гории специалистов рост фон-да оплаты труда составит до 50 процентов. Это также прои-зойдёт с 1 сентября. Важный шаг будет сде-лан в части поддержки работ-ников учреждений культуры. Речь идет о сотрудниках му-зеев и библиотек. Это люди, увлечённые своей професси-ей. Повышение фонда опла-ты труда на 30 процентов уже с 1 июня нашло отражение в бюджете. С большим вниманием мы подходим к вопросам под-держки людей старшего поко-ления. Уже со второго полуго-дия мы приступаем к реали-зации областного закона, ко-торый направлен на благо-устройство жилья для вете-ранов. Речь идёт о капиталь-ном ремонте жилья для оди-ноких инвалидов и участни-ков Великой Отечественной войны, которые проживают в собственных жилых домах и квартирах. Реализация зако-на рассчитана на два этапа: в этом году средства будут на-правлены на благоустройство жилья для ветеранов, прожи-вающих в индивидуальных жилых домах. В следующем году эта мера социальной под-держки будет расширена.Изменениями в бюджет предусмотрены средства на программу для людей пожи-лого возраста «Старшее поко-ление», а также единовремен-ные денежные выплаты для пенсионеров. Размер этой вы-платы определён в размере одной тысячи рублей. В даль-нейшем эта выплата долж-на стать ежегодной. Мы будем учитывать эти расходы при формировании бюджета на будущий период. Это поруче-ние губернатора Александра Мишарина.Особо хотелось бы отме-тить жилищную программу – её рост составит более 1,2 миллиарда рублей. Это позво-лит оказать существенную поддержку молодым, много-детным семьям в решении жилищной проблемы, а также гражданам, которые работают в бюджетной сфере. В новом бюджете мы по-старались учесть интересы каждой территории, каждо-го жителя Свердловской об-ласти.

Елена ЧЕЧУНОВА,  председатель  областной Думы 

очередной раз прокручивал в голове варианты поступле-ния в вуз.На фоне роскошных мод-ных нарядов и праздничных причёсок кадетские мундиры были заметны сразу. В Сверд-ловском кадетском корпусе имени капитана I ранга Ми-хаила Банных до вчерашнего дня не было золотых медали-стов три года. В этом же вы-пуске их целых три, да каких – все девушки – Татьяна По-теряева и сёстры-близняшки Дарья и Зоя Джинчарадзе. На форме этих девчонок нет сво-бодного места – всё в знаках отличия, а у Тани ещё и на-шивка «Мастер-кадет». Это высокое для кадета звание 

она получила ещё в десятом классе, когда сдавала норма-тивы наравне с парнями, на-пример, требовалось пробе-жать в форме с автоматом 12,5 километра. Поэтому, кро-ме нашивки, у Тани теперь и отличительный головной убор – чёрный берет (сысерт-ские кадеты носят пилотки). А ещё в послужном списке де-вушки шесть прыжков с па-рашютом, полёт на самолёте в качестве второго пилота, а также она умеет выполнять неполную сборку и разбор-ку автомата за нормативное время с закрытыми глазами.Это кажется удивитель-ным и невероятным, но сё-стры Дарья и Зоя сдали на 

одинаковые баллы Единый госэкзамен по русскому языку и математике. Причём обе со-вершили какие-то ошибки в тестах, но в разных вопросах. Зоя признаётся, что лучше разбирается в естественно-научных предметах, а Даша – в гуманитарных. Вместе сё-стры участвовали не в одной олимпиаде. Например, в меж-дународных соревнованиях по русскому языку в Чехии. – Свои золотые медали девчонки получили заслужен-но, – говорит директор Сы-сертского кадетского корпу-са Валерий Данченко. – Каде-ты следуют военно-морским традициям, у нас чёткая дис-циплина. Наши выпускницы 

за время учёбы достойно показали себя во всех об-ластях. Три сысертские ме-далистки решили вме-сте поступать в Государ-ственную морскую акаде-мию имени адмирала Ма-карова. Глава области, обраща-ясь к ребятам, подчеркнул, что такая золотая моло-дёжь нужна Среднему Ура-лу, поэтому, прежде чем уез-жать из региона, не лишним было бы ещё раз всё хорошень-ко взвесить. Власть же, в свою очередь, сделает всё возмож-ное, чтобы удержать умные го-ловы на малой родине.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник в Мо-
скве под председатель-
ством вице-премьера Рос-
сии Дмитрия Козака про-
шло заседание прави-
тельственной комиссии 
по инвестиционным про-
ектам. Там был принят 
ряд решений о поддерж-
ке реализуемых в Сверд-
ловской области проек-
тов — развития особой 
экономической зоны «Ти-
тановая долина», созда-
ния фармацевтического 
и химического кластеров, 
строительства завода по 
производству метанола в 
Нижнем Тагиле, полной 
реконструкции работа-
ющих на Среднем Урале 
трубных заводов. Об этом рассказал на от-крывшемся вчера очередном двадцатом заседании област-ной Думы председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Анатолий Гредин. А ещё, по словам главы об-ластного правительства, ре-шено начать проектирова-

ние технопарка, который раз-местится в новом универси-тетском городке УрФУ име-ни Б.Н.Ельцина, построить в Каменске-Уральском новый крупный алюминиевый завод, равный по мощности КУМЗу.Вообще же, как считает Ана-толий Гредин, принятые за по-следний год на региональ-ном и федеральном уровнях нормативно-правовые акты и постановления, направленные на повышение инвестиционной привлекательности Среднего Урала, уже приносят достаточ-но весомые плоды. Достаточно вспомнить недавнее сообщение губернатора Александра Миша-рина о том, что в этом году на-ша область вошла в тройку са-мых привлекательных для биз-неса регионов России.—Серьёзные толчки к при-влечению инвестиций дала и выставка «Иннопром-2010», на которой было подписано кон-трактов и соглашений на 43 миллиарда рублей, — сказал Гредин. — А в этом году мы ожи-даем заключения вдвое боль-шего объёма соглашений, пото-му что идёт серьёзное привле-чение бизнеса в наш регион.

Всё это позволило резко поднять доходную базу област-ного бюджета, в связи с чем правительство области внесло в областную Думу предложе-ние серьёзно увеличить расхо-ды на социальные нужды, на-правив на них дополнитель-но 7,5 миллиарда рублей. За счёт этого будут ощутимо уве-личены зарплаты работников бюджетной сферы, поддерж-ка пенсионеров и других нуж-дающихся в этом граждан, вы-растут субсидии местным бюд-жетам на организацию летнего отдыха детей, а также объёмы расходов на образование, здра-воохранение, культуру, спорт, физическую культуру. К Дню пожилого человека, например, в этом году все свердловские пенсионеры по старости по-лучат из областной казны по одной тысяче рублей.Кроме того, значитель-ные дополнительные средства направляются на развитие жилищно-коммунального хо-зяйства, на поддержку села, на ремонт и эксплуатацию дорог. Существенную финансовую поддержку от области получат в этом году и метростроите-

ли, благодаря чему к декабрю будет полностью завершено строительство первой линии Екатеринбургского метро и за-куплены вагоны для трёх но-вых метропоездов, что позво-лит обеспечить движение под-земных составов с интервалом в 3,5 минуты даже после пуска двух  новых станций — Чкалов-ской и Ботанической. В 2012 же году, как заверил А.Гредин, не-пременно начнётся строитель-ство второй очереди нашей подземки.Большинством голо-сов (при трёх проголосова-ших против) депутаты приня-ли все предложенные прави-тельством области изменения в бюджет. Против голосовала лишь часть коммунистов, усмо-тревших  «популизм правящей партии в связи с предстоящи-ми осенью выборами». Причём лидер депутатов-коммунистов заявил, что его однопартий-цы выступают «не против са-мих поправок», а «против та-кого подхода правительства». Логика, согласитесь, стран-ная. Воздержанность либерал-демократов, всегда старающих-ся подчеркнуть своё желание 

помогать всем нуждающимся, тоже труднообъяснима.Рассмотрели депутаты на вчерашнем заседании и не-сколько других социально значимых законопроектов. Членам семей умерших участ-ников ликвидации послед-ствий аварии на Чернобыль-ской АЭС с января 2012 года решено ежегодно выплачи-вать из областного бюджета 2500 рублей в качестве ком-пенсации за отменённые ра-нее «натуральные» льготы (бесплатный проезд в город-ском транспорте, частичная оплата коммунальных услуг и другие). Обманутые доль-щики (а их в нашей области более 1800 человек) получат наконец реальную помощь в решении своих проблем по принятому вчера областной Думой закону «О поддержке граждан, пострадавших от де-ятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жи-лые помещения в многоквар-тирных домах». 

Доходы бюджета — для людейОбластные власти направили на социальные нужды 7,5 миллиарда рублей
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Дмитрий куликов 
(школа № 1  
г. Михайловска) 
и Денис Детков 
(школа № 2  
г. Нижние серги) 
получили первые 
в своей жизни 
медали
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 мнения
Виталий карелин, начальник отдела развития 

торговли министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области. 

— Акция «Выбирай наше — местное!»  стала вза-
имоприемлемым решением по развитию внутреннего 
продовольственного рынка, увеличению объёмов про-
изводства качественных продовольственных товаров, 
повышению конкурентоспособности  производителей 
Свердловской области. Основной частью данного на-
правления работы явилась реализация  акции в торго-
вых предприятиях области независимо от форм соб-
ственности, где за счёт бюджетов торговых предпри-
ятий на ценники наносится логотип акции «Белый со-
боль» с девизом «Выбирай наше — местное». Он ви-
зуально информирует покупателей о продукции, кото-
рая произведена на территории области, данный мар-
кетинговый ход позволяет местным товаропроизводи-
телям сократить рекламные затраты и повысить про-
дажи своей продукции на  территории Свердловской 
области. Участниками акции сегодня являются более 
1300 объектов торговли в 59 муниципальных образо-
ваниях области.

Виктор контееВ, заместитель главы администра-
ции екатеринбурга:

— Екатеринбургские пищевики достаточно уве-
ренно чувствуют себя практически во всех отраслях.  
Если обобщить, получится, что доля местных товаро-
производителей на екатеринбургском рынке состав-
ляет не менее 60%. Причем цифры эти, я уверен, мог-
ли бы быть ещё больше. Сегодня для многих крупных 
екатеринбургских производителей просто не хватает 
сырья. 

Своя продукция свежее, дешевле, её не нужно 
издалека везти и хранить. Производители напрямую 
с магазинами имеют возможность договориться об 
объёмах поставки, типе и весе фасовки. Не скрою, нам 
пришлось приложить немало усилий, чтобы потеснить 
импорт, заполонивший полки магазинов в 90-х годах. 
Тогда администрация выступила своего рода связую-
щим звеном, свела продавцов и производителей вме-
сте, помогла им найти точки соприкосновения и об-
щие интересы. Не все сразу шло гладко, но результаты 
того стоили. Главное — готовность к диалогу. 

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

Сведения в отношении расчётов с кредиторами 
первой очереди ОАО «Уралфинпромбанк»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» сообщает, что в сведениях о порядке и сроках 
проведения расчётов с кредиторами первой очереди, струк-
туре и размерах предъявленных требований кредиторов 
ОАО «Уралфинпромбанк», опубликованных 18 июня 2011 г. 
в газете «Областная газета» № 217-219 (5770-5772), абзац 
5 следует читать «Выплаты кредиторам первой очереди 
начнутся 29 июня 2011 г. и будут осуществляться в течение 
месяца путем безналичного перечисления причитающихся 
кредиторам сумм на указанные ими банковские счета».

минфин  
и минэкономразвития 
«поправят»  
Бюджетный кодекс рФ

 
минфин и минэкономразвития в спешном по-
рядке готовят поправки в бюджетное законо-
дательство, чтобы не допустить потери регио-
нами 150 млрд рублей инвестиций.

  Как сообщает агентство НЭП 08, необхо-
димость поправок  объясняется правовым про-
тиворечием между Бюджетным кодексом и по-
становлением правительства о порядке предо-
ставления субсидий регионам из федерально-
го инвестфонда.

Впервые о правовой коллизии заговори-
ли весной, когда аналитики  провели эксперти-
зу законопроекта «Об Инвестиционном фонде 
Свердловской области». Эксперты нашли ряд 
противоречий в федеральном законодатель-
стве, ставящих создание региональных инве-
стиционных фондов, по сути, вне закона.

Согласно постановлению правительства 
субсидии должны направляться в регион при 
наличии в нем регионального инвестфонда. 
Однако Бюджетный кодекс не предусматрива-
ет наличия в субъектах Федерации собствен-
ных инвестфондов. Из-за этого в следующем 
году регионы могут лишиться инвестиций на 
150 млрд рублей.

Эксперты опасались, что чиновники будут 
тянуть с поправками законодательства и регио-
ны не смогут вовремя пролоббировать свои ин-
тересы. Но Минфину невыгодно сдвигать эту 
работу на осень, когда основной заботой ста-
нет бюджет 2012 года, поэтому теперь Минфин 
настаивает на рассмотрении поправок «в воз-
можно короткий срок».

