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Зинаида ПАНЬШИНА
Заслушав руководите-
лей всех силовых струк-
тур, Александр Миша-
рин потребовал рассле-
довать инцидент в Сагре 
профессионально, бы-
стро и максимально объ-
ективно.Как доложил губернатору и участникам совещания руково-дитель Следственного управле-ния СК России по Свердловской области Валерий Задорин, до-стоверно установлено, что пер-вого июля около 22.30 произо-шёл конфликт между сагрин-цами и приезжими граждана-ми, один из которых – гражда-нин Мусаев 1983 года рожде-ния – погиб от полученных ог-нестрельных ранений. Меж-районным следственным от-делом по ГО Верхняя Пышма возбуждено уголовное дело по  ч. 1 статьи 105 УК РФ (умыш-ленное убийство). А вскоре бы-ло возбуждено и второе уго-ловное дело – по статье «Хули-

ганские действия с примене-нием огнестрельного оружия». Оба они были сведены в единое производство.Более того, по словам ру-ководителя областного след-ственного управления, в хо-де расследования установлены хулиганские действия со сто-роны приезжих участников са-гринского конфликта. Поэтому вчера возбуждено ещё и третье уголовное дело.Расследованием всех об-стоятельств произошедшего занимается отдел по расследо-ванию особо важных дел След-ственного управления. Соз-дана совместная с главным управлением МВД по Сверд-ловской области, управлени-ем ФСКН и управлением ФСБ опергруппа. Она насчитывает 25 человек. – Мы будем давать оцен-ку действиям и той стороны, которая спровоцировала кон-фликт, приехав в этот посе-лок, и действиям местных жи-телей, в том числе тех, кто не-посредственно вёл стрельбу, 

– сказал Валерий Задорин. – Весь комплекс следственных действий мы постараемся про-вести объективно, в кратчай-шие сроки.  Пока идёт рассле-дование, чрезвычайно важны-ми являются вопросы обеспе-чения в посёлке общественно-го порядка. О том, что делается право-охранительными органами, чтобы в Сагре не было никаких признаков возможной угрозы, а люди были совершенно спокой-ны, губернатор Мишарин спро-сил у начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаи-ла Бородина. Руководитель об-ластного милицейского главка заверил, что в посёлке Сагра се-годня дежурят круглосуточные наряды сотрудников патрульно-постовой службы и ДПС.Что касается произошед-шего в посёлке конфликта, то М.Бородин назвал его «чисто криминальной разборкой» с раскладом сил «примерно 50 на 50». Он сказал также:
Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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  мы стараем-
ся научить де-
тей, что в жизни 
нужно быть гото-
выми ко всему, 
и ещё, что нужно 
держаться друг 
за друга. мы 
контролируем 
их жизнь: зна-
ем круг общения, 
знаем родителей 
их друзей. При 
этом понимаем, 
когда Полина за-
являет: «У меня 
должны быть 
свои секреты». 

Екатеринбург +22  +18 Ю-В, 4-9 м/с 730

Нижний Тагил +25  +16 Ю-В, 4-9 м/с 734

Серов +23  +14 В, 4-9 м/с 749

Красноуфимск +28  +18 Ю-В, 4-9 м/с 736

Каменск-Уральский +25  +17 В, 4-9 м/с 742

Ирбит +25  +16 В, 4-9 м/с 753

6ПоГода на 9 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Коррупция в зеркале 
социологии
Социологическое исследование уровня 
восприятия коррупции. Этому посвящён 
указ губернатора области.
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«Славим  
человека труда!»
На Среднем Урале реализуется 
проект «Славим человека труда!». 
План соответствующих мероприятий 
публикуется сегодня в «ОГ».
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Дорогие уральцы!Поздравляю вас с одним из самых светлых и жизне-утверждающих праздников – Всероссийским Днём се-мьи, любви и верности. Этот праздник впервые учреждён в 2008 году и от-мечается  8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских, чьи любовь и супружеская верность во-шли в легенды. Появление этой даты в календаре го-ворит о том, что  внимание общества обращено  в сто-рону важнейшей ценности в жизни человека – его се-мьи.   В Свердловской области многое делается для повы-шения престижа институ-та семьи и брака. Уже не-сколько лет в регионе эф-фективно реализуются программы, направленные на улучшение демографи-ческой ситуации. Мы ви-дим  реальные результаты этих усилий: в 2010 году  в Свердловской области ко-личество зарегистрирован-ных браков увеличилось на  2247 по сравнению с 2009 годом, а число новорождён-ных детей выросло на 1,6 процента.  Мы уделяем большое внимание поддержке мно-годетных, неполных, мало-обеспеченных семей и се-мей с детьми-инвалидами. Этим семьям предоставля-ются различные формы со-циальной поддержки: суб-

сидии, льготы, пособия. В Свердловской области ста-ло хорошей традицией про-водить различные област-ные конкурсы, призванные повышать престиж брака и укреплять семейные ценно-сти: «Семья года», «Самый лучший папа», «Женщина года».   В минувшем году в Сверд-ловской области появил-ся новый знак отличия «Со-вет да любовь». Он вручает-ся супругам, которые пока-зали пример любви и вер-ности и прожили в браке не менее 50 лет.  Знаками отли-чия Свердловской области «Материнская доблесть» с 2007 года  награждены 1967 многодетных матерей. Уважаемые жители Свердловской области! В этот день особые слова благодарности и признания хочется сказать тем ураль-цам, кто ставит свой роди-тельский долг превыше все-го: многодетным семьям, се-мьям с приёмными детьми. Вы делаете большое и нуж-ное дело, ведь семейное теп-ло, семейные ценности, ат-мосфера любви и взаимно-го уважения – лучшая шко-ла жизни для подрастающе-го поколения.Желаю всем жителям Свердловской области  креп-кого семейного счастья, здо-ровья, любви и благополу-чия! 

8 Июля – 
вСероССИйСКИй  
день СемьИ, 
любвИ 
 И верноСТИСемья – важнейшая ценность
Александр МИШАРИН, губернатор   Свердловской области
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Графическое изображение схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области в 2011 году