анатолий ЧерноВ

Программа утилизации  
авто завершается
Программа, предоставляющая возможность 
обменять старый автомобиль на новый, под-
ходит к завершению.  Через несколько дней 
по ней будет выдан последний сертификат, но 
продажи автомобилей в рамках этого экспери-
мента будут продолжаться еще в течение не-
скольких месяцев. 

 За время работы программы( с марта 2010 
года) выдано 600 тыс. сертификатов, на это из 
бюджета страны было выделено 30 млрд руб. 
Интерес к программе не упал, изменился лишь 
акцент по городам. Если ранее лидерство зани-
мали Москва, Санкт-Петербург, то сейчас спрос 
и интерес к этой программе вырос в регионах. 

На сегодняшний день в рамках программы 
АвтоВАЗ продал 373,6 тыс. автомобилей (79 
процентов всех продаж по утилизации).  Вто-
рое место в утилизационных продажах остает-
ся за «Рено»: доля французского автопроиз-
водителя составляет 7,3 процента (34,6 тыся-
чи проданных автомобилей). В компании счи-
тают, что утилизационная программа стала для 
«Рено» хорошим дополнением к продажам, но 
её завершение не приведет к падению спроса. 
У других автопроизводителей  цифры гораздо 
меньше:  у «Шкоды» - 5,3 процента всех утили-
зационных продаж и «Форда» - 2,3 процента.

По мнению экспертов авторынка заверше-
ние программы не приведёт к спаду продаж на 
автомобильном рынке, так как особого ажиота-
жа по утилизационной программе не наблюда-
ется и спрос растет за счет коммерческих про-
даж. 

Владислав ВолкоВ

Предприниматели,  
не предоставившие 
данные в облстат,  
будут оштрафованы 
Предприниматели, компании малого и среднего 
бизнеса, которые не предоставят данные в ор-
ган государственной статистики, будут оштра-
фованы на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, — об 
этом  журналистам рассказала начальник ека-
теринбургского отдела государственной стати-
стики татьяна Голышева. 

В стране  идет перепись бизнеса — 
«Сплошное статистическое наблюдение мало-
го и среднего бизнеса», проводимое террито-
риальными органами федеральной службы го-
сударственной статистики.  Статистическое ис-
следование охватывает как индивидуальных, 
так и юридических лиц. 

«На сегодняшний день, мы со 104 тысяч 
предпринимателей, зарегистрированных в базе 
Екатеринбурга, собрали около 60 тысяч анкет», 
— рассказала Татьяна Голышева. 
Начальник екатеринбургского отдела государ-
ственной статистики обратилась ко всем ураль-
ским предпринимателям с просьбой предоста-
вить информацию о своей деятельности, на-
помнив, что исследование будет продолжено в 
июне и июле. Среди прочих причин низкой от-
чётности исследователи отмечают низкий уро-
вень правовой и юридической грамотности ча-
сти предпринимателей. 
Однако, как отметила Татьяна Голышева, эти 
причины не снимают с них обязанностей отчи-
тываться перед органами госстатистики. В свя-
зи с чем к ним может быть применена статья 
13.19 КоАП РФ — «Нарушение порядка пред-
ставления статистической информации», пре-
дусматривающая наказание в виде штрафа в 
размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Виктор ВлаДимироВ

Ирина КОТЛОВА
«Чужие».  Название это-
го знаменитого ужасти-
ка прозвучало в одном из 
эмоциональных высту-
плений на заседании ко-
ординационного совета 
малого бизнеса при гла-
ве Каменска-Уральского. 
Чужими были назва-
ны федеральные, реги-
ональные и областные 
торговые сети, не учиты-
вающие интересы терри-
тории, местных товаро-
производителей и пред-
принимателей.Представители сетей пы-тались доказать, что они ско-рее герои, чем монстры, ибо несут в глубинку культуру, ас-сортимент, инвестиции и до-ступные цены. И те, и  дру-гие по-своему правы. Пробле-ма в том, что они друг друга не слышат, а законодательством их взаимоотношения не регу-лируются. В Каменске-Уральском при-сутствует девять «пришлых» сетей, специализирующихся на продовольственной группе то-варов.  В общей сложности – 77 магазинов. Занимаемые ими торговые площади в совокуп-ности составляют более 21 ты-сячи квадратных метров.  Соб-ственный торговый бизнес го-рода в этом сегменте пред-ставлен 70 магазинами, зани-мающими чуть более двух ты-сяч квадратов. Это к вопросу об экспансии. Сети реально насту-пают и фактически диктуют продовольственную политику.А политика эта за редкими исключениями такова: все моё несу с собой. С точки зрения бизнеса – логично. Отлажен-ные взаимоотношения с по-ставщиками, стандартные ра-бочие схемы, удешевление то-вара за счет больших объемов и т.д., и т.п. А с точки зрения го-рода, имеющего собственных товаропроизводителей? Хле-бокомбинат, молокозавод, мя-сокомбинат. Им - куда со сво-ей продукцией? Кстати гово-ря, славящейся высоким каче-ством. Ситуация парадоксаль-ная: проще пробиться на при-лавки Тюмени, чем попасть к потребителю в родном городе. Между тем, каменский покупа-тель любит свой хлеб, своё мо-локо и свою колбасу. Многие готовы брать любимые, про-веренные продукты, даже ес-ли они дороже, чем то, что ве-зут за тридевять земель. Вот только кто их об этом спраши-вает?!Понятно, у бизнеса свои за-коны. Прибыль прежде всего. Но как быть, если в результате бурного продвижения феде-

По разные стороны прилавкаМестным товаропроизводителям трудно попасть в крупные торговые сети

 инСтрументы ВзаимоДейСтВия
Юлия лаВрикоВа, доктор экономических наук, заместитель директора института экономики уро 

ран.
—Ситуация достаточно характерна для взаимоотношений торговых сетей и  местных товаропроизво-

дителей во всех регионах Российской Федерации. В то же время она абсолютно неприемлема для разви-
тых стран, где свой производитель поддерживается не только на уровне государственных дотаций, но и 
различных форм  организации торговли. 

В России первыми с этой проблемой столкнулись крупнейшие города, куда торговые сети зашли 
первыми. При отсутствии законодательного закрепления преференций для местных производителей, 
единственным способом решения проблемы взаимодействия местных товаропроизводителей и торго-
вых сетей становится налаживание диалога между ними. Организатором такого диалога должна высту-
пать местная администрация. 

В этой сфере, действительно, важно движение друг другу навстречу. Торговля не всегда обладает ин-
формацией о возможностях местного производства, а производители – о том, что предпочитают горо-
жане по цене, качеству, ассортименту и упаковке. Обмен данной информацией, как показывает практика, 
приводит к положительным изменениям с позиций продвижения и реализации местной продукции. 

Другим мощным инструментом во взаимодействии торговли и производителей является введение 
городского знака качества на продукцию местного производства. Так, со временем конкурс «Екатерин-
бургское качество» стал одним из престижных в городе и позволил включить торговые сети в процесс 
продвижения лучших товаров. 

ральных, региональных и об-ластных сетей город сталки-вается с серьёзными социаль-ными проблемами? Допустим, тех, кто  в поисках родной про-стокваши вынужден обежать полгорода, сосчитать невоз-можно. И разговор об ущербе в данном случае – всего лишь эмоции. Но есть и  тревожные факты. По информации замести-теля генерального директо-ра одной из компаний по про-изводству молока Елены Ко-уровой, из-за политики ря-да крупных торговых сетей предприятие было вынуж-дено снизить объем выпуска молочной продукции почти в два раза. Из-за падения объё-мов пришлось сократить 150 работников. Руководство мо-локозавода с отчаянья рассма-тривает вопрос о приобрете-нии киосков, в которых мож-но было бы торговать соб-ственной продукцией в пол-ном ассортименте (из соро-ка наименований сети берут в лучшем случае десять). За-думываются даже о торговле с колёс – с продуктовых фур-гонов. Хлебокомбинат. Из 500 человек персонала хоть сегод-ня можно сократить 150-200. Из 26 тонн хлебобулочных из-делий, которые производит предприятие, 16 тонн прихо-дится вывозить за пределы города. -Я иду в магазин за хлебом и свою родную продукцию не 

могу найти! – с горечью гово-рит генеральный директор Владимир Богданов. У сетей есть свои аргумен-ты: снижайте цену, улучшайте внешний вид, уделяйте боль-ше внимания упаковке. Вот приведёте в соответствие – добро пожаловать, примем и вас с распростёртыми объяти-ями. Как бы не так! Владимир Богданов привёл пример.– Мы выпускаем баранки, в том числе фасованные. Пробу-ем с ними пробиться в торго-вые сети. Ни в какую. Неожи-данно из другой области (!) по-ступает большой заказ. И что же? Вскоре видим наши баран-ки, но уже с маркировкой ку-

пившей их фирмы, в тех тор-говых сетях, куда мы не могли попасть. Естественно – по бо-лее высокой цене.Это лишь штрих. В разго-воре всплывали такие поня-тия, как «бонус за вход», «вы-кручивание рук»… Производи-тели старались не вдаваться в детали. Публичность и ком-мерция – две вещи несовмест-ных. Но если уж они решились заговорить о проблеме вслух, значит, допекло.  Город не имеет практи-чески никаких рычагов вли-яния, соответственно – и за-щиты. Сети не обязаны согла-совывать с ним свое вхожде-ние, открытие новых магази-

нов, не говоря уже о поставщи-ках и ассортименте. Не обяза-ны учитывать интересы мест-ного малого бизнеса, которо-му также практически нет до-ступа в сети со своими товара-ми и услугами. В Екатеринбурге с 2010 го-да ситуация регулируется трёх-сторонними соглашениями о социально-экономическом со-трудничестве, стороны кото-рого – правительство Сверд-ловской области, администра-ция областной столицы и ру-ководство торговых сетей. Но это отдельная весовая кате-гория. А как быть провинции, с которой не торопятся счи-таться?

Чтобы «чужие» стали сво-ими и не превратились в мон-стров, по мнению каменских предпринимателей, необходи-мо внести поправки в Закон о торговле. Отрегулировать на-копившиеся вопросы систем-но, с учетом интересов кон-кретных территорий, реги-онов и Российского государ-ства в целом. Их поддержива-ет городская администрация во главе с мэром Михаилом Астаховым. На заседании ко-ординационного совета реше-но выступить с соответствую-щей законодательной иници-ативой.  Расхожая фраза «рынок сам всё отрегулирует» - не бо-лее чем уловка. Если бы при-лавки были резиновыми, и на них можно было выложить абсолютно все товары, что-бы спрос реально определил предложение, – да, возможно. Но на практике кого пустить, а перед кем опустить шлагбаум, решает не рынок, а руковод-ство сетей…

Порой среди изобилия на магазинных прилавках проблематично найти местный продукт

Татьяна БУРДАКОВА
280 миллиардов рублей 
позволит сэкономить  
реализуемая на Сред-
нем Урале программа по 
энергосбережению. Об 
этом вчера заявил губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Миша-
рин на заседании Совета 
по экономической поли-
тике, проведённом пол-
предом Президента РФ в 
УрФО Николаем Винни-
ченко при участии мини-
стра энергетики РФ Сер-
гея Шматко.

Программа  
в действииКак сообщил Александр Мишарин, программа по энер-госбережению и повышению энергоэффективности уже действует на Среднем Урале. Её основная задача —  сниже-ние к 2020 году энергоёмко-сти валового внутреннего про-дукта Свердловской области на 42 процента. Если уральцам удастся достичь этой цели, то они смогут за счёт снижения затрат на оплату энергоресур-сов сэкономить 280 миллиар-дов рублей. Однако прежде чем повы-шение энергоэффективности начнёт приносить результа-ты, необходимо реализовать внушительный комплекс ме-роприятий с общим объёмом затрат, превышающим 139 

миллиардов рублей. Только в 2010 году расходы на реа-лизацию программы достиг-ли почти 13 миллиардов ру-блей. Но одновременно уже в прошлом году в результате реализации этой программы удалось сэкономить более 4,5 миллиона тонн условного то-плива.Как напомнил Николай Винниченко, Президент Рос-сии Дмитрий Медведев дал по-ручение до 1 января 2011 го-да оснастить приборами учё-та все без исключения здания, используемые органами гос-власти. К 1 января 2012 года должна завершиться установ-ка счётчиков в многоквартир-ных домах.— Почему проекты по по-вышению энергоэффективно-сти у нас нередко реализуют-ся с большим трудом? Проана-лизировав эту проблему, мы пришли к выводу о том, что де-ло в сложностях с привлечени-ем финансирования. Нам надо научиться привлекать на эти цели значительные средства из внебюджетных источников, — высказал свою точку зрения Сергей Шматко.По его словам, с этой це-лью в рамках XV Петербургско-го международного экономи-ческого форума было принято решение о создании «Энерге-тического финансового агент-ства». Оно получит право вы-пускать на рынок ценные бу-маги, сможет оценивать кре-дитные риски, связанные с ре-

Энергия экономииУральцы учатся эффективно использовать тепло, газ, воду и электричество

ализацией энергопроектов, и в итоге позволит привлечь в от-расль дополнительные финан-совые средства.По словам Александра Мишарина, в Свердловской области все без исключения здания, строения и сооруже-ния, используемые для раз-мещения органов госвласти, оснащены приборами учё-та. Всего установлено свыше 8800 счётчиков. В муниципа-литетах Среднего Урала сред-ний уровень оснащённости приборами учёта составляет 82,2 процента. Органам мест-ного самоуправления на мон-таж приборов учёта в учреж-дениях социальной сферы выделено 249 миллионов ру-блей. Плюс к тому по итогам исполнения областного бюд-жета за первый квартал 2011 года предусмотрены допол-нительные субсидии муни-ципалитетам в размере 53,8 миллиона рублей. Одновре-менно ведётся активная ра-

бота по установке приборов учёта в многоквартирных до-мах.Кроме того, как сооб-щил губернатор, для реали-зации программы по энерго-сбережению уральцы актив-но используют инструмент государственно-частного пар-тнёрства. В частности, пилот-ная площадка совместного российско-германского проек-та «Екатеринбург —  энерго-эффективный город» — строя-щийся район «Академический» показал реальную пользу при-менения энергосберегающих технологий. Сегодня платежи жителей «Академического» за жилищно-коммунальные услу-ги ниже общегородского нор-матива в среднем на 33 про-цента.— Для выполнения постав-ленной задачи созданы все условия, заложены средства. Однако убежден, только при-борами учёта мы проблемы экономии ресурсов не решим. 