6–12 избирательные округа 
образованы в г.Екатеринбурге

Клещевая атака
Свердловская область лидирует в России 
по количеству укушенных – пострадало 
уже почти 50 тысяч человек.
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Установить истину,  вернуть спокойствие Драматические события в посёлке Сагра стали темой совещания у губернатора
внимание – река!
Фестиваль сплава «Чусовая – река 
родная» высоко оценили гости из 
разных стран и городов России. Сможет 
ли уральский проект превратиться во 
всероссийский?
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Стоп-кадр-ответы. СудьбеБудет внимание – будет тепло в домеИрина ВОЛЬХИНА
Для Олега, Анны и По-
линки с Павликом Зяй-
киных (из посёлка Реф-
тинский Асбестовско-
го городского округа) 
недавняя победа в му-
ниципальном конкур-
се «Семья года-2011» – 
очередная. В семейной 
копилке наград – побе-
ды в окружном конкур-
се «Наша пристань – ро-
дительский дом», в го-
родском «Самый луч-
ший папа», в несколь-
ких массовых забегах, в 
конкурсах «Ученик го-
да»... Дошло до того, 
что родители пытают-
ся научить своих чад... 
проигрывать. Точнее – философски подходить к тому, что жизнь состоит не только из триум-фов. Что часто она задаёт не-простые вопросы. У одних се-мей ответы получаются «как у всех», у других – «не я при-думал традицию – не мне на-рушать»... Ответы Зяйкиных – часто поступок. Олег и Анна в браке со-стоят девятнадцать лет (что по блеску в глазах и интере-су друг к другу определить совершенно невозможно). Анна – заместитель дирек-тора по творчеству рефтин-ского Центра культуры и ис-кусства. Организатор и ве-дущая творческих вечеров и детских праздников. Олег на вопрос о работе ответил во-просом: «А какую из четырёх вам назвать?». Остановил-ся на мастере по обслужива-нию устройств релейной за-щиты и электроавтоматики. Позже в беседе выяснилось, что он ещё и автослесарь, и автокрановщик, и бывший диджей... Тринадцатилет-няя Полина нынче закончи-ла седьмой класс. В следую-щем году получит аттестат в музыкальной школе по клас-су вокала. Ещё через год – по классу фортепиано. Но, по-жалуй, всех обошёл десяти-летний Паша, который нын-че закончил третий класс. Учится в музыкальной шко-ле. Занимается айкидо (жёл-тый пояс). Посещает кружок 

ракетного моделирования и компьютерный кружок «Intel». Увлекается оригами и бисероплетением. Родите-ли говорят, что круг его ин-тересов только растёт. Мы предложили жизне-радостному и открытому се-мейству стоп-кадр-вопросы. Когда-то в известных филь-мах режиссёры задали их своим киногероям. Сегодня мы обрываем их на полусло-ве – отвечает лучшее семей-ство Асбестовского город-ского округа 2011 года. 
– «А заодно запомни, 

что всё и всегда я буду ре-
шать сам. На том простом 
основании, что я — муж-
чина». Гоша-Гога-Жора... 
отчеканил фразу, которой 
мужчины «козыряют» до 
сих пор. Принимать реше-
ния – мужское дело?

О. – У нас – совместное. Хотя есть вопросы, которые решаю только я или только Аня. Но чаще мы приходим к общему знаменателю. 
А. – Особенно в том, что касается воспитания. Стара-

емся не спорить при детях. Если один сказал «нет», вто-рой не скажет «да». И ещё мы не меняем свою точку зрения в зависимости от ситуации и собственной выгоды. Ребята чётко усвоили: если наказа-ние – неделя домашнего аре-ста, отвертеться не удастся.
– Дети вам ещё не пели 

песенку из «Приключений 
Электроника»: «Тем, кто 
за нас в ответе, давно пора 
понять: мы маленькие де-
ти, нам хочется гулять!».

О.– Мы бросать ничего не даём. Собирается сын в оче-редной кружок, договарива-емся: занимаешься – зани-майся. Начал – заканчивай. Через силу. С уроками помо-гаем только в крайних случа-ях. Дети сами утром встают в школу, собираются, уходят. Полина даже в садик сама хо-дила – ругалась, если мы её провожали. Я тихонечко за ней сзади ходил. Пашка тоже только 1 сентября в первом классе разрешил с собой схо-дить, второго заявил: «Меня не надо провожать!».

 А.– Хотя иногда в суббо-ту перед школой говорю им:  «Спите!». Но только, если ви-жу: дети очень устали.
О.– Мы стараемся на-учить их, что в жизни нуж-но быть готовыми ко всему, и ещё, что нужно держать-ся друг за друга. Мы кон-тролируем их жизнь: знаем круг общения, знаем роди-телей их друзей. При этом понимаем, когда Полина заявляет: «У меня должны быть свои секреты». Но де-ти у нас имеют не все ра-дости ХХI века. У младше-го вообще нет доступа в Интернет: там столько ин-формационного мусора! В доме ненормативная лек-сика исключена.
А. – Друзья –наши единомышленники. В плане воспитания детей, отношения к жизни. Мы со-бираемся не для того, чтобы выпить – чтобы пообщаться. И дети всегда с нами. 

Карнавала  
не будет
В Заречном отменили традиционный 
карнавал, который ежегодно на 
протяжении многих лет собирал гостей 
со всей области.
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«Премьерский  
десант»
В Кушве и Баранчинском ход подготовки 
к отопительному сезону потребовал 
личного вмешательства председателя 
правительства Свердловской области 
Анатолия Гредина.
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«лицей». Судьба  
на сцене
Любительские театры нередко 
становятся «трамплином» для звёзд 
сцены. В этом году тридцатилетие 
отмечает любительский театр «Лицей» 
из Заречного. В юбилейный год он 
получил звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества».
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Валентина СМИРНОВА
Схема одномандатных 
избирательных округов 
для проведения выборов 
в декабре текущего года 
депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области утвержде-
на вчера на совместном 
заседании обеих его па-
лат.В соответствии с Уставом и Избирательным кодексом  области таких округов долж-но быть не 21, как при прове-дении выборов в 2008 году, а не менее 25. В связи с этим до-полнительно к прежним поя-вились Белоярский, Ревдин-ский, Верхнепышминский и Та-гилстроевский избирательные округа. Общее количество зареги-стрированных избирателей в области – 3 миллиона 467 ты-сяч 949 человек. За одним окру-гом по законодательству долж-но быть закреплено в среднем 139 с небольшим тысяч избира-телей, плюс-минус 10 процен-тов. 

Перешли «границы»Депутаты Законодательного Собрания  утвердили схему избирательных округов
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возможно,  
не случайно олег 
и анна выбрали 
именно розовый 
лотос – один из 
символов чистого 
сердца и любви
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вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в Новой Ляле  
рыбаков  
поприветствует Нептун
В Новой ляле в предстоящую субботу, 9 
июля, пройдёт день рыбака.  Начнётся 
праздник с соревнований по любительской 
ловле,  которые стартуют в 8 часов утра и 
завершатся через два часа, сообщает портал 
«Новая ляля-онлайн». 
также в программе дня рыбака – чествова-
ние активистов, восстанавливающих водоё-
мы, театрализованное представление с Не-
птуном и русалками, игры и конкурсы, купа-
ние. Всех гостей праздника угостят настоя-
щей ухой.

в берёзовском появилась  
«золотая тропинка» 
Первый туристический маршрут «тропинка-
ми золотого города» стартовал в Берёзов-
ском. На минувшей неделе дети из летних 
лагерей  при школах №33 и №1 побывали 
на пешей экскурсии по  городскому истори-
ческому скверу. её организовали и провели  
сотрудники библиотеки семейного чтения, 
пишет газета «Берёзовский рабочий».
Цель проекта – ознакомить  школьников с 
историей  Берёзовского. Особенность экс-
курсий в том, что они театрализованные: пе-
ред ребятами выступают городские творче-
ские коллективы. 