Необходимы действенные сти-мулирующее меры. Вообще на решение этой проблемы на-до смотреть шире  — решение задачи по значительной эко-номии энергоресурсов долж-но быть комплексным, вклю-чающим полный спектр меро-приятий, — подчеркнул Алек-сандр Мишарин.
Работа  
на перспективуПовышение надёжности энергоснабжения Екатерин-бурга, подготовка к отопитель-ному сезону и ввод новых мощ-ностей стали темой встречи губернатора Александра Ми-шарина и министра энергети-ки России Сергея Шматко.— Вопросы электро- и энергоснабжения в Свердлов-ской области поставлены на серьёзную основу. Мы доволь-ны сотрудничеством с реги-оном, особенно в части дол-госрочного планирования, — сказал глава Минэнерго РФ.За пять месяцев 2011 го-да рост энергопотребления на Среднем Урале составил четы-ре процента, а увеличение объ-ёмов промышленного произ-водства — одиннадцать про-центов. Эти две цифры гово-рят о том, что региону  необ-ходимо развивать энергоси-стему, чтобы не столкнуться с дефицитом энергии и, тем са-мым, не затормозить развитие экономики.По словам Александра Ми-

шарина, сегодня в Свердлов-ской области реализуется ряд проектов, направленных на повышение надёжности энер-госнабжения. В частности, идут работы по строительству электроподстанции «Рябина». Она будет сдана уже в этом го-ду. Планируется, что в 2012 го-ду в строй введут еще одну подстанцию «Надежда». В срок будет завершен монтаж но-вой парогазовой установки на Среднеуральской ГРЭС, а так-же линии электропередач «Се-верная — БАЗ».— Реализация всех этих проектов позволит обеспечить потребности растущей эконо-мики Среднего Урала. Кроме того, мы завершим создание надёжной энергетической схе-мы Екатеринбурга и располо-женного здесь промышленно-го узла, — отметил глава реги-она.Александр Мишарин сооб-щил, что региональные вла-сти, безусловно, не намерены останавливаться на уже реали-зующихся проектах. В частно-сти, уже ведётся подготовка к строительству угольной стан-ции мощностью 1 мегаватт в Староуткинске.Сергей Шматко поддержал этот проект, отметив, что в та-ких индустриально развитых районах как Средний Урал, где высоки как уровень потребле-ния энергии, так и износ обо-рудования, подобные объекты особенно важны.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2011 г. № 698‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП  

«Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101‑р, Областным законом от 12 ноября 1997 года 
№ 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 
29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 
2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
и от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О Перечне областных государственных целевых 
программ, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП («Областная газета», 
2010, 3 декабря, № 439–440), постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль‑
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) 
и от 27.05.2011 г. № 630‑ПП, следующие изменения:

1) абзацы 3–10 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 год составля‑

ет 16 429 414,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
из областного бюджета — 6 878 975,9 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 179 467,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 3 687 821,5 тыс. 

рублей.
Объем финансирования Программы по годам с разбивкой по источникам 

финансирования составляет: 
всего на 2011 год — 4 299 768,0 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2011 году — 2 336 803,0 тыс. ру‑

блей;»;
2) строку 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

3) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целе‑
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 4‑1 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 219‑ПП и от 27.05.2011 г. № 630‑ПП, осуществить после 
внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная 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).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта 
Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.


                  
                      















         


    












 










                
                      
               
                   



                      








 

















 



























 



















 




         
         
        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 




       

         
         
         
         
         
 


       

        
        
        
        
        
 


        
 





 




      

 
        
 


 


      

 
         
 









      

        
        
        
        
        
 








     

        
        
        
        
        
 


















     

        
        
        
        
        
 
 




      

 
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 





       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        

















 



























 



















 




         
         
        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 




       

         
         
         
         
         
 


       

        
        
        
        
        
 


        
 





 




      

 
        
 


 


      

 
         
 









      

        
        
        
        
        
 








     

        
        
        
        
        
 


















     

        
        
        
        
        
 
 




      

 
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 





       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 





      

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
         
        
        
        
        
        
 





       

        
        
        
        
        
         
        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 


      

        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 





       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 





       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 641‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г.  
№ 1913‑ПП «О Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Территориальную программу госу‑
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи‑
вающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП «О Территориальной программе государствен‑
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенны‑
ми постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 298‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96):

1) в части второй пункта 18 число «8248,7» заменить числом «9885,8»;
2) в части пятой пункта 18 число «8206,6» заменить числом «8474,1»;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в Территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области для 
согласования.

3. Поручить представлять изменения в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской 
области министру здравоохранения Свердловской области, члену Прави‑
тельства Свердловской области Белявскому А.Р.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 


















 








   
 





   
 









  




 







 






  














  




 







 
  




  




 











Примечание: численность населения Свердловской области — 4393,8 тыс. человек 
с учетом населения закрытых административно‑территориальных образований, без 
учета населения закрытых административно‑территориальных образований числен‑
ность населения Свердловской области составляет 4213,6 тыс. человек.

на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 641‑ПП
Приложение № 1 

к Территориальной программе государственных 
 гарантий оказания гражданам  

Российской Федерации, проживающим  
в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой населению 
Свердловской области в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).


















 










 



 

 



 

 
















 
























К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 641‑ПП
Приложение № 2 

к Территориальной программе государственных  
гарантий оказания гражданам Российской Федерации,  

проживающим в Свердловской области,  
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение 
Свердловской области и реализацию Территориальной  

программы государственных гарантий оказания гражданам  
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи в разрезе источников  
финансирования на 2011 год

Примечание:
<*> Расчетно.
Численность населения Свердловской области — 4393,8 тыс. человек 

(с учетом населения закрытых административно‑территориальных об‑
разований).

<**> Расходы Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области включают расходы на содержание 
аппарата органов управления Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.















































   









  




  





  







  








  





  





  





  




<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
ОНЛС, реализацию национального проекта «Здоровье», целевые програм‑
мы, а также средств п. 1 разд. II по строке 04.








































































































 



          




       

          
  


       

  


       

  


       

         





 


       






        

  


       

  


       

  


       





        




 


       

  


       

  


       






        




        

         


          
          
          
          

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 641‑ПП
Приложение № 3 

к Территориальной программе государственных  
гарантий оказания гражданам Российской Федерации,  

проживающим в Свердловской области, бесплатной  
медицинской помощи на 2011 год

Утвержденная стоимость Территориальной программы  
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи по источникам ее финансового обеспечения 

на 2011 год







































































































































 








































              
 
 


           

 


            

 


           

 


            

 


        

 


           

 


            

 


           

 


           

 


        

             
              
 
 


           

 


           

 


           

             
 


            

 


           

 


           

 


          

 


            

 


           

 


            

 


          

              
 
 


           

 


            

 


           

 


           

 


           

 


            

 


            

 


       

 


           

 


           

 


      

 


           

             
 


           

 


        

              
 
 


           

 


           

 


           

 


           

 



           

 



       

 


           

 


           

             
 


           

 


           

 


          

              
 
         
        
 


           

 



         

 


       

 


           

 



           

 




           

 


           

 


           

 


           

 


           

 


           

 


            

 


            

              
 
              
 


           

 


            

 


           

 


           

 




            

 



            

 



            

 


            

 








          

 


            







































































































































 








































              
 
 


           

 


            

 


           

 


            

 


        

 


           

 


            

 


           

 


           

 


        

             
              
 
 


           

 


           

 


           

             
 


            

 


           

 


           

 


          

 


            

 


           

 


            

 


          

              
 
 


           

 


            

 


           

 


           

 


           

 


            

 


            

Примечание: на основании итогов реализации объемов медицинской помощи по решению комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 
области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по контролю реализации Территориальной про‑
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по‑
мощи, утверждаемой приказом министра здравоохранения Свердловской области и исполнительного директора Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области возможно проведение перераспределения установленных объемов медицинской помощи между 
муниципальными образованиями и медицинскими организациями в рамках объемов, установленных в целом по Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011 г. № 671‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Реестра государственных услуг,  
предоставляемых в сфере физической культуры и спорта 

Свердловской области физическим и (или) юридическим лицам  
в Свердловской области на безвозмездной основе за счет средств 

областного бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.04.2008 г. № 315‑ПП «О порядке составления и ведения реестров и 
паспортов государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
18 апреля, № 126–127) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр государственных услуг, предоставляемых в 

сфере физической культуры и спорта Свердловской области физиче‑
ским и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвоз‑
мездной основе за счет средств областного бюджета (далее — Реестр) 
(прилагается).

2. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) использовать данные Реестра, 
утвержденного настоящим постановлением, при установлении государ‑
ственных заданий на оказание государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам при формировании проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

3.  Настоящее постановление утрачивает силу с 1 января 
2012 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.  




















































































       
  








































































 



















































































  



















































 






























































  


























 





































































































  


































 



























  












































 
































  















 




















































             
                          


Примечание: 8–11 знаки регистрационного кода государственной услуги (графа 1) — идентификационный код исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области, бюджетного учреждения, иного юридического лица, оказывающего государственную услугу, отмеченные как «xxx», 
соответствуют кодам учреждений спортивной направленности Свердловской области, указанным в графе 7 «исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, бюджетное учреждение, иное юридическое лицо, предоставляющее государственную услугу».

M
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011 г. № 728‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в целевые значения показателей,  
необходимые для расчета неэффективных расходов местных  

бюджетов городских округов и муниципальных районов,  
расположенных на территории Свердловской области,  

утвержденные постановлением Правительства Свердловской  
области от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании сводного  

доклада Свердловской области о результатах мониторинга  
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных  

на территории Свердловской области»

В связи с подведением Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области предварительных 
результатов численности населения Свердловской области по итогам 

Всероссийской переписи населения — 2010 Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в целевые значения показателей, необходимые для расчета 

неэффективных расходов местных бюджетов городских округов и муници‑
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании сводного доклада Свердлов‑
ской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 220) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 г. № 480‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, 
№ 113–114) и от 16.02.2011 г. № 103‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
февраля, № 59–61), следующие изменения:

1) в графе 4 строки «Муниципальное образование «город Екатеринбург» 
таблицы 2 число «27,4» заменить числом «24,7»;

2) таблицы 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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ЗАО СК Мединком информирует: диапазон номеров 
с 849458 по 849473 временных свидетельств, подтверж-
дающих оформление полиса ОМС, считать недействи-
тельным.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 янва-
ря 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии», Постановлению Правительства 
РФ от 30 декабря 2009 года № 1140, в соответствии со 
стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» информирует об опубликовании годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2010 год на 
официальном сайте компании по адресу: http://www.
gazprom-transgaz-yugorsk.ru (раздел «Компания 
сегодня»).

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
который состоялся 20 июня 2011 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет за-
ключён договор купли-продажи по начальной цене:

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1 ООО «РосЛес»
АЕ № 2, 5, 6, 7, 8 ООО «Ивдельский лестранхоз»
АЕ № 3 ФКУ ИК-55 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской об-

ласти
АЕ № 4 ФКУ ИК-62 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской об-

ласти
АЕ № 9, 10, 11, 12 ООО «Ураллес»

В Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга по-
ступило заявление ЗАО «ЖилСтройРеконструкция», 
450092, г.Уфа, ул. Мубарякова, д. 11/3, оф. 1, о признании 
недействительными утраченных ордерных ценных бумаг 
и о восстановлении прав по ним. Предлагаем держателю 
векселей: серии А № 001, номиналом 3 690 000 руб., серии 
А № 002, номиналом 2 083 500 руб., серии А № 003, номи-
налом 7 618 500 руб., серии А № 004, номиналом 3 939 000 
руб., выданных ООО «СтройДормаш-Лизинг» 13.05.2009 г. 
в г.Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, ООО «СДМ-Групп» (1-й 
векселедержатель), срок платежа по предъявлении, но не 
ранее 13.05.2010 г., процентная ставка 13 % годовых, место 
платежа – г.Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, в течение трёх 
месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих 
правах на эти документы.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли  
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Бусыгин Андрей 
Павлович, собственник земельных долей по свидетельствам о 
государственной регистрации от 14.06.2011 г. 66 АД 942826 и 
от 14.06.2011 г. 66 АД 942827, сообщает участникам долевой 
собственности СХПК «Первоуральский» о своём намерении 
выделить в натуре в счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности земельный участок общей площадью 2 га (точная площадь 
подлежит уточнению при межевании), расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г.Первоуральск, северо-восточнее участка, 
расположенного к северу от ж/д площадки Новоалексеевка, 
кадастровый номер 66:58:00 00  000:129.