в Первоуральске  
дом превращается  
в «плавучий замок» 
Жители дома № 30 по улице Гагарина в Пер-
воуральске возмущены тем, что после силь-
ных дождей  их двор напоминает болото. 
Первоуральцы трижды обращались за помо-
щью к сменяющим друг друга градоначаль-
никам, но ситуация с мёртвой точки так и 
не сдвинулась, сообщает газета «Городские 
вести-Первоуральск». 
Недавно после сильных дождей во дворе  
разлилось настоящее море. Жители дома 
вытащили резиновую лодку, надули её и от-
правили одну из своих соседок в «плава-
ние». если ситуация не изменится, то к осе-
ни придётся обзаводиться подводной лод-
кой, иронизируют первоуральцы. 

Жители Заречного 
придумывают,  
как благоустроить  
город 
В заречном строится новый бульвар, жители 
города уже вовсю обсуждают, как его благо-
устроить. Местная пресса печатает их пред-
ложения.  В газете «Пятница» есть самые 
оригинальные решения: кто-то предлагает 
установить на бульваре «Скульптуру байке-
ра», кто-то – «подсолнух, тянущийся к солн-
цу, как символ развития заречного», кто-
то – оранжевые фонари. а журналисты га-
зеты «зареченская ярмарка» считают, что 
на бульваре можно изготовить и установить 
скульптурные «облака». 
Упражняются горожане и в придумывании  
названия для бульвара.  К примеру,  заре-
ченец Владимир Язовский предложил та-
кой вариант, как Белый арбат, сообща-
ет канал «заречный-тВ». По мнению авто-
ра идеи, слово «белый» здесь как нельзя 
кстати, поскольку  рядом Белоярское водо-
хранилище, атомная станция  и посёлок Бе-
лоярский. 

Педагога  
из Лебёдкино, 
обзывавшую  
ученика,  
восстановили  
в должности 
Учительницу математики ирину лебёдкину, 
оскорбившую пятиклассника школы № 19 
села лебёдкино, приняли обратно на работу. 
точку в скандальной истории поставил артё-
мовский городской суд, признавший уволь-
нение педагога незаконным, сообщает газе-
та «Всё будет!».
Напомним, конфликт начался в апреле теку-
щего года, когда на имя директора школы  
№ 19 поступило заявление от мамы пяти-
классника Вовы логинова с жалобой на ири-
ну лебёдкину. Женщина утверждала, что 
учительница обзывала и била её сына: «тол-
кнула, стукнула по голове». В школе была 
создана специальная комиссия, которая под-
твердила, что к Вове было применено «фи-
зическое и психическое воздействие». 31 
мая лебёдкина была уволена, но суд восста-
новил её в должности. 

  У каждого го-
рода Урала есть 
что показать и 
есть чему поу-
читься у других, 
ведь каждая се-
мья – это целый 
мир.
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Алевтина ТРЫНОВА
Среднеуральск на днях 
отпраздновал свой 
80-летний юбилей. Не-
смотря на непредсказу-
емые погодные условия, 
торжества прошли с не-
бывалым размахом.Одним из самых ярких ме-роприятий праздничной про-граммы стало открытие ме-мориала «Во славу флота Рос-сии», который был постро-ен благодаря общим усилиям всех жителей. Как пишет газе-та «Среднеуральская волна», ещё накануне вечером труд-но было поверить, что строи-тельные и отделочные рабо-ты удастся завершить в срок. И всё же в авральном порядке к назначенному часу всё было подготовлено. Теперь на бе-регу Исети красуется возве-дённый на пьедестал парус-ный корабль с развевающим-ся флагом. Издали кажется, что он плывёт прямо по не-бесному океану. Любопытно, что для создания мемориала 

взяли настоящие якоря, кото-рые раньше использовались на судах. Они покорно при-слонились к мраморному по-стаменту. Не только весь город, но и гостей со всей области со-брали среднеуральские спор-тивные состязания.  Эстафе-ты, турниры по волейболу и футболу, армрестлинг, подня-тие гири, настольный теннис, спринт на лыжероллерах, шахматы и даже городки... И, пожалуй, самым экзотичным для Урала мероприятием стал открытый чемпионат по виндсёрфингу. На открытых площадках соревновались и любители, и признанные про-фессионалы. Чемпионы ми-ра, Европы, России были до-ступны, как никогда, многие ценители спорта пополнили свои коллекции автографа-ми именитых спортсменов. В мастер-классе по городкам выступила известная в обла-сти команда из Верхней Пыш-мы. Один из её участников рисковал попасть в топ ин-формационных лент, если бы 

сбил с ног мэра города. Вик-тор Злодеев шутки ради ре-шил побыть мишенью: он ба-лансировал на доске, а одно-му из членов команды пред-стояло выбить из-под неё фи-гуру. Получилось, к счастью для игрока, без казусов. К вечеру подуставшие го-сти праздника собрались на городскую площадь, где для них было приготовлено юби-лейное шоу. Пришли на кон-церт целыми семьями. Стар-шее поколение по достоин-ству оценило духовой оркестр, расположенный недалеко от главной сцены, а также тан-цевальную площадку для не-забвенной польки, кадрили, вальса... Поздравить средне-уральцев приехали предста-вители администрации из Би-серти, а из Верхней Пышмы прибыла целая делегация ма-леньких артистов. Дети про-читали поэму, посвящённую Среднеуральску, в которой назвали этот город «малень-кой Швейцарией». И, конеч-но, не остались без внимания семейные традиции, которым 

Среднеуральск юбилейныйОдному из самых молодых городов Свердловской области исполнилось 80 лет

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Второй форум семей 
Уральского федераль-
ного округа проводит-
ся по инициативе Пол-
номочного представи-
теля Президента РФ в 
УрФО Николая Винни-
ченко при поддержке 
органов государствен-
ной власти регионов и 
министерств, реализу-
ющих семейную поли-
тику.Вообще-то для Сверд-ловской области проведе-ние таких форумов – дав-няя и успешная традиция. Идея расширить географию возникла в прошлом году. И действительно, у каждого города Урала есть что пока-зать и есть чему поучиться у других, ведь каждая семья – это целый мир. И на фору-ме будет возможность рас-сказать и о воспитании де-тей, и о создании атмосфе-

ры любви и взаимопонима-ния, и о самобытных семей-ных традициях.Свердловскую область на форуме представляют шесть многодетных семей из Екатеринбурга, Лесного, Ирбита, Кировграда, Перво-уральска и посёлка Рефтин-ского.На форуме развёрну-та выставочная экспози-ция, рассказывающая о ра-боте муниципалитетов в де-ле укрепления и развития института семьи, поддерж-ке многодетных ячеек об-щества, развития семейных форм устройства детей-сирот. Самое же главное – жи-вое общение представите-лей власти и людей, кото-рые считают своей главной ценностью – семью, разго-вор о том, как сохранить основную ячейку общества, не разрушить многовеко-вые традиции.