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. 
Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

С картографическим материалом выделенного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Чер-
касская, 10, оф. 
204.

Возражения 
от участников 
долевой соб-
с т в е н н о с т и 
С Х П К  « П е р -
воуральский» 
принимаются 
по адресу: г. 
Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 
10, оф. 204.

ПУБЛИКАЦИЯ  
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уральский завод 
химического машиностроения».

2. Место нахождения общества: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хи-
биногорский переулок, дом 33.

3. Организационно-правовая форма: акционерное общество.
4. Отчётный период: 2010 год.
5. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчётности: тыс. 

руб.
6. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчётность, их 

ФИО:
Первый Заместитель Генерального директора – Мошняков Андрей Юрьевич.
Главный бухгалтер – Кожакина Людмила Александровна.
7. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчётности годовым Общим собранием ак-

ционеров: 21 июня 2011 года.
8. Сведения об органе государственной статистики: Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области, Свердловский областной 
комитет государственной статистики.

ИНФОРМАцИя О РЕЗульТАТАХ АуДИТА:

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машинострое-
ния» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества 
«Уральский завод химического машиностроения».

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский завод химического машино-

строения».
Сокращённое наименование: ОАО «Уралхиммаш».
Основной государственный регистрационный номер: 1026605781290 (свидетельство о государствен-

ной регистрации № 01236-1, серия I-EИ от 28 июня 1996 года, выданное Управлением государственной 
регистрации г.Екатеринбурга; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, серия 66 № 003660700 от 30 декабря 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по 
Чкаловскому району г.Екатеринбурга).

Место нахождения: 620010, г.Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33.
Сведения об аудиторе:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Сокращённое наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448 (свидетельство о государствен-

ной регистрации № 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное Московской регистрационной палатой; сви-
детельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 77 № 007858681 
от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.Москве).

Место нахождения: 109180, г.Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 967-0495, факс 967-
0497).

Почтовый адрес: 123610, г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является ЗАО «Эйч Эл 

Би Внешаудит»: Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов».
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 

10202000095.
Дата аудиторского заключения – 26 апреля 2011 года.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Уралхиммаш», со-

стоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчёта о прибылях и убытках, 
отчёта об изменении капитала за  2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о 
прибылях и убытках, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчётность

Руководство ОАО «Уралхиммаш» несёт ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчётности Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности на основе проведённого нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии  с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчёт-
ность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчётности и раскры-
тие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибки. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контро-
ля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснован-
ности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Уралхиммаш», а также оценку пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчётности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные осно-
вания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Основание для выражения мнения с оговоркой
Мы не получили достаточных доказательств и не выражаем мнения в отношении следующих по-

казателей:
стр. 420 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса на 31.12.10 г. в результате многочисленных 

несоответствий, выявленных в представленных данных, а именно:
индексы (коэффициенты) пересчёта амортизации (износа) отличаются от индексов (коэффициен-

тов) пересчёта балансовой стоимости основных средств (мы допускаем, что данное несоответствие 
связано с применением понижающих коэффициентов индексации амортизации (износа), разрешённых 
законодательством. Вместе с тем, подтвердить данное допущение не представляется возможным);

суммы начисленной амортизации по объектам ОС до переоценки по состоянию на дату переоценки не 
соответствуют суммам начисленной амортизации после переоценки на предыдущую дату переоценки 
и, соответственно, переоценённая сумма амортизации (износа) при последующей переоценке);

восстановительная стоимость объектов ОС после переоценки не соответствует балансовой стои-
мости ОС при последующей переоценке.

Кроме того, Общество не идентифицировало добавочный капитал в сумме 52 932 тыс. руб. как на 
01.01.10 г., так и на 31.12.10 г;

стр. 120 «Основные средства» бухгалтерского баланса на 31.12.10 г. в части стоимости основных 
средств, переоценённых Обществом за период с 1993 по 1998 годы, в сумме не менее 50 000 тыс. руб. и 
не более 60 957 тыс. руб. в результате некорректного формирования восстановительной стоимости 
объектов основных средств после проводимых Обществом переоценок.

Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимо ли вносить корректировки в по-
казатели строки 470 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 
31.12.10 г. и строки 190 «Чистая прибыль (убыток) отчётного периода» отчёта о прибылях и убытках 
за 2010 год.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчёт-

ность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, 
бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машинострое-
ния» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Российской Федерации.

Генеральный директор
ОАО «Уралхиммаш»                                                                                            В.В. Кулаков

Главный бухгалтер
ОАО «Уралхиммаш»                                                                                            Л.А. Кожакина


  


  


 
 
 


 




 


            

           





 
 




 
  
  






  



 









   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   



  
   
   
   
   



  




  

   



  
   
   
   
   
   
   

 









   

   
   
   
   



  



  
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   



  
   
   



  
   
   
   
   
   


 









   
   
   



  
   



  
   
   
   



  
   




 
 




 
  
  






  



  


  


 
 
 


 




 


            

           





 
 




 
  
  






  



 









   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   



  
   
   
   
   



  




  

   



  
   
   
   
   
   
   

 









   

   
   
   
   



  



  
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   



  
   
   



  
   
   
   
   
   


 









   
   
   



  
   



  
   
   
   



  
   




 
 




 
  
  






  


 











   





  




  
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

 


 


   
     





    

     




    




    
     




    


  

             


 





                    
             
 
                   








 
       
                        

   


 




             

          



              

  
  
             





               
             
             
 
             



               

                 
                
             
 
                 

 

             
                   
                 
   
 
      
                   

 

 

                   

 



                     


                     


               

 
  
               

 

                 
               



 











   






  




  
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

 


 


   
     





    

     




    




    
     




    


  

             


 





                    
             
 
                   








 
       
                        

   


 




             

          



              

  
  
             





               
             
             
 
             



               

                 
                
             
 
                 

 

             
                   
                 
   
 
      
                   

 

 

                   

 



                     


                     


               

 
  
               

 

                 
               


ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011 г. № 733-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Ирбитского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 33‑ПП «Об утверждении Положения 

о территориальной комиссии Ирбитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изме-
нениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадровыми перемещениями членов терри-
ториальной комиссии Ирбитского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области  ПОСТАНОВляЕТ:

1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ирбитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 33-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Ирбитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 41) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.11.2007 г. № 1111-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 11, ст. 1916) и от 04.09.2008 г. № 921-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 9, ст. 1386), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего Восточным управленческим округом Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Клевца Н.А.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 14.06.2011 г. № 733-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Ирбитского района  

по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Неймышева  Светлана Федоровна — председатель территориальной комиссии
2.  Целлер Татьяна Юрьевна  — ответственный секретарь территориальной комис-

сии
Члены территориальной комиссии:
3.  Антонова Резеда Султанахметовна — специалист по социальной работе муници-

пального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. Д.И. Маль-
гина» (по согласованию)

4.  Баталова Татьяна Александровна — начальник Управления культуры Ирбитского 
муниципального образования (по согласованию) 

5. Дудина  Ольга Олеговна  — начальник подразделения по делам несовершеннолет-
них государственного учреждения отдела внутренних дел по Муниципальному образова-
нию город Ирбит, Ирбитскому муниципальному образованию (по согласованию)

6. Зиганшин  Марат Гарифович  — врач-нарколог муниципального учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница им. Д.И. Мальгина» (по согласованию)

7. Кочегаров  Владимир Геннадьевич  — заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Ирбитского муниципального образования (по согласованию)

8. Лалетина Светлана Яковлевна — директор государственного областного учрежде-
ния социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Ирбитского 
района» (по согласованию) 

9. Марунич Ирина Владимировна — начальник отдела по связям с работодателями и 
специальных программ государственного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
центр занятости» (по согласованию) 

10. Никифорова Наталья Сергеевна  — начальник отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области по городу Ирбиту и Ирбитскому району 

11. Черемисина  Надежда Вячеславовна  — начальник Управления образования 
Ирбитского муниципального образования (по согласованию)
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  Нас поддер-
жали на уровне 
областного пра-
вительства, го-
родской адми-
нистрации, со-
гласившись с 
тем, что памят-
ник  нуждается не 
только в ремон-
те, но и в рекон-
струкции.

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

Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сегодня Россия отмечает День памяти и скорби. Это од-на из самых печальных и тра-гичных дат в истории нашей страны. День начала Великой Отечественной войны. Этот день резко преломил жизнь нескольких поколений наших соотечественников надвое – до и после войны. В памяти выживших остались страшные и героические го-ды. В наших сердцах – скорбь по тем, кто не вернулся. Свыше 700 тысяч ураль-цев ушли на фронт, более 278 тысяч наших земляков не вер-нулись домой.  В каждом горо-де, в каждом селе нашей обла-сти стоят воинские обелиски и монументы в честь павших героев.  Читаешь фамилии по-гибших и острее понимаешь, что война безжалостно забра-ла у нас целое поколение мо-лодых, сильных мужчин, под корень извела когда-то мно-гочисленные семьи, до време-ни состарила невест, так и не ставших жёнами, не дала про-биться новым росткам жиз-ни. Горечь скорбных утрат не имеет срока давности. Даже сегодняшние демо-графические проблемы Рос-сии во многом связаны с во-енным наследием. Россию никогда не понять, если не знать, что же пережил наш народ во время войны. Какой он приобрёл опыт на фронте и в тылу. Не понять наше осо-бое отношение к армии и за-щитникам Отечества. Не осо-знать, откуда у нашего наро-да такая ненависть к войне. И откуда пошла фраза, кото-рую так часто повторяют на-ши старики, а за ними моло-дые люди: «Лишь бы не было войны».  Фронтовое поколение до-верило нам память о великом подвиге и великой жертве, ценой которой была завоева-на Победа.  Мы должны пере-дать эту святую память мо-лодому поколению,   сделать всё возможное, чтобы слав-ные имена бойцов Уральско-го добровольческого танко-вого корпуса, легендарного разведчика Николая Кузне-цова, «комбата Победы» Сте-пана Неустроева, Героев Со-

ветского Союза  Григория Ку-навина, Григория Речкалова, Михаила Одинцова, Леонида Падукова, Николая Григорье-ва, многих-многих других ге-роев фронта и тыла не были преданы забвению. В Свердловской области чётко и неукоснительно вы-полняются все законы – и фе-деральные, и областные – на-правленные на поддержку ве-теранов. Но я считаю особо важным, чтобы чувством бла-годарности к ветеранам бы-ло проникнуто всё наше об-щество, все наши дела и по-ступки. Сегодня в Свердловской области проживает свыше 11 тысяч инвалидов и участни-ков Великой Отечественной войны, более 105 тысяч тру-жеников тыла,  вдовы и дети погибших фронтовиков,  бло-кадники Ленинграда, узники фашистских гетто. Мы стремимся сделать всё необходимое, чтобы создать ветеранам достойные усло-вия жизни, поправить здоро-вье, подержать их,  помочь ре-шить житейские проблемы.  Наши деды и прадеды – солдаты Великой Победы. На-ше общество, наша жизнь, все наши достижения и успехи – родом оттуда, из той Победы, рождённой мужеством, са-моотречением, воинской до-блестью и великим трудовым подвигом. В этот день в знак памя-ти и уважения ко всем извест-ным и неизвестным героям и вечной скорби о погибших за-щитниках в Свердловской об-ласти,  как и во всей России,  будут приспущены государ-ственные флаги. В этот день мы вновь по-клонимся тем, кто спас наше Отечество от уничтожения, принёс свободу народам ми-ра, защитил отчий дом. Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голо-да и лишений – всех, кто при-нёс свои жизни на алтарь По-беды. Вечная слава и вечная па-мять всем павшим в Великой Отечественной войне!
Губернатор 

Свердловской области                     
А.С.Мишарин 

22 июНя –  
ДеНь памяти  
и скорби

Горечь утрат  не имеет срока давности

Валентин МАТВЕЕВ
1941 год был самым тра-
гическим в истории на-
шей страны. Почти в каж-
дой семье кого-то прово-
жали на фронт.Из моего родного села Гал-кино ушли сражаться за свобо-ду Отечества более двухсот од-носельчан. Домой вернулись немногие. Имена погибших вы-сечены на мраморных плитах  памятника, установленного в центре села.На второй день войны был призван мой отец, Иван Мат-веев. Он воевал в составе 313-й стрелковой дивизии и погиб в сентябре 1941 года при оборо-не столицы Карелии, города Петрозаводска... Одна за другой приходили в деревенские избы похорон-ки. Сколько выпало горя на до-лю солдатских матерей, вдов! Своим непосильным, самоот-верженным трудом они внесли огромный вклад в дело Побе-ды,  вырастили нас – детей по-гибших защитников Отечества.Наши отцы, деды храбро сражались на фронтах Великой Отечественной, они с честью и до конца выполнили свой сол-датский долг перед Родиной.В болотных топях Карелии уральцы стояли насмерть. Они почти на месяц задержали про-движение финских войск. По-тери 313-й дивизии в тех боях были велики. Только за две не-дели сентября 41-го они соста-вили семь тысяч человек...Но  народ помнит и чтит 

подвиги солдат Великой Оте-чественной. В этом убеждаюсь каждый раз, когда приезжаю в Карелию. Меня, сына воина 313-й Петрозаводской стрел-ковой дивизии, сформирован-ной в грозном 41-м в Ураль-ском военном округе, всегда радушно встречают на карель-ской земле.Дважды мне довелось при-нимать участие в церемонии захоронения с воинскими по-честями в карельской земле останков воинов дивизии, най-денных местными поисковика-ми на полях былых сражений.В райцентре Пряжа с 2010 года пятое сентября – День па-мяти бойцов 313-й стрелковой дивизии, погибших при оборо-не Петрозаводска.В год 70-летия начала Вели-кой Отечественной войны по инициативе Свердловской об-щественной организации «Се-мьи погибших воинов», в Ка-мышлове  планируется встреча земляков, чьи отцы, деды во-евали в составе 1068-го, 1070-го, 1072-го стрелковых полков, 856-го артиллерийского пол-ка, 596-го сапёрного батальона, 761-го батальона связи, 241-го медико-санитарного батальо-на...Родственники воинов 313-й стрелковой дивизии, отклик-нитесь! Написать мне мож-но по адресу: 624866, Сверд-ловская область, г. Камышлов,  ул. Строителей, д. 62, кв. 3,  Матвееву Валентину Ива-новичу (телефон 8 (34375)  93-9-02).