Александр ШОРИН
В семью Сафроновых, не-
давно отметивших золо-
той юбилей совместной 
жизни, сотрудники ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения Чкаловско-
го района столицы Ура-
ла пришли с букетом ро-
машек.– Ромашки – символ это-го праздника, – говорит мето-дист КЦСОН Нина Коваленко. – Они специально для тех пар, которые сумели сквозь годы пронести веру в крепкую, не-рушимую и дружную семью. Николай и Маргарита по-знакомились зимой 1960 года в молодёжном клубе, на танцах.– Коля пригласил меня на вальс, – вспоминает Маргари-та Кирилловна. – Вот и танцу-ем до сих пор...В свободное от работы вре-мя всю жизнь Сафроновы лю-били мастерски исполнять не только вальс, но и кадриль, 

танго, фокстрот... Николай Ни-колаевич никогда не расста-ётся с баяном – ровесником их брака, а жена любит подпе-вать. «Эх, полным-полным пол-на коробушка, в ней и ситец и парча...», – запевают они вме-сте. Маргарита Кириллов-на и сейчас не прочь стан-цевать, хотя  теперь ей де-лать это куда сложнее, чем в молодости – артрит...Через год после свадь-бы у Сафроновых родил-ся сын, затем дочь. Теперь есть у них внук и две внуч-ки. Старшая из них – Ека-терина в этом году вышла замуж и теперь ждёт ребёнка, который должен родиться в октябре.– Семья бабушки и дедуш-ки для нас с мужем – образец, к которому стоит стремить-ся, – говорит Екатерина. – Они не идеальны – бывает и ссо-рятся... Но всегда готовы про-щать друг друга! Очень наде-юсь, что мы с Женей сможем вместе прожить, как и они – полвека и больше.

Сохраним наше главное богатствоСегодня в Челябинске начал работу форум «Уральская семья» Вчера в Екатеринбурге поздравили пожилых супругов

в эти дни посвящены множе-ство мероприятий по всей об-ласти. Малыши, появившиеся на свет в один день с городом, получили памятные подарки от администрации. Родители понадеялись, что через много лет их дети не забудут Сред-неуральск и свой день рожде-ния будут отмечать в родном городе. Анна ОСИПОВА
Около 400 тысяч постра-
давших от клещей рос-
сиян обратились к меди-
кам с начала сезона, со-
общает Роспотребнад-
зор. Больше всего опас-
ным насекомым полю-
бились свердловчане – в 
нашей области на 4 ию-
ля зарегистрировано 
49183 случая, два – с ле-
тальным исходом. Боль-
ше семи тысяч постра-
давших – дети до 14 лет. 
к слову, в прошлом году 
покусанных было в два 
раза меньше.Дело в том, что это лето попадает в цикл высокой ак-тивности клещей, который длится уже три года. Больше всего этих насекомых обита-ет в районе городов Каменск-Уральский, Сысерть, Асбест, городского округа Верхнее Ду-брово и посёлка Белоярский. С подозрениями на клеще-вой вирусный энцефалит го-спитализировано 611 чело-век, у 32 из них диагноз под-тверждён. Все они не были привиты. Такое лидерство не уди-вительно для нашей обла-сти. Сказываются и благопри-ятный для клещей климат, и большая численность населе-ния. Это предполагает введе-

ние усиленных мер по профи-лактике клещевого энцефали-та, в частности – усиленную вакцинацию. И тут Свердлов-ская область опять в лидерах – привито более 80 процентов населения. Однако нельзя ска-зать, что эти меры достаточ-ны. В Екатеринбурге, напри-мер, всего одна лаборатория, которая исследует клещей на предмет вируса энцефалита или боррелиоза. Работает она только в будни.Казалось бы, ничего страшного в этом нет, ведь по-сле укуса человеку можно вве-сти иммуноглобулин в тече-ние трёх суток. Он либо вовсе позволит избежать неприят-ных последствий, либо облег-чит состояние укушенного. Но есть такие ситуации, когда им-муноглобулин нельзя вводить без острой необходимости. Например, если укусили бе-ременную женщину. Сначала необходимо определить, опа-сен ли клещ, а уже потом ре-шать вопрос о введении это-го лекарства. Но если, к при-меру, укусил клещ в пятницу вечером или в субботу утром, то на анализ его примут толь-ко в понедельник. Результаты появляются через несколько часов, но к тому времени, воз-можно, ставить иммуноглобу-лин беременной женщине бу-дет уже поздно.       

Клещевая атакаСвердловская область лидирует по количеству укушенных

Анна ЗАХАРОВА
Первый карнавал в За-
речном открылся в 
честь двадцатилетия 
БАЭС в 1984 году. С тех 
пор он стал любимым 
праздником жителей го-
рода. Однако нынеш-
ним летом нарядное ше-
ствие и яркое шоу, всег-
да привлекавшее гостей 
со всей области, не со-
стоится.    Мероприятие было запла-нировано на июль, но до сих пор никаких подробностей известно не было. Дело в том, что администрация Заречно-го отказалась заниматься ор-ганизацией общегородско-го праздника, никакие дру-

гие структуры за это тоже не взялись. Главная причина, ко-торую назвали в управлении культурой города, это отсут-ствие финансирования. Карнавал в Заречном со-бирал тысячи участников, приезжали гости из всех со-седних городов, в том числе и из Екатеринбурга. Тема ше-ствия объявлялась заранее, часто она была связана с ка-кой либо юбилейной датой. Желающие принять участие объединялись в команды, придумывали образы, шили костюмы и готовили высту-пления. В сам праздник зри-тели могли насладиться по-трясающим шоу, но нынеш-ним летом им придётся ис-кать другое развлечение. 

Карнавала  не будетВ Заречном впервые  за 27 лет отменён традиционный карнавал

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Премьер-министр РФ 
Владимир Путин подпи-
сал постановление пра-
вительства, продлева-
ющее на 2012 год поря-
док льготной перевоз-
ки студентов и школь-
ников в пригородных 
поездах. как и прежде, 
школьники и студенты-
очники смогут ездить 
на пригородных элек-
тричках со скидкой 50 
процентов. Вопрос о том, чтобы отме-нить льготы на проезд, воз-никает каждый год. С недав-них пор РЖД объявили о том, что готовы предоставлять 

льготы студентам и школь-никам, только если регионы будут компенсировать ком-пании выпадающие доходы. В прошлом году субсидии на перевозку льготных катего-рий учащихся выделялись из федерального бюджета субъ-ектам федерации.В этом году правитель-ство вновь выделяет из фе-дерального бюджета необхо-димую сумму, которая покро-ет упущенные доходы РЖД. «В соответствии с постанов-лением правительства все деньги по регионам распи-саны», – подчеркнул Влади-мир Путин на встрече с гла-вой ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным.

Студент?  Вам скидкаЛьготный проезд  в пригородных поездах  для школьников и студентов сохранён

ираида Егоровна 
Зворыгина 
(справа), ровесница 
среднеуральска, 
всю жизнь прожила 
в родном городе
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Парящий над 
исетью корабль 
«во славу флота 
России» 
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  За счёт 
средств област-
ного бюджета бу-
дут приобретены 
акции Уральского 
университетского 
комплекса на 46 
миллионов рублей 
в целях содей-
ствия созданию 
технопарка высо-
ких технологий.

  отдельно ме-
тодики переработ-
ки ила и мусора 
есть, но как толь-
ко арамильцы со-
единили их вме-
сте – получилось 
что-то ранее неве-
домое.

Гражданский контроль 
ценнее трёх копеек
президент России Дмитрий Медведев, ком-
ментируя предложение совета по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка о необходимости принятия закона об об-
щественном (гражданском) контроле, сделал 
важное заявление: «Мне бы очень хотелось, 
чтобы этот закон был не набором благих по-
желаний, у нас таких законов полно, ценность 
их три копейки, а чтобы это был работающий 
закон». об этом сообщается на официальном 
сайте главы государства.

Концепция федерального закона об обще-
ственном или гражданском контроле была под-
готовлена председателем совета Михаилом Фе-
дотовым и представлена президенту 5 июля в 
Нальчике. Предполагается, что этот норматив-
ный акт станет ядром новой отрасли российско-
го законодательства — о гражданском контро-
ле. «Тогда и закон об Общественной палате, и 
закон об общественных наблюдательных комис-
сиях в системе ФСИН, и указы об общественных 
советах в системе МВД, в федеральных органах 
исполнительной власти – всё это получит еди-
ную правовую базу», – считает Федотов.

Глава Совета по развитию гражданского 
общества высказался весьма резко в отноше-
нии структур, которые имитируют обществен-
ную жизнь и общественное мнение: «Необ-
ходимо предотвратить случаи, когда мест-
ные власти создают свое удобное карманное 
гражданское общество, а на самом деле по-
лучают муляж, а неудобное гражданское об-
щество находит другие пути реализации сво-
их интересов».

Самой заметной новацией в концепции 
закона о гражданском контроле стало пред-
ложение правозащитников о введении в рос-
сийском праве универсального института за-
щиты общественных интересов, открываю-
щее общественным организациям возмож-
ность подавать в суды иски в защиту прав не-
ограниченного круга лиц. 

Дмитрий полЯНиН

военную полицию 
возглавит генерал 
суровикин
военная полиция будет создана в российской 
армии в 2011 году, а возглавит её генерал-
лейтенант сергей суровикин, который сейчас 
занимает пост начальника штаба Централь-
ного военного округа. 

Об этом сообщил вчера журналистам гла-
ва Минобороны Анатолий Сердюков. Министр 
также заявил, что военная полиция будет соз-
дана в этом году. 

В функции военной полиции будет вхо-
дить борьба с дедовщиной, воровством воен-
ного имущества и так далее.

Отвечая на вопрос, как будет называться 
новая структура, глава Минобороны заявил: 
«Я буду предлагать название «военная поли-
ция». Сейчас поддержание порядка в частях 
возложено на командиров, а также внутрен-
ние наряды и военные патрули. Кроме того, 
военная полиция займется патрулировани-
ем в гарнизонах и городах и охраной военных 
объектов и грузов. В её ведение перейдут во-
енные комендатуры и гауптвахты. 

аркадий иваНов

в сельских территориях 
начинают строить 
стадионы 
планы строительства сельских стадионов 
стали вчера предметом обсуждения на со-
вещании у председателя областного прави-
тельства анатолия Гредина.

Работа по строительству сельских ста-
дионов ведётся  по поручению Александра 
Мишарина в рамках регионального проекта 
«Большой спорт в малое поселение». В бли-
жайшее время начнётся строительство сель-
ских стадионов в Байкаловском муниципаль-
ном районе и Туринском городском округе. 
Завершить стройку  планируется в 2012 году. 

На строительство стадионов планируется 
потратить почти 40 миллионов рублей. Регио-
нальному министерству финансов и муници-
пальным образованиям поручено совместно 
определить схему финансирования, а област-
ному министерству по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике подготовить 
изменения в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Сейчас идёт разработка типового проек-
та сельского стадиона, который будет при-
меняться и в других территориях. Как заявил 
Анатолий Гредин, необходимо ежегодно стро-
ить три или четыре стадиона в малых насе-
лённых пунктах  области. 

Евгений ваГРаНов 

Утверждено положение  
о молодёжном парламенте 
Депутаты областного Законодательного со-
брания свердловской области на вчерашнем 
совместном заседании обеих палат утверди-
ли положение о Молодёжном парламенте. 

Он создаётся  для того, чтобы уральцы в 
возрасте до 30 лет активно участвовали в по-
литической жизни области. Научный и творче-
ский потенциал молодых будет использован в 
разработке региональных нормативных право-
вых актов. Молодёжный парламент обеспечит 
взаимодействие молодёжных общественных 
объединений с правительством области, губер-
натором, государственными органами и орга-
нами местного самоуправления. А также будет 
представлять интересы региона в Обществен-
ной молодёжной палате при Государственной 
Думе Федерального Собрания России.

Совещательный и консультативный орган 
из 50 молодых парламентариев при Законо-
дательном Собрании избирается на два года 
и работает на общественных началах. 

валентина стЕпаНова

Ирина ОШУРКОВА
На какое бы арамиль-
ское предприятие ни 
приехал губернатор 
Александр Мишарин  
(а в минувшую среду он 
посетил четыре из них) 
– все хотят развивать-
ся. Причём предлага-
ют весьма смелые, се-
рьёзные, амбициозные, 
дальновидные проекты.

...А деревья 
рубить нельзяЗАО «Уралпластик-Н» за-служило самые крупные ин-вестиции от РОСНАНО. В на-стоящее время здесь идёт монтаж и сборка линии по производству гибкой поли-мерной упаковки нового по-коления, которая по своим качествам превосходит всех предшественниц. Как уверя-ет директор Алексей Гонча-ров, мясо и курицу можно бу-дет хранить в ней чуть ли не на месяц дольше, чем обычно. В бюджетных средствах и до-полнительных гарантиях та-кое предприятие не нужда-ется, но просьба к губернато-ру у руководства всё же была. Глава компании намерен по-строить для своих работни-ков комфортабельный посё-лок примерно на 500 семей. На карте Алексей Гончаров показал тот участок, кото-рый он хотел бы занять стро-ительством.– Но это же земли лесного фонда! – сразу обратил вни-мание Александр Мишарин. – Если можно, лучше не ру-бить вообще ни одного де-рева. Проконсультируйтесь с главой городского округа, наверняка есть достаточный участок на территории самой Арамили. Ведь лес, как вы по-нимаете, нужно сохранить.
«Запорошим»  
пол-РоссииА план развития научно-производственного предпри-ятия «Высокодисперсные ме-таллические порошки» ста-