«Нет в России семьи такой...»Родственники воинов 313-й  стрелковой дивизии, откликнитесь!

Эльвира МЯСОЕДОВА
Мой сын, гвардии майор 
Дмитрий Мясоедов, по-
гиб первого января 1995 
года на площади Минут-
ка в Грозном. С тех пор 
я живу лишь воспоми-
наниями о нём. А ещё 
верой в то, что когда-
нибудь смогу возложить 
цветы к подножию об-
новлённого «Чёрного 
тюльпана» – этого сим-
вола памяти и вечной 
материнской скорби. Уже несколько лет иници-ативная группа, состоящая из родителей военнослужащих, погибших в первую и вторую чеченские кампании, добива-ется, чтобы  память о наших сыновьях была увековечена достойным образом.Было принято решение, что у «Чёрного тюльпана», по-свящённого уральцам, не вер-нувшимся с афганской вой-ны, появится продолжение, увековечивающее фамилии ребят, погибших в Чечне. Но мы были очень разочарова-ны, когда на открытии, в сен-тябре 2003 года, увидели  не-взрачные приземистые пило-ны. Размещённые «на задвор-

ках» мемориала плиты засы-пал снег, заливал дождь. Ме-талл быстро начал ржаветь...В ноябре 2006 года мы об-ратились в комитет Союза ве-теранов Афганистана Желез-нодорожного района Екате-ринбурга. Я благодарна пред-седателю комитета Игорю Ермакову за его понимание и поддержку. Все эти годы он с нами. Сколько мы с ним и представителем Региональ-ного комитета солдатских матерей России Диной Сало-хиной прошли инстанций – и не сосчитать.Итог хождений – нас под-держали на уровне областно-го правительства, городской администрации. Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чер-нецкий и начальник город-ского управления архитекту-ры, градостроительства и ре-гулирования земельных от-ношений Михаил Вяткин со-гласились с тем, что памятник  нуждается не только в ремон-те, но и в реконструкции.По этому вопросу состо-ялось три градостроитель-ных совета. В результате дол-гих обсуждений и споров был принят вариант архитектур-ного проекта, идея которого принадлежит инициативной 

группе. Разработан он заслу-женным архитектором Рос-сии Геннадием Белянкиным. На сегодня необходимые до-кументы получены: в адми-нистрации Екатеринбурга в феврале этого года подписа-но постановление о рекон-струкции памятника «Чёр-ный тюльпан», есть утверж-дённый проект, подсчитыва-ется смета. На заводе ЗИК уже отлиты фамилии погибших в Чечне ребят.Открыт расчётный счёт (его можно узнать на сайте Свердловской областной ор-ганизации им. Героя Совет-ского Союза Ю. Исламова об-щероссийской общественной организации «Российский Со-юз ветеранов Афганистана: www.rsva-ural.ru), на кото-рый могут перечислить день-ги все желающие помочь в ре-монте и реконструкции «Чёр-ного тюльпана».На наш призыв о помо-щи уже откликнулись мно-гие. Уральцы жертвуют на благое дело, кто сколько мо-жет: есть взносы и по сто ру-блей, и по тысяче. Не оста-лись в стороне и предприя-тия. К примеру, Свердловская железная дорога перечислила  300 000 рублей. Активно по-

могают претворить заду-манное в жизнь председа-тель правления Свердлов-ской областной организа-ции Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, замести-тель директора ЗАО «Та-ганский ряд» Вадим Мака-ров, бывший первый зам-главы городской админи-страции, ныне советник генерального директора НПО «Вектор», член пре-зидиума Союза предприятий оборонных отраслей промыш-ленности Свердловской обла-сти Виталий Смирнов...На одном из памятных ме-роприятий, проводимых у «Чёрного тюльпана», я позна-комилась с заместителем пред-седателя правительства Сверд-ловской области, ветераном боевых действий на Северном Кавказе генерал-лейтенантом запаса Владимиром Романо-вым. Он ознакомил с нашим проектом губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина. Губернатор иници-ативу поддержал – на докумен-тах есть его резолюция.Уверена, что с помощью и поддержкой земляков всё у нас получится. 

Символ памяти – «Чёрный тюльпан»Известный екатеринбургский мемориал –  в ожидании реконструкции

Юрий БЕЛОУСОВ
«Бегали встревоженные 
люди, где-то сильно гро-
мыхало. Самолётов  в не-
бе было, как птиц – очень 
много...». Так вспоминает 
первую бомбёжку Талли-
на фашистами екатерин-
бурженка Раиса Усова.Работала она тогда офици-анткой в столовой 28-й ави-абазы, входившей в состав прикрытия главной военно-морской базы Краснознамён-ного Балтийского флота – го-рода Таллина.–Рядом с аэродромом был  развёрнут полевой госпиталь, – рассказывает Раиса Григо-рьевна. –  Мы готовили пищу не только для лётчиков и авиа-техников, но и для раненых, медперсонала.Местные художники рас-красили нашу лётную столовую так, что со стороны казалось, будто она объята пламенем. Ви-димо, немецким лётчикам с вы-соты и на скорости полёта так и казалось – столовую никто из них не обстреливал. А вот за людьми они охотились. Однаж-ды, переходя взлётное поле, под такой обстрел попала и я. Спа-стись удалось, забежав в лес. Период защиты неба над эстонской столицей оказался коротким. Советские войска обороняли Таллин с 5 по 28 ав-

густа, после чего были вынуж-дены оставить город.–К предстоящей эвакуации наша часть готовилась заранее, – вспоминает Раиса Усова. – Что нельзя было вывезти – приво-дили в негодность. Уничтожи-ли большие запасы продоволь-ствия – излишки продуктов за-топили: для этого от аэродро-ма до побережья спешно про-ложили узкоколейку. К подго-товленной сцепке из несколь-ких вагонов, набитых продук-тами, сзади подгоняли паро-воз. Он и толкал эшелон прямо в воду Финского залива.26 августа Ставка Верхов-ного Главнокомандования приняла решение перебазиро-вать флот и гарнизон Таллина в Кронштадт и Ленинград. 28 августа началась эвакуация. При крайне ограниченных си-лах обеспечения, подвергаясь непрерывным атакам враже-ской авиации, господствовав-шей в воздухе, Балтийский флот (свыше 100 кораблей, 67 транспортных и вспомо-гательных судов) 28 августа начал свой беспримерный в истории прорыв  через зами-нированный Финский залив. В той операции погибло около 18000 человек. В водах зали-ва навсегда остались 15 кора-блей и катеров, 43 транспорта и вспомогательных судна.На одном из транспортов эвакуировалась и Раиса Усова.

–Фашистские самолёты летали над нами беспрерыв-но, практически безнаказан-но, – вспоминает Раиса Григо-рьевна. – На кораблях нечем было отстреливаться.  Я по-лучила ранение – в ногу и го-лову. Меня спас какой-то мо-ряк – перенёс в одну из шлю-пок. А сам буквально следом погиб...Спасённых привезли на остров Гогланд, вошедший под юрисдикцию СССР в 1940 году. Но и там уцелевшим под бом-бёжками людям не было по-коя. Небольшой клочок суши посреди залива фашистская авиация не бомбила только ночью. «Островитян» военным мо-рякам всё же удалось вывезти в Кронштадт, а оттуда, в нача-ле сентября 1941-го – в Ленин-град. Восьмого сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда.Ранения, полученные Раи-сой Усовой, оказались серьёз-ными, кроме того, процесс вы-здоровления тормозили голод и холод, царившие в блокад-ном городе.В наскоро оборудованном эвакуационном медицинском пункте, расположившемся в здании школы, на растопку пошли парты. Раненым выда-вали в день 125 граммов хле-ба. –Но и этот кусочек я не мог-

Девушка с авиабазыВетерану войны Раисе Усовой довелось участвовать в Балтийском конвое

ла разжевать – заболела цин-гой, – вспоминает блокадные дни Раиса Григорьевна. – Как выжила тогда, не знаю.В марте 1942 года тех, кто слегка оправился от по-лученных ранений, решено было вывезти на Большую землю по ладожской Дороге жизни...День Победы бывшая воль-нонаёмная истребительной авиачасти и бывшая блокад-ница Раиса Усова встретила на Урале.

поиск продолжается
В 1975 году я узнала о том, что в заполяр-
ном городе кандалакша, в профтехучили-
ще № 24  создан музей боевой славы 7-й 
воздушной армии (Ва).

Я сообщила в музей свои данные и на-
чала поиск тех, с кем прошла  боевой путь 
от Ладожского озера до Баренцева моря. 
Однополчане откликнулись, началась пе-
реписка. В мае 1980 года на базе училища 
состоялась встреча с бывшими воинами 
авиасоединений 7-й ВА.

В Кандалакше нас, фронтовиков,  
встречали как дорогих гостей. Во время 
экскурсии по местам былых сражений мы 
увидели ухоженные могилы погибших за-
щитников Отечества. В поездке нас сопро-
вождали ребята из местных поисковых от-
рядов. Они рассказали,  как в 1970 году 
работник лесничества обнаружил в бо-
лоте самолёт ИЛ-2. В результате поиско-
вых работ удалось установить, что траге-
дия произошла в марте 1943 года. Стре-
лок был убит, раненому лётчику удалось 
посадить самолёт в болото, но он не смог 
похоронить погибшего сослуживца. Спу-
стя десятилетия это сделали поисковики. 
Они  установили имя и фамилию погибше-
го стрелка, разыскали его родных. Стрелка 
звали Евгений Мукин. Долгие годы он чис-
лился без вести пропавшим.

Найденным самолётом заинтересова-
лись куйбышевские авиастроители, вы-
пускавшие в военные годы штурмови-
ки Ил-2. Представители завода, приехав-
шие в Заполярье, установили, что этот 
Ил-2 построен на их предприятии в 1942 
году. Было решено вывезти самолёт в Куй-
бышев, восстановить и поставить на по-
стамент. 9 мая 1974 году штурмовик был 
установлен у проходной завода, а чуть 
позже перенесён на площадь города Куй-
бышева...

Через несколько лет на сопке Брат-
ская были обнаружены обломки самолё-
та и останки экипажа. Вблизи  найден ор-
ден Красной Звезды. Его номер помог по-
исковикам установить состав экипажа. В 
результате кропотливой поисковой рабо-
ты выяснилось, что в разбившемся само-
лёте находились стрелок-радист экипажа 
рядовой Борис Брожетюк, лётчик капитан 
Павел Попов (наш земляк), штурман ка-
питан Константин Попов. Как выяснилось, 
10 марта 1943 года эскадрилья ПС-2 80-
го авиаполка вылетела на боевое задание. 
Обратно  вернулся только один самолёт.

В мае 1985 года  состоялась очередная 
встреча воинов 7-й ВА. Тогда же в торже-
ственной обстановке были похоронены по-
гибшие члены экипажа...

Встречаясь на Кольской земле, мы, 
фронтовики, словно заново пережива-
ли тревожные дни военных лет. В му-
зее Боевой Славы с момента его откры-
тия было проведено за эти годы 16 неза-
бываемых встреч. Каждый раз мы узнава-
ли от поисковиков о новых находках. 66 
лет минуло с тех пор, как закончилась Ве-
ликая Отечественная, а поиск останков за-
щитников Родины продолжается. Ребята-
поисковики помнят о том, что война не за-
кончена, пока не захоронен последний по-
гибший солдат. 