нет приоритетным иннова-ционным проектом области. В этом заверил бизнесменов губернатор.Сегодня предприятие вы-пускает грунтовки для так называемого «холодного» цинкования стали (они на четверть века защищают ма-териал от коррозии), цвет-ные эмали и огнезащитные краски, которые при пожа-ре до полутора часов обеспе-чивают стойкость конструк-ций. К слову, именно наши-ми покрытиями обработаны мосты через Волгу в Ульянов-ске, через Иртыш в Тобольске и через Москва-реку у Хра-ма Христа Спасителя, множе-ство опор ЛЭП по всей стра-не, стартовый комплекс кос-модрома в Южной Америке, аквапарк в Минске и стади-он в Ханты-Мансийске,  нема-лая доля олимпийских объ-ектов в Сочи и многое другое. Если сейчас такой размах, то что будет через несколько лет, когда предприятие в два с половиной раза увеличит объём производимой продук-ции?   – Это весьма перспектив-ный проект, тем более, что аналогов в России нет. Толь-ко нужно торопиться: давай-те не за три-четыре года, а за два возведёте и оборудуете новые цеха, чтобы никто дру-гой не успел занять произ-водственную нишу, предна-значенную вам, – предложил губернатор.
Для желающих 
похудетьЕщё одно арамильское предприятие жаждет разви-тия – мукомольный комби-нат. После банкротства и дол-гого простоя буквально за год предприятие удалось ре-анимировать. Теперь оно вы-пускает универсальный кор-мовой компонент из сои для всех сельхозживотных и птиц. Говорят, что когда в СПК «Килачёвский» коровам стали давать эту добавку, су-точные надои на каждую ско-тинку выросли на 3-5 литров. 

Кроме того,  из сои можно по-лучать продукты и для лю-дей. Например, соевую муку, молоко, соус или сыр Тофу. А также делать очень полезные соевые хлопья: Виктор Писа-рев, директор комбината, за-верил, что, съев 150 граммов этих хлопьев, можно в тече-ние дня больше вообще не есть – все необходимые вита-мины и микроэлементы уже получены.В планах у предприятия много проектов, начиная от строительства элеватора и цеха по производству расти-тельного масла до выпуска разных видов комбикормов, кормов для рыб, кошек и со-бак и оборудования площад-ки для выращивания индей-ки – благо кормить их есть чем.Единственное, что сдер-живает предприятие сегод-

ня, недостаточные финансо-вые возможности. Руковод-ство попросило у губернато-ра содействия в предоставле-нии гарантий правительства области для получения кре-дита на дальнейшее разви-тие. Александр Мишарин за-верил, что такие гарантии бу-дут даны.  
Мусор на пользу 
всемАрамильское предпри-ятие по переработке твёр-дых бытовых отходов, кото-рое включает очистные со-оружения и полигон для за-хоронения, предлагает сде-лать революцию в «мусор-ном» деле. Оказывается, ес-ли смешать ил (на очистных его навалом) и обычные от-ходы с помойки, произойдёт естественная реакция, благо-

даря которой в течение трёх месяцев вся органика (остат-ки пищи, например, частично ткань, дерево и бумага) пе-реработается и образует по-чвогрунт, которым запросто можно газоны отсыпать. Уже при этом объём мусорной ку-чи и ила уменьшается в три-четыре раза. После «просеи-вания», что непосредствен-но отделяет перегной от не-переработавшегося мусора, идёт сортировка отходов: ме-талл, стекло, резина, пластик – всё в производство. Остают-ся, как говорят специалисты, «хвосты» – это, например,  обувь, чересчур загрязнён-ная плёнка – всего 13 про-центов того, что повторно в дело пустить нельзя. Кро-ме того, при разложении от-ходов выделяется биогаз, ко-торого, по словам директо-ра Сергея Кощеева, вполне 

хватило бы для обеспечения энергией самих очистных со-оружений. Проблема в том, что отдельно методики пе-реработки ила и мусора есть, но как только арамильцы со-единили их вместе – полу-чилось что-то ранее неведо-мое. Поэтому, чтобы разрабо-тать проект реконструкции очистных, для начала при-шлось заказать в Москве спе-циально для уральских но-ваторов разработку методи-ки для переработки смешан-ных отходов, а она  стоит ни много ни мало два миллио-на рублей. Теперь руковод-ство предприятия про-сит у губернатора содей-ствия.Кстати, хороший при-мер переработки пласти-ка (это бутылки всех цве-тов радуги, полиэтилен, майонезные банки и ве-дёрки, остатки садовой мебели, тара из-под кос-метики, корпуса старых телефонов и телевизо-ров...) показало арамиль-ское же предприятие «Урал-термопласт». Более десяти лет оно специализировалось на выпуске плёнки, но три года назад решило поэкспе-риментировать с собствен-ными отходами – расплави-ли их, добавили яркие краси-тели и «перелили» в разноц-ветные досочки-брёвнышки-брусочки, из которых надела-ли беседок, скамеек, песочниц, детских домиков, урн, клумб. Выглядит довольно мило: го-дами не теряет товарного ви-да, не гниёт, не ржавеет. У такого товара, пожалуй, только один недостаток – вы-сокая цена. Песочница из 16 брёвнышек выйдет тысяч в десять. А всё потому, что му-сор нынче недёшев – кило-грамм для переработчика об-ходится в среднем в 10 ру-блей. Но несмотря на это, в планах  «Уралтермопласта», как вы уже догадались, рас-ширение. Губернатор обещал помочь и им, тем более, что это решает и экологические проблемы.

Новые технологии на каждом шагуЧем арамильские предприниматели порадовали губернатора

Установить истину, вернуть спокойствие
– Александр Сергеевич, к сожалению, должен констати-ровать тот факт, что не было у нас оперативной упрежда-ющей информации и, в то же время, не было информации от самих жителей. В какой-то сте-пени можно судить о том, что это внезапное, случившееся при стихийно возникших об-стоятельствах, происшествие.Говоря о причинах воо-ружённого конфликта в Са-гре, и начальник областно-го ГУ МВД М.Бородин, и гла-ва свердловского управле-ния ФСКН С.Гапонов утверж-дают: наркотики там ни при чём. «Информация о том, что первопричиной данного кон-фликта были наркотики, не находит своего подтвержде-ния», – заявил на совещании Сергей Гапонов. 

От скоропалительных и поспешных выводов предо-стерёг участников совещания и прокурор Свердловский об-ласти Юрий Пономарёв: идёт следствие, и оно на все вопро-сы даст ответ. Он также под-черкнул:– Это мирный посёлок, и мне бы хотелось, чтобы все оперативные службы бо-лее профессионально и каче-ственно работали.По просьбе губернато-ра на совещании выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. После драматических собы-тий в Сагре она успела побы-вать там на сельском сходе и пообщаться со многими по-селковыми жителями.– Александр Сергеевич, я уже докладывала вам  со-держание встречи с жите-лями посёлка, и хочу повто-

рить, что это в целом друж-ный, сплочённый, хорошо живший ранее поселок, ко-торый в последнее время оказался в каком-то напря-жении, – сказала Т.Мерзля-кова.Она рассказала, что во вре-мя поездки в Сагру с тревогой заметила там «слишком мно-го защитников» местных жи-телей:– Мне показалось, что при-ехали не только представите-ли интернет-сообщества, про-сто неравнодушные люди, но и структуры, которые доста-точно заметно провоцирова-ли ситуацию...Глава области подтвер-дил, что действительно зна-ет Сагру как дружный и ор-ганизованный посёлок. И об-ратился к также присутство-вавшей на совещании главе городского округа Верхняя Пышма Н.Мамаевой:

– Передайте, пожалуйста, Надежда Витальевна, жи-телям посёлка, что спокой-ствие и безопасность там должны быть и будут обе-спечены. Я готов ещё раз к ним приехать, встретиться, поговорить. Знаю, что это люди организованные, они будут способствовать наве-дению там порядка и выяс-нению истины. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В созданный по ини-
циативе председате-
ля партии «Единая Рос-
сия» Владимира Пути-
на Общероссийский на-
родный фронт уже всту-
пило абсолютное боль-
шинство сотрудников 
редакции «Областной 
газеты». Вчера в пресс-центре на-шей редакции журналисты — члены движения встретились с секретарём политсовета Свердловского регионально-го отделения партии «Единая Россия» Еленой Чечуновой. Лидер свердловских еди-нороссов сообщила, что  об-щественности и отдельным гражданам участие в ОНФ даёт возможность «довести до власти свои предложения и добиться их включения в различные государственные и партийные программы», а «креативным, творческим, нестандартно мыслящим, но беспартийным людям — воз-можность придти во власть».—Ведь у нас в стране и в на-шей области масса активных людей, у которых есть огром-ная потребность предлагать и реализовывать свои предло-жения, но не каждый из них 

готов вступить в какую-либо партию, — подчеркнула Елена Чечунова. — Поэтому мы бе-рём на себя обязательство не менее 25 процентов партий-ного списка кандидатов на выборах в Государственную Думу отдать не состоящим в партии членам Общероссий-ского народного фронта, гото-вым придти во власть со сво-ими проектами и реализовать эти проекты.   Журналисты высказали на встрече свои пожелания. Так, заместитель главного редак-тора ОГ, председатель Сверд-ловского областного твор-ческого союза журналистов Дмитрий Полянин предложил «не торопиться в реформой средств массовой информа-ции, о которой сейчас много говорят», а развернуть в рам-ках Народного фронта широ-кую дискуссию о целесообраз-ности внесения изменений в действующий закон о СМИ.Вчера же в пресс-центре редакции «Областной газе-ты» прошёл «круглый стол», участники которого обсудили задачи Общероссийского На-родного фронта в Свердлов-ской области. Подробный от-чёт с этого мероприятия чи-тайте в ближайших номерах «Областной газеты».

...Ещё и место  для дискуссийЛидер свердловских единороссов встретилась  с журналистами
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Вот такими условиями и объясняется число одноман-датных округов, границы ко-торых устанавливались об-ластной Избирательной ко-миссией. По этой же причине подверглись разделению рай-оны Екатеринбурга, за исклю-чением Ленинского и Верх-Исетского, а также Нижне-сергинский муниципальный район, Режевской, Невьян-ский, Горноуральский город-ские округа и ряд других му-ниципальных образований.В каждом избирательном округе будет образована тер-риториальная группа канди-датов в депутаты Законода-тельного Собрания по пар-тийным спискам.В этот же день состоялось очередное заседание Палаты Представителей Законода-тельного Собрания, на кото-ром было рассмотрено более десяти областных законов и программ.

Депутаты, в частности, с пристрастием выслуша-ли предложения заместите-ля председателя правитель-ства – министра по управле-нию государственным иму-ществом Виталия Недельско-го об изменениях в програм-му управления государствен-ной собственностью.Это целый корректирую-щий комплекс, разработан-ный в связи с принимаемыми изменениями в бюджет реги-она. Например, предусматри-вается реорганизация Верх-Исетского лесничества пу-тём присоединения к нему государственного учрежде-ния «Лесной кадастр». В це-лях оптимизации сети учреж-дений здравоохранения так-же планируется объедине-ние 26 из них с однопрофиль-ными. Речь идёт о свердлов-ских областных клинической больнице №1, детской кли-нической больнице №1, эн-докринологическом и проти-вотуберкулёзном диспансе-рах и других медучреждени-ях, в том числе и в муници-

пальных образованиях. Пред-лагается приобретение ак-ций ОАО «Корпорация разви-тия Среднего Урала» на три миллиарда рублей для реа-лизации инфраструктурных проектов, в том числе строи-тельства выставочного цен-тра «Екатеринбург ЭКСПО». 800 миллионов рублей вы-деляется из областного бюд-жета на строительство заво-да  по производству метано-ла в Нижнем Тагиле. Более полумиллиона будет направ-лено на подготовку проект-ной документации для высо-коскоростной железной до-роги Екатеринбург–Москва и 284 миллиона рублей на ма-лоэтажное строительства на окраинах Екатеринбурга. Не все предложения ми-нистерства были приняты однозначно. В частности, кри-тике подверглось намерение приобрести за счёт областно-го бюджета акции ОАО «Гор-нолыжный комплекс Гора Бе-лая» на сумму более 25 мил-лионов рублей. И финансиро-вание нижнетагильского  за-

вода, в строительстве ко-торого через НГК «Урал-МетанолГрупп» участву-ет Чешский экспортный банк. Часть депутатов на-стаивала, что подобные стройки должны вестись только на средства част-ных инвесторов.Однако в итоге прош-ли все изменения в про-грамму управления гос-собственностью. В ходе заседания одо-брен ещё целый ряд из-менений –  в социальные за-коны.  Стоит напомнить о том, что пожилые люди с мно-голетним стажем работы смо-гут получить звание «Вете-ран труда» уже и на основа-нии почётных грамот, полу-ченных при советской власти, что дети из многодетных се-мей могут попасть в детские сады без очереди, о том, что жёны и дети умерших черно-быльских ликвидаторов бу-дут ежемесячно получать по-собие в размере двух с поло-виной тысяч рублей.

Перешли «границы»

 кстати
вчера в Екатеринбург прибыл глава след-
ственного комитета России александр Ба-
стрыкин. он посетил посёлок сагра и встре-
тился с жителями. также глава следствен-
ного комитета провёл оперативное совеща-
ние, в котором приняли участие губернатор и 
главный федеральный инспектор свердлов-
ской области, руководство областного управ-
ления ск России, областных ГУ МвД, УФсБ и 
УФскН.
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Губернатор александр Мишарин (слева) высоко оценил проект по переработке пластика