елизавета иВаНоВа

Вёрсты мужества
В 1939 году меня, выпускника белоярской 
средней школы, пригласили в райвоенко-
мат. Военком, капитан хионин предложил 
мне поступать в военное училище.

Так я стал курсантом Первого Ленин-
градского артиллерийского училища име-
ни Красного Октября. 12 июня 1941 года 
состоялся выпуск нашего курса. Моло-
дые лейтенанты-артиллеристы без предо-
ставления отпуска распределялись по во-
инским частям. Одиннадцать выпускников 
училища (в том числе и я) были направле-
ны в 618-й лёгкий артиллерийский  полк 
29-го Литовского стрелкового корпуса, на-
ходившегося в летнем лагере вблизи стан-
ции Пабраде. Мы были назначены коман-
дирами взводов и 15 июня приступили к 
занятиям.

22 июня 1941 года личный состав пол-
ка был поднят по боевой тревоге...

Мне довелось участвовать в Великой 
Отечественной войне с первого дня и до 
победного мая 45-го. Прошагал фронтовы-
ми дорогами тысячи километров, был ра-
нен и контужен.

Воевал в составе артиллерийских ча-
стей, на завершающем этапе войны – в со-
ставе гвардейских миномётных частей. 
Был командиром взвода, батареи, диви-
зиона.

Память сохранила подробности многих 
боёв. Особенно тяжело пришлось летом 
41-го. Никогда не забуду молодых красно-
гвардейцев, которые сражались и умира-
ли за свободу родной страны.  Наши поте-
ри были огромными.

В 29-й Литовский стрелковый корпус 
входили две  стрелковые дивизии: 179-я 
и 184-я. С начала боевых действий 179-я 
стрелковая дивизия отходила на восток 
(в Половский укрепрайон, занимаемый  
22-й армией под командованием генерал-
лейтенанта Ф.А.Ершакова),чередуя отсту-
пление с оборонительными боями на вы-
годных рубежах.

 Западные районы нашей страны напо-
минали растревоженный муравейник: жи-
тели покидали свои дома, по дорогам шли 
толпы беженцев... 

19 июля город Великие Луки был захва-
чен гитлеровцами внезапной атакой танко-
вой дивизии, прорвавшейся через перед-
ний край нашей обороны. Находящиеся в 
городе войска отошли за реку Ловать. Че-
рез два дня захватчиков выбили из города. 
В ходе контрнаступления я получил оско-
лочное ранение правой руки и был эваку-
ирован на санитарном поезде в уфимский 
эвакогоспиталь № 1741. Через три меся-
ца –  выписка и снова  фронтовые пути-
дороги...

пётр бУтакоВ,  
подполковник в отставке
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таким будет 
памятник «Чёрный 
тюльпан» после 
реконструкции
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Юлия ВИШНЯКОВА
50 учителей Свердлов-
ской области получат 
гранты по 100 и 200 ты-
сяч рублей. Все они по-
бедители конкурса  в 
рамках приоритетно-
го национального про-
екта «Образование» в 
2011 году, итоги кото-
рого стали известны на 
днях. Всего в конкурсе участво-вали 445 педагогов. Боль-ше всего заявок поступи-ло из Екатеринбурга, Ниж-него Тагила, Новоуральска, Каменска-Уральского.Каждый учитель предо-ставил экспертной комис-сии пакет документов, куда входила информация о про-фессиональных достижени-ях  –  характеристики, рабо-чие программы, описание применяемых технологий...На основании этих данных составлялся рейтинг участ-ников. Победителями стали те учителя, которые заняли в рейтинге первые 50 мест.  От места в рейтинге зависе-ло и денежное поощрение. Первые 26 человек  получат по 200 тысяч рублей за счёт средств федерального бюд-жета, ещё 24 учителя – по 100 тысяч рублей из област-ного бюджета. Эти премии будут переведены на счета лучших учителей до нача-ла учебного года. А торже-ственное чествование педа-гогов пройдёт 5 октября в День учителя.Первое место в рейтинге заняла набравшая наиболь-шее количество баллов Еле-на Тяжельникова, учитель истории и обществознания нижнетагильской гимназии № 18. Елена Юрьевна рабо-тает учителем 35 лет и каж-дый день находит подтверж-дение тому, что профессия у неё самая живая, каждый день приносит что-то новое. Узнать жизнь, а также на-учиться планировать её Еле-не Юрьевне и её ученикам помогают социальные про-

Составлен рейтинг идей и учителейЛучшие педагоги 2011 года получат денежное поощрение

екты, которые в школе поль-зуются большой популярно-стью. –Это исследования, в ко-торых сочетается урочная и внеурочная деятельность, – поясняет Елена Тяжель-никова. – Простой пример: многие дети летом старают-ся поработать. И здесь важ-ны не только заработок, но и желание чему-то научиться, испытать себя. Своим учени-кам я дала задание – устро-иться на работу. Это нача-ло социального проекта. По-том они опишут, как проис-ходило трудоустройство, ка-кие документы им понадо-бились, все ли их права были соблюдены...И тема патриотизма на её уроках  приобретает новое звучание. Ребята не толь-ко получают информацию  – многие важные события они пропускают через сердце. –Для нашей страны боль-шое значение имеет под-виг народа в Великой Отече-ственной войне, с ребятами мы не только говорим о  ней, но и проводим различные акции, например, помогаем ветеранам. Так появляются ответственность и чувство 

сопричастности.  Сопричаст-ность есть везде. Мои учени-ки проводили игру на спло-чение для ребят из млад-ших классов. Один из класс-ных руководителей подошёл к моему Алексею Ершову и попросил за своими ребята-ми присмотреть. А на второй день эти дети принесли Лё-ше коробку конфет. Он очень именитый ученик, и на Все-российских олимпиадах был, и на конкурсах разного уров-ня побеждал... Но эта награ-да стала для него одной из главных. Вот и Елену Юрьевну больше радует не новость о гранте, а то, что её дети ста-ли призёрами областной олимпиады по обществозна-нию, а потом вошли в двад-цатку сильнейших по Рос-сии. Победившие в конкурсе учителя – люди достойные и усомниться в их професси-онализме сложно. Но, когда просматриваешь весь список победителей, смущает, что в основном все они из круп-ных школ и крупных горо-дов. Так, второе и третье ме-ста достались педагогам ека-теринбургских школ. Лишь 

три сельских учителя нашли своё место в рейтинге.Конечно, в специализи-рованной школе больше воз-можностей для творче-ства. Как заметила Еле-на Тяжельникова, в феде-ральных новостях она ча-сто слышит о различных нововведениях и планах, но при этом почти всё это уже есть в её гимна-зии. Электронные днев-ники, интерактивные до-ски в каждом классе... А вот учителя шалинских и таборинских школ об этом могут только меч-тать. И можно иметь сколько угодно хороших идей, но воплощённые по-старинке, сегодня они уже никого не зацепят. Так что конкурс стал ещё одной иллюстрацией су-ществующего в образова-нии неравенства. И остаётся только надеяться,  что сред-ства, которые выделены на модернизацию образования в Сверловкой области, дой-дут и до сельских школ – они особенно в этом нуждаются. 

Учитель 
истории елена 
тяжельникова 
планирует 
потратить грант 
на путешествие, 
ученики уже знают: 
учитель привезёт 
интересные истории 
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  когда про-
сматриваешь весь 
список победите-
лей, смущает, что 
в основном все 
они из крупных 
школ и крупных 
городов. так, вто-
рое и третье ме-
ста достались пе-
дагогам екате-
ринбургских школ. 
Лишь три сель-
ских учителя наш-
ли своё место в 
рейтинге.

Галина СОКОЛОВА
Третий год подряд быв-
шие, настоящие и буду-
щие невесты, облачив-
шись в пышные платья, 
превращают на один 
день главную площадь 
города в белую сказку.Это не просто дефиле в красивых нарядах, а конкурс. Для участниц праздника ор-ганизаторы придумали мно-жество состязаний. Их про-верили на знание свадебных традиций, проинструктиро-вали, как вести себя при се-мейном форс-мажоре, проэк-

заменовали на готовность к выполнению домашних обя-занностей. В разгар праздника гряну-ла гроза. Двести невест и их группы поддержки собрались на небольшом пятачке у ко-лоннады драмтеатра. Там они вместе изучали свадебные достижения из Книги Гин-несса. Тагильское меропри-ятие тоже может пополнить эту коллекцию, ведь на один квадратный метр празднич-ной мини-площадки в этот раз приходилось целых четы-ре невесты!..

Мужчины показали, что всегда готовы носить своё счастье на 
руках
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Сказка  под дождёмВ Нижнем Тагиле прошёл праздник невест

Ирина КОТЛОВА
Уникальный издатель-
ский проект воплоти-
ла в жизнь каменск-
Уральская центральная 
городская библиотека 
им. А.С.Пушкина. Её со-
трудниками создан пе-
рекидной календарь 
«Читающий каменск – 
успешный каменск», в 
котором молодые пред-
ставители разных про-
фессий предстали в об-
разе любимых литера-
турных героев.  Участниками проекта ста-ли юрист и повар, начальник цеха и предприниматель, ху-дожник и мотогонщик, врач и диджей,  хормейстер и ра-бочий, ученый и певица. Всех их объединяет молодость, успешность и любовь к чте-нию. Каждый за достаточно короткий срок достиг нема-лых профессиональных вы-сот, многие ярко засветились в общественной жизни горо-да, а некоторых уже можно с полным правом назвать вос-ходящими звёздами. Треть из них – аспиранты, одна – кандидат медицинских наук, двое имеют по два выс-ших образования, остальные учатся. Это выяснилось уже в ходе работы над календарём, тяга к знаниям оказалась ха-рактерным признаком успеш-ности. Ещё одна отличитель-ная особенность – дисципли-на. Точнее – самодисциплина. Несмотря на огромную заня-тость, все они чётко соблюда-ли график съёмок, были точ-ны и обязательны. Ну и конеч-но, отсутствие комплексов, готовность к творческим экс-периментам – главная изю- минка проекта. Как выясни-лось, внутренняя свобода свойственна им по жизни.

Персонажи, в которых они перевоплотились, – ге-рои разных времён и наро-дов: Д'Артаньян и Евгений Онегин, Остап Бендер и Скар-летт О'Хара, Айвенго и Марга-рита... Образы классические и невероятно притягатель-ные. Скорее всего, потому что в каждом из них – изряд-ная доля романтики, которой так не хватает  в наш рацио-нальный век. Что интересно, в числе самых любимых пи-сателей участников проекта – Лев Толстой, Бунин, Булга-ков. В их книгах они черпают вдохновение.Необычный кален-дарь – подарок библиоте-ки к 310-летнему юбилею Каменска-Уральского, кото-рый будет отмечаться в ию-ле. «Мы хотим обратить вни-мание на молодых каменцев, которые благодаря труду, ин-теллектуальному потенциа-лу находят своё место в жиз-ни, становятся известными и состоявшимися людьми, – го-ворит руководитель проекта, заместитель директора ЦГБ по обслуживанию и связям с общественностью Ирина Са-погова. – Город может ими гордиться». На презентации в ходе блиц-опроса сотрудни-ки библиотеки вывели «фор-мулу успеха по-каменски», которую затем выложили на свой сайт – для всех желаю-щих. Главные её составляю-щие – любимое дело, талант и огромный труд.Уникальное издание вы-пущено ограниченным тира-жом и уже стало библиогра-фической редкостью. А вооб-ще, по словам Ирины Сапого-вой, в городе столько талант-ливой, успешной и перспек-тивной молодёжи, что её хва-тит на бесконечное множе-ство подобных проектов.

Талант плюс огромный трудМолодые каменцы вывели формулу успеха

Их пример – другим наука...
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Татьяна КОВАЛЁВА
«Поначалу я просто меч-
тал проводить здесь вре-
мя с друзьями, – расска-
зывает Наиль Мулану-
ров, устроитель частно-
го музея под открытым 
небом на окраине крас-
ноуфимска. – Потом при-
вёз сюда детишек из при-
юта, показал им зверей, 
старинные вещи. Теперь 
у меня часто бывают экс-
курсии».Некогда успешного пред-принимателя, а ещё раньше участкового милиции Наиля Нурмухаметовича Мулануро-ва друзья и знакомые зовут по-свойски Николаем Николаеви-чем. Загородную ферму с бего-выми лошадками и экзотиче-ским зверьём Мулануров при-обрёл в пору расцвета коммер-ческой деятельности: «Мог бы джип себе купить, а привёз ста-до страусов», – шутил он тогда безмятежно.Мало было ему хлопотно-го хозяйства. Стал коллекцио-нировать предметы уходяще-го быта. Первые экспозиции смахивали на дачный кич – ба-рельеф Владимира Ильича Ле-нина венчал выставку рарите-тов советской эпохи. Позже к ним присоединились вещи по-запрошлого века – карета, ин-струменты первых железно-дорожников, посуда, швейные машинки, самовары, хомуты для лошадей и коромысла всех мастей – для ношения воды, белья на реку. Есть даже дет-ское – видно, девочек приуча-ли к труду с пелёнок. Сегодня в этой усадьбе впору историче-

ское кино снимать – так много тут всевозможных диковинок.Последний раз довелось побывать «у Муланурова» со школьной экскурсией, орга-низованной основателем ав-тобусного туризма в Красно-уфимске Аллой Поскиной. Она и посоветовала Николаю Ни-

колаевичу, как дальше управ-ляться со своим необычным хозяйством, развивать ферму-музей: дела на купеческой ни-ве у Николая Николаевича за-стопорились, а за усадьбой ну-жен уход, нужны средства для её содержания. Нельзя допу-стить, чтобы эта достоприме-

чательность, вошедшая в ан-налы областного министер-ства культуры и туризма, ис-чезла с карты рекреационной привлекательности Свердлов-ской области.«Ребята! Знаете, что это та-кое?» – привлекает внимание школяров экскурсовод Мула-нуров к экспозиции старинных вещиц. «А фиг знает!» – шути-ли пацаны, но тут же затихали под добрым, но требователь-ным взглядом экскурсовода.Поход по выставке завер-шается оживлённым общени-ем с экзотическими животны-ми. А рядом на веранде для го-стей уже накрывали стол и раз-ливали чай.Как показывает опыт, са-мые привлекательные и посе-щаемые музеи Среднего Ура-ла возникли благодаря выда-ющимся энтузиастам – собира-телям и хранителям старины. В Красноуфимске таким уни-кальным магнитом для тури-стов стал мечтатель Мулану-ров.

Впору кино снимать. Даже историческоеФерма-музей стала самым посещаемым туристическим объектом Красноуфимского округа
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Наиль Мулануров 
– не профессио- 
нальный 
экскурсовод,  
но о крестьянском 
быте 
рассказывает  
со знанием дела

Ну где бы ещё ребятишки увидели вблизи такое чудо?

погорел на своём 
телефоне
Шесть месяцев тюрьмы за продажу аресто-
ванного сотового телефона получил житель 
североуральска павел к. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го управления Федеральной службы судеб-
ных приставов, мужчина обязан выплачивать 
алименты на содержание своей несовершен-
нолетней дочери. В связи с этим приставы-
исполнители Североуральского районного от-
дела УФССП  наложили арест на имущество 
должника – сотовый телефон, ответствен-
ным хранителем которого был назначен сам 
должник. 

Пристав мужчине доходчиво объяснил, 
что в случае сокрытия или незаконной пере-
дачи принятого на ответственное хранение 
имущества его ждут неприятности. Однако 
это не остановило алиментщика, который по-
пытался сделать всё, чтобы ни сотовый теле-
фон, ни средства от его реализации не доста-
лись родному ребёнку. Как установил суд, Па-
вел К. продал  телефон всего за 800 рублей. 

В ходе разбирательства было установ-
лено, что должник уже имел условный срок 
– три года за кражу. Преступление, совер-
шённое им в течение испытательного срока, 
и ряд других нарушений привели к тому, что 
суд счёл необходимым  условное осуждение 
отменить и назначить гражданину реальное 
наказание в виде лишения свободы на срок 
шесть месяцев с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. По совокупно-
сти же с предыдущим преступлением мужчи-
на проведёт в местах, не столь отдалённых, 
три года и два месяца. 

Начальник ГаИ  
выдал «индульгенцию»
Начальник отделения ГИбдд по карпинскому 
и волчанскому городским округам изобличён  
в превышении должностных полномочий. 

Установлено, что этот подполковник ми-
лиции выдал руководителю предприятия  
«Госпромхоз «Кытлым» и генеральному ди-
ректору ООО «Жилкомхоз» письменные раз-
решения на эксплуатацию автомашин, не 
прошедших процедуру государственного тех-
нического осмотра и не имевших ни госноме-
ров, ни правоустанавливающих документов. 
        Кроме того, начальник ГиБДД незаконно 
приказал своим подчинённым не привлекать 
водителей этих автомобилей к администра-
тивной ответственности за совершённые пра-
вонарушения. 
        По этому факту территориальным под-
разделением Следственного комитета Рос-
сийской Федерации возбуждено уголовное 
дело по статье Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Превышение должностных 
полномочий». Санкция по этой статье преду-
сматривает наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до четырёх лет. 
За ходом расследования дела установлен 
особый контроль со стороны прокуратуры.

Штраф за неисправный 
автобус
в екатеринбурге вынесен приговор водителю 
автобуса, перевозившему пассажиров на не-
исправном автобусе.

Кировский районный суд, основываясь 
на доказательствах, представленных госу-
дарственным обвинителем, вынес приговор 
44-летнему уроженцу Таджикистана адхаму 
Тургунбоеву по статье 238 Уголовного кодек-
са России «Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоро-
вья потребителей».

а. Тургунбоев осуществлял автотран-
спортные пассажирские перевозки на ав-
томобиле ГаЗ-322131 на екатеринбургском 
маршруте № 034 (Торговый центр «Мега» 
– «Уралобувь») по договору с ООО «Урал-
Трейд». При этом транспортное средство не 
отвечало требованиям безопасности для жиз-
ни и здоровья пассажиров: у автобуса были 
неисправны тормозная система и рулевое 
управление. 

Согласно требованиям законодатель-
ства, водитель транспортного средства обя-
зан проверять исправность его систем, а 
при наличии неполадок в рабочей тормоз-
ной системе и рулевом управлении – пре-
кратить движение. Однако а. Тургунбоев 
этого не сделал. Факт перевозки пассажи-
ров в неисправном автобусе был должным 
образом зафиксирован и лёг в основу уго-
ловного дела.

Суд признал а. Тургунбоева виновным в 
нарушении российского законодательства и 
назначил ему штраф в размере десяти ты-
сяч рублей.

ответил  
за убийство  
через 20 лет
свердловский областной суд приговорил 
жителя талицкого района Григория п. к ли-
шению свободы сроком на 13 лет за пре-
ступление, которое он совершил 20 лет на-
зад.

Как установило следствие и суд, в 1991 
году 48-летний Григорий П. ударами молот-
ка в голову убил 60-летнюю жительницу села 
Медведково за то, что она отказалась про-
дать ему спиртное. Кроме того, он убил и её 
90-летнюю мать как свидетельницу престу-
пления.

Сейчас этому гражданину, уже отбываю-
щему наказание за другое преступление, суд 
добавил 13 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого ре-
жима. 

подборку подготовил 
 сергей авдеев



14 Среда, 22 июня 2011 г.Культура / спорт

6турнирные 
вести

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

24 ИЮНЯ, пятница

10.00, 12.00 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
АННА БОГАЧЕВА 

«ПРО САМОГО ДЛИННОГО ЧЕРВЯКА»
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», малая сцена.

18.30, 21.00 ТЕАТР ИМ. ЙОЗЕФА БОЙСА, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
  ДОМ «ПЕРВОЕ КИНО» (Г.МОСКВА)

НИНА БЕЛЕНИЦКАЯ. «ПАВЛИК – МОЙ БОГ»
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

18.30  ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
  «ВОЛХОНКА»

ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
ул. Малышева, 21/1, Театр «Волхонка»

18.30  ВНЕ КОНКУРСА «КОЛЯДА-ТЕАТР»
АЛЕКСАНДР ПУШКИН «БОРИС ГОДУНОВ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30  ТЕАТР «НЛО 12» (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ)
ВЛАДИМИР ЗУЕВ «КУБА НАВСЕГДА».
ул. Пролетарская, 18, «Камерный театр»

18.30  МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ «ГАЛЕРКА» 
  (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ «ГУПЁШКА»
ул. Декабристов, 16/18а, Театр «Галерка»

22.00  «КОЛЯДА-ТЕАТР»
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «НАТАШИНА МЕЧТА».

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

25 ИЮНЯ, суббота

11.00  ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
БОРИС ШЕРГИН «ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ»

(инсценировка Ярославы Пулинович)
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», большая сцена.

14.00  ЦЕНТР ИМ. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА (Г.МОСКВА)
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «НАТАШИНА МЕЧТА»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30   ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
  «ВОЛХОНКА»
АЛЕКС БЬЁРКЛУНД «ЯБЛОНЕВЫЙ САД, РЕИНКАРНАЦИЯ»

ул. Малышева, 21/1, Театр «Волхонка»

18.30  КАЗАХСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
  ТЕАТР ИМ. С.МУКАНОВА 
  (Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, КАЗАХСТАН)

ОЛЕГ БОГАЕВ «DAWN-WAY»
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

18.30  «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «ДВА+ДВА»
ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

26 ИЮНЯ, воскресенье

12.00   «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «БАБА ШАНЕЛЬ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30   «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30  КНЯЖЕСКО-СЕРБСКИЙ ТЕАТР 
  (Г. КРАГУЕВАЦ, СЕРБИЯ)

НИКОЛАЙ КОЛЯДА «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ»
ул. Пролетарская, 18, «Камерный театр»

18.30  МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР «АНГАЖЕМЕНТ» 
  ИМ. В.С.ЗАГОРУЙКО  (Г. ТЮМЕНЬ)

ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «ОН ПРОПАЛ.NET». 
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», большая сцена.

20.00   ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
  СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

АННА БАТУРИНА «ТАРАНТУЛ, МАСТЕР КАЛЛИГРАФИИ».
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

21.00  «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

27 ИЮНЯ, понедельник

15.00  ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
  СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

АННА БАТУРИНА «ВАНЬКИНА ШАБАШКА»
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

18.30  ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
  ИМ. Б. ЩУКИНА (Г. МОСКВА)

ВЛАДИМИР ЗУЕВ «МАМОЧКИ»
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», большая сцена.

18.30  РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
  ТЕАТР ИМ, Ч.АЙТМАТОВА 
  (Г.БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН)

АННА БАТУРИНА «ФРОНТОВИЧКА»
ул. Пролетарская, 18, «Камерный театр»

18.30  ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
ОЛЕГ БОГАЕВ «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

28 ИЮНЯ, вторник

12.00 – 20.00  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН  

ПО ПЬЕСАМ УРАЛЬСКИХ ДРАМАТУРГОВ.  
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДЕВЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ДРАМАТУРГОВ «ЕВРАЗИЯ 2011»
ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр» 

21.00   ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
  СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

ВЛАДИМИР ЗУЕВ «ПАРТИЯ»
ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

29 ИЮНЯ, среда

10.00 – 18.00
ВЫЕЗД УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ В СЕЛО ЛОГИНОВО,  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЬЕС УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЕВРАЗИЯ-2011»

18.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
КОНЦЕРТ РОК-ГРУПП Г. ЕКАТЕРИНБУРГА.  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Пространство парка им. Вайнера, вход свободный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ  
«КОЛЯДА-PLAYS 2011»  

И ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДРАМАТУРГОВ «ЕВРАЗИЯ 2011»

Ирина КОТЛОВА
Два месяца остаётся до 
проведения в Каменске-
Уральском этапа чемпи-
оната мира по мотокрос-
су на мотоциклах с коля-
сками. Работа на стадионе 
«Юность», которому пред-
стоит принять эти сорев-
нования, сейчас в самом 
разгаре. –Неофициальное название нашего стадиона знаете какое?  – спрашивает меня Сергей Щер-бинин, многократный чемпион СССР и Европы, тренер сборной России, директор региональ-ного центра подготовки сбор-ных команд мастеров по техни-ческим видам спорта, органи-затор состязаний по мотокрос-су на Урале. И сам же отвечает.   –  «Монако»... По аналогии со знаменитой столицей. У них трасса «Формулы-1» прямо в центре города, у нас рядом с мэрией и часовней – мототрас-са мирового уровня. При этом рельеф местности такой, что  громкий звук  и пыль не беспо-коят жителей города. Этап чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с ко-лясками пройдёт в Каменске-Уральском 21 августа. Подготов-ка к событию мирового масшта-ба идёт полным ходом. Сама мо-тотрасса, по признанию специ-алистов, действительно выше всяких похвал. А вот над инфра-структурой, к каждому объекту которой Международная феде-рация мотоспорта предъявляет жёсткие требования, приходит-ся потрудиться. Месяц назад на месте пред-стоящих соревнований побы-вал областной министр физ-культуры, спорта и туризма Ле-онид Рапопорт. Стоя на скло-не, поросшем одуванчиками, он слушал доклад: «Вот здесь прой-дут инженерные сети, здесь раз-местится  административно-бытовой корпус с судейской, пресс-центром и VIP-зоной для гостей, здесь – пункт техниче-ского контроля, душевые, три-буны…» Картина сюрреалистиче-ская: до чемпионата три меся-ца, вокруг пустота, а волшебную палочку ещё никто не приду-мал. Организаторы уверяли: всё будет, и очень скоро. Конструк-ции – модульные, достаточно простые в сборке, уже заказаны и практически готовы. Подряд-чики на старте. Верилось с тру-дом, но факт есть факт: строй-ка развернулась в считанные дни и идёт в соответствии с гра-фиком. Курирует её мэр Миха-ил Астахов, лично инспектируя уникальный объект. Ну и, раз-умеется, Сергей Щербинин, до-сконально знающий, что долж-но быть в результате и как.–Восемь подрядчиков, ка-

Уральский «Монако».  Всё реальнее, однако!В Каменске завершается  строительство мотостадиона мирового уровня
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менские и первоуральские, ра-ботают в две смены, – рассказы-вает главный организатор со-ревнований. – Идем в графике. 12 июля – срок сдачи. 14 июля – чемпионат России по мотокрос-су, фактически – тестовая про-верка. И месяц на окончатель-ную шлифовку.То, что министр побывал именно в «одуванчиковую» по-ру, Щербинин даже рад. Пото-му как визит этот, без сомне-ния, придал начавшейся строй-ке необходимое ускорение. Сер-гей Щербинин также делает ак-цент на том, что город создаёт не просто стадион как инфра-структуру мототрассы, на кото-рой можно проводить соревно-вания самого высокого уровня. –Здесь будет мощный центр технических видов спорта, – подчёркивает он. – С учётом дальнейшего развития инфра-структуры строится комплекс-ная электрическая подстанция. Ведём переговоры о проведе-нии в следующем году в Камен-ске чемпионата Европы по гон-кам на квадроциклах – шикар-ные, зрелищные соревнования. В России они пройдут впервые.Судя по тому, что уже сде-лано, строители не подкачают. Остаётся пожелать успеха на-шим спортсменам. Пока что, по итогам пяти состоявшихся эта-пов, экипаж каменца Евгения Щербинина и латыша Хараль-да Курпниекса на пятом месте. Есть хорошие шансы подтянуть-ся к призовой тройке. Что же ка-сается Каменска-Уральского, то он близок к тому, чтобы стать одним из мировых центров мо-токросса. Дебют, напомним, 21 августа. 

 Кстати
Для обеспечения обще-
ственного порядка на мо-
тогонках будет задейство-
вано порядка 350 сотруд-
ников полиции, в том числе 
из екатеринбурга. на пери-
од соревнований разраба-
тывается специальная схе-
ма безопасности дорожно-
го движения и парковки ав-
томобилей. Кормить и обе-
спечивать питьевой режим 
мотогонщиков, тренеров, 
механиков, гостей и зрите-
лей будут 19 операторов. 
Горожане и гости Каменска 
увидят выставку мотоци-
клов и ретро-автомобилей. 
ожидается выступле-
ние мировых звезд мото-
фристайла, шоу-балета 
«легенда», мото- и файер-
шоу, а также розыгрыш ав-
томобиля. планируется, что 
праздник мотоспорта укра-
сит и поп-звезда достой-
ной величины. Кто – пока 
держится в секрете. Ирина ВОЛЬХИНА

«Урфин Джюс», «Настя», 
«Наутилус Помпилиус», 
«Агата Кристи», «Чайф»... 
Уральский рок – мощ-
ный бренд уже давно. 
Точнее – четверть ве-
ка. «За рок» назвал свой 
фильм о первых шагах 
легендарного Свердлов-
ского рок-клуба режис-
сёр и продюсер Олег Ра-
кович. Предпремьерный 
показ прошёл в поне-
дельник в екатеринбург-
ском Доме кино.– Для нас эта музыка бы-ла глоточком свободы, как мы её себе представляли, – мет-ко охарактеризовал в фильме экс-барабанщик «Урфин Джю-са» Владимир  Назимов и вре-мя, и общественный строй, и внутренние переживания со-тен и тысяч людей двадцать пять лет назад.Собственно фильм – не-скончаемая цепочка прелю-бопытных размышлений тех, кто начинал рок-движение на Урале. Вячеслав Бутусов, Вла-димир Шахрин,   Александр Пантыкин, Настя Полева... Судя по этому, далеко не полному, списку звёздных имён, нам, сегодняшним, оче-видно: «глоточек» той музы-кальной свободы давным-давно – знаковое явление со-ветской, российской (некото-рые утверждают, что и миро-вой) культуры. Им, тогдаш-ним, казалось по-другому и будущее представлялось им весьма туманным. «Чайфам» предрекали пять лет сценической жиз-ни. «Урфин Джюс» зарабаты-вал на свадьбах. Будущее пе-

вицы Насти в какой-то мо-мент зависело исключитель-но от её таланта композито-ра (при том, что она не сочи-няла).  Собственные произве-дения, а уж тем более произ-ведения полулегальных «Лед Зеппелин» или «Блэк Саббат» в концерты включали прав-дами и неправдами... Кинош-ные воспоминания делают кумиров поколения более по-нятными и более близкими, что ли, их поклонникам. В общем, когда обком пар-тии одобрил создание рок-клуба, для молодых музыкан-тов началась новая жизнь.
–...Казалось, всё изменит-ся: не нужно будет ходить на работу, отменят деньги, – де-лится в фильме ощущениями того времени Настя Полева.Русский рок имеет три ветви: московскую, питер-скую, уральскую. 1986 год – точка отсчёта, «нулевой ме-ридиан» мощного движения, зародившегося в Свердлов-ске. Уральская рок-н-рольная мысль в 80-е годы ХХ века би-лась преимущественно в сте-нах Архитектурного инсти-тута и Уральского универ-ситета. И сложно было тогда представить человека равно-душного к вольнодумной му-зыке.Да и сегодня сложно пред-ставить того, кто не слышал названий «Наутилус Помпи-лиус» или «Смысловые галлю-цинации». Однако господство-вала рок-культура  в конце двадцатого века. Те же, кто се-годня не разбирается в генеа-логии уральского рока, могут воспользоваться фильмом Ра-ковича как лаконичным посо-бием по истории конкретно-го музыкального движения. 

Глоточек свободыВ Екатеринбурге показали фильм  о зарождении уральского рока
Кроме того, для неискушён-ных фильм – абсолютно уди-вительные открытия. Имени-тый режиссёр Владимир Хо-тиненко предстал клипмей-кером группы «Настя». Не ме-нее именитый его коллега Алексей Балабанов открылся как автор киножурнала «Со-ветский Урал», в котором «за-светился» будущий рок-идол, а тогда молодой Вова Шахрин (так назвал его Балабанов). Для искушённых (а на пока-зе их было абсолютное боль-шинство) «открытия» – бес-ценные сокровища их соб-ственной рок-молодости.Первые судьи «За рок» – персоны отнюдь не случай-ные. «Чайфы» Владимир Шах-рин и Владимир Бегунов. Соз-датель Свердловского Рок-клуба Николай Грахов. Ди-ректор фестиваля «Старый новый рок» Евгений Горен-бург... Потому после просмо-тра автору «посыпались» пре-тензии: кому-то не хвати-ло одного эпизода, кому-то – другого...– Самое сложное после то-го, как картина снята, – сдать её заказчикам: у каждого своё видение и свои воспо-минания. Я увидел абсолют-но законченный фильм, ко-торый украсит любой фести-валь документального кино, – снял лишние вопросы пред-седатель уральского отделе-ния Союза кинематографи-стов России Владимир Маке-ранец.Однако пристрастные зрители оценили и довери-тельную, даже по-домашнему «кухонную» тональность фильма. И сохранённый му-зыкальный драйв, удиви-тельно соседствующий с рас-

судительностью музыкантов. И стильный чёрно-белый мо-нохром, подчёркивающий: эпоха рок-клуба – прошлое (кстати, цвет фильма опре-делил ещё и один из геро-ев фильма, наотрез отказав-шийся делиться фотография-ми с цветной картиной). – Нужно вытаскивать из головы гвозди время от време-ни, – сказал после показа Олег Ракович. – Тридцать лет назад в Свердловске прошёл первый городской рок-фестиваль. Че-рез несколько дней с горящи-ми глазами я принёс в газету «На смену!» заметку. Её не взя-ли. Пояснили: власти решили, что фестиваля не было вооб-ще. Я ушёл, а занозка, гвоздик в голове остался. Вытащить его получилось сейчас, благо-даря этому фильму....Во время пресс-показа прозвучало предложение «вписать» в последний кадр «to be continued...». До нача-ла  фестивальной жизни «За рок» в ночь с 25 на 26 июня появится в эфире областно-го телевидения, где и увидим, решился ли режиссёр на про-должение.

Билялетдинов дал 
согласие  
возглавить сборную
по итогам переговоров с министром спорта 
рФ виталием Мутко и президентом ФХр вла-
диславом третьяком нынешний наставник «ак 
Барса» Зинэтула Билялетдинов согласился 
стать освобождённым главным тренером сбор-
ной россии.

судя по всему, вопрос о совместитель-
стве, хотя бы на ближайший сезон, и был «кам-
нем преткновения» в ходе консультаций – ведь 
у Билялетдинова заключено долгосрочное со-
глашение с его нынешним клубом. В ближай-
шее время кандидатуру специалиста должен 
утвердить президиум ФХр, после чего Билялет-
динов подпишет контракт на срок до Олимпи-
ады-2014 включительно. Выиграть в сочи хок-
кейный турнир игр –  главная цель его работы 
со сборной.

Зинэтуле Билялетдинову 56 лет. Вся его 
блестящая хоккейная карьера, продолжавшая-
ся 15 сезонов, прошла в московском «Динамо», 
где он выступал на месте защитника. Билялет-
динов – олимпийский чемпион, шестикратный 
чемпион мира, обладатель 14 медалей всесоюз-
ных первенств. тренерскую карьеру начал в 1988 
году, когда стал помощником Юрия Моисеева 
в столичном «Динамо». В 1993–1997 гг. рабо-
тал ассистентом главных тренеров клубов НХЛ: 
«Виннипег Джетс», «Финикс Койотс» и «Чика-
го Блэк Хоукс». В 1997 вернулся в россию, спу-
стя три года привёл к золотым медалям чемпио-
ната россии свой родной клуб. 30 сентября 2004 
года принял «ак Барс», установив за это время 
два рекорда: по количеству выигранных высших 
титулов (три) и времени работы в одном клубе в 
качестве главного тренера.

с мая 2004-го по март 2005 года руководил 
сборной россии. Главным за это время турни-
ром был Кубок мира-2004, где наша команда су-
мела дойти только до четвертьфинала.

Бякин подписал контракт  
с «автомобилистом»
вечером в понедельник, после заседания по-
печительского совета хоккейного клуба «ав-
томобилист», илья Бякин подписал контракт и 
стал главным тренером екатеринбургской ко-
манды. 

В ближайшее время будет определён состав 
всего тренерского штаба, которому предсто-
ит работать с «автомобилистом» и молодёжной 
командой клуба «авто». Предполагается, что в 
него войдут как местные, так и иногородние спе-
циалисты.

Напомним, что 48-летний илья Бякин явля-
ется воспитанником свердловской «Юности». Он 
– единственный хоккеист, который стал олим-
пийским чемпионом, представляя в сборной 
клуб нашего города.  трижды Бякин становился 
чемпионом мира.

Его тренерская карьера началась семь лет 
назад в «тверском хоккейном клубе». Кроме 
того, он возглавлял ЦсКа-2 и «Крылья сове-
тов». В прошлом сезоне был ассистентом сер-
гея Немчинова в ЦсКа.

алексей славин

проиграли литве,  
а досталось турции
сборная россии после двух невыразительных 
игр  разгромила в заключительном матче пер-
вого раунда чемпионата европы по баскет-
болу среди женщин команду турции (80:65) и 
вышла в следующий этап со второго места в 
группе.

самыми результативными в нашей коман-
де стали «лисицы» Ольга артешина (13 очков и 
8 подборов) и Мария степанова (13 и 6). Запа-
са, сделанного в первой четверти (27:9), хватило 
для общей победы, несмотря на то, что вторую и 
третью четверти россиянки проиграли, а четвёр-
тую выиграли с разницей всего в одно очко. В 
итоге Литва вышла из группы с двумя победами, 
россия и турция – с одной.

Второй этап сборная россии начинает, 
деля третье-четвёртое места в группе «Е» со 
сборной Белоруссии (матч с этой командой 23 
июня). Затем подопечным Бориса соколов-
ского предстоит сыграть с Чехией (25-го) и 
Великобританией (27-го). Для выхода в плей-
офф нужно попасть в первую четвёрку, но для 
того, чтобы избежать уже на ранних стадиях 
встреч с другими фаворитами, надо занимать 
место как можно выше. Впрочем, и в другой 
группе расклад сил получился неожиданным 
– Франция и испания пока делят между со-
бой третье и четвёртое места, а лидируют там 
Латвия и Черногория, не знающие пока горе-
чи поражений.

свердловчанок на Кубке 
ельцина опять не будет

 
Женская волейбольная сборная россии прибу-
дет в екатеринбург для участия в традиционном 
международном турнире на Кубок Бориса ель-
цина 27 июня. 

В составе действующих чемпионок мира, 
как и в прошлом году, не будет ни одной пред-
ставительницы свердловской «Уралочки-
НтМК».

Девятый по счёту турнир стартует 5 июля 
и станет для нашей команды важным этапом 
подготовки к чемпионату Европы и олимпий-
скому отбору в Лондон-2012. Нынче в состя-
заниях на Кубок Ельцина примут участие ко-
манды россии, Китая, Нидерландов, Украины, 
Польши и Бразилии. Две последние – дебю-
тантки розыгрыша.

сборная россии выиграла шесть из вось-
ми предыдущих турниров, дважды (в 2006 
и 2007 гг.) главный приз доставался китаян-
кам.

евгений ЯЧМенЁв

«Чайф» – рок-
кумиры трёх 
поколений сегодня...

...и вчера 
(первый постер 
группы)
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