Елена Чечунова объяснила, для чего нужен Народный фронт
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Леонид ПОЗДЕЕВ
До конца 2011 года в 
Свердловской области 
будет создан региональ-
ный Инвестиционный 
фонд. Об этом сообщил 
первый заместитель 
председателя правитель-
ства — министр инвести-
ций и развития Сверд-
ловской области Михаил 
Максимов на совещании 
в полпредстве Президен-
та России в УрФО. Под председательством Евгения Кувайшева, замести-теля полпреда, участники со-вещания обсудили меры по улучшению инвестиционно-го климата на Среднем Ура-ле. В обсуждении темы при-няли участие представители правительства Свердловской области и аппарата полпре-да Президента России в УрФО, представители прокуратуры и органов внутренних дел, ру-ководители предприятий, ре-ализующих инвестиционные проекты, и общественных ор-ганизаций, представляющих интересы бизнес-сообщества.Отмечалось, что в Сверд-ловской области многое де-лается для привлечения ин-вестиций. Создана  Корпора-ция развития Урала с устав-ным капиталом около пяти миллиардов рублей (круп-нейшая в России из подобных региональных структур), бур-но развивается выставочная деятельность.Но участники совещания сосредоточили внимание на недостатках, которые снижа-ют привлекательность реги-она для потенциальных ин-весторов. По утверждению Евгения Кувайшева, несмо-тря на то, что Свердловская область — это один наибо-лее перспективных для инве-стирования субъектов РФ, се-годня на Средний Урал прихо-дит меньше инвестиций, чем в другие схожие по инвести-ционной привлекательности регионы России. В полпред-стве считают, что привлече-

нию средств в Свердловскую область мешают бюрократия и административные барье-ры на пути желающих созда-вать новые предприятия, осо-бенно в вопросах выделения земельных участков, оформ-ления в собственность произ-водственных помещений. Михаил Максимов рас-сказал о принятых в этом го-ду региональных законах (о поддержке инновацион-ной деятельности, частно-государственном партнёр-стве, антикоррупционные нормативно-правовые акты), которые уже дают ощутимый эффект, выражающийся в ро-сте притока инвестиций. В настоящее время раз-рабатывается проект зако-на об Инвестиционном фонде Свердловской области, созда-ние которого позволит реги-ону брать на себя часть фи-нансовых рисков инвесторов, готовых вкладывать день-ги в развитие нашего регио-на. До декабря 2011 года та-кой фонд будет создан, уве-рен Михаил Максимов.Инвестиционной при-влекательности Свердлов-ской области послужит и выставочный комплекс «Екатеринбург-Экспо», тор-жественное открытие кото-рого состоится 14 июля.Участники совещания вы-сказали конкретные предло-жения по улучшению взаи-модействия органов государ-ственной и муниципальной власти с инвесторами, а Евге-ний Кувайшев проинформиро-вал участников совещания, что на сайте полпреда Президен-та в УрФО начинает работать электронная приёмная, на ко-торую может обращаться лю-бой хозяйствующий субъект, чьи права были ущемлены. Напомним, что в соответ-ствии с поручением Президен-та РФ Дмитрия Медведева за-меститель полпреда Евгений Кувайшев весной этого года назначен инвестиционным уполномоченным в Уральском федеральном округе. 

Барьеры  финансовых рекВ полпредстве  обсудили инвестиционную привлекательность  Среднего Урала 

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка,  

выделяемого в счет земельных долей 
Кадастровый инженер Тахтарова Надежда Анатольевна 

(квалификационный аттестат № 66-11-201, почтовый адрес: 
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, 
контактный тел/факс 8 (34385) 6-39-00) извещает о проведе-
нии работ по договору о подготовке проекта межевания зе-
мельного участка с КН 66:61:0000000:112 (обособленный КН 
66:61:0104001:767), местоположение: Свердловская область, 
юго-западная часть г. Серова, в районе 1-й Овощной, с юж-
ной стороны автодороги на 2-ю Молочную и юго-восточной 
стороны полевой дороги на сады «Дружба» и «Родничок», 
для выдела земельного участка общей площадью 3,9 га в счет 
земельных долей.

Заказчик кадастровых работ – Чудинова Светлана Ана-
тольевна (адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. 1-я 
Овощная, д. 37, кв. 20, тел. 6-45-09), собственница земельных 
долей в размере 28700/22437886 в Серовском районе (свиде-
тельство о государственной регистрации права от 11.11.2008 
г.) и 40200/17319591 на территории МО «Серовский город-
ской округ» (свидетельство о государственной регистрации 
права от 12.11.2008 г.). Правообладатели земельного участка 
и орган местного самоуправления МО «Серовский городской 
округ» могут ознакомиться с проектом межевания до его 
утверждения собственником земельных долей, представить 
или направить предложения о его доработке после ознаком-
ления в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
в «Областной газете» по адресу: Свердловская область, г. 
Серов, ул. Ленина, д. 132, каб. 1, кадастровому инженеру, 
в любой день с 8.30 до 17.30 кроме субботы и воскресенья, 
либо предварительно договорившись о времени встречи по 
тел. 6-39-00.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

об итогах аукционов на право пользования участка-
ми недр с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи руд-
ного золота на Васильевском участке, расположенном 
на территории Ивдельского городского округа. Побе-
дителем аукциона признано ЗАО «Золото Северного 
Урала»;

2) геологического изучения, разведки и добычи 
марганцевых руд на Клевакинском участке, располо-
женном на территории Каменского городского округа. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе не было подано заявок;

3) геологического изучения, разведки и добычи мар-
ганцевых руд на Сапальском месторождении, рас-
положенном на территории г. Нижний Тагил. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 
аукционе не было подано заявок;

4) разведки и добычи марганцевых руд на Тыньин-
ском месторождении, расположенном на территории 
Ивдельского городского округа. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не 
было подано заявок;

5) геологического изучения, разведки и добычи хро-
мовых руд на месторождении Кутузовское-1, рас-
положенном на территории городского округа Красноу-
ральск. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе не было подано заявок.

ЗАО «Сити-Телеком»
ИЗВЕЩАЕТ,

что в соответствии с приказом ФСТ РФ № 300-с/3 от 16 ноября 
2010 года «Об установлении коэффициентов и утверждении 
тарифов на услуги местной и внутризоновой телефонной связи, 
предоставляемые ОАО «Уралсвязьинформ» и операторами связи 
на территории Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюмен-
ской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа»,

с 01 августа 2011 года вводятся новые тарифы на услуги 
местной телефонной связи.

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ № 318 от 
22 сентября 2010 года «Об утверждении форм, сроков и пе-
риодичности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в области оказа-
ния услуг связи, а также правил заполнения указанных форм», 
информация о тарифах и предельных уровнях тарифных планов 
размещена на официальном сайте в сети Интернет по адресу:  
http://сити-телеком.рф.

К/У ООО «Торговый дом Юг-Статус», ИНН 6661087467, 
проводит продажу имущества посредством публичного 
предложения:

Лот № 1 – пристрой, литер Ц2, к отдельно стоящему строе-
нию с пристроем, литер ЦЦ1, г. п. 2004, об. площадь 3182,3 
кв. м, 2-й эт., техпаспорт № 32111, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Шефская, 1б, стоимость 86400 руб.

Лот № 2 – право аренды зем. участка с кад. номером 
66:41:0110014:5, площадь 6038 кв. м, г.Екатеринбург, ул. 
Шефская, 1б, стоимость 448702,2 рубля.

Последовательное снижение цены – через каждые 5 дней 
на 10 %. Заявки принимаются: г.Ижевск, ул. Маяковского, 
27. Тел. для справок – 8-919-90-62-160.

Татьяна БУРДАКОВА
Ситуация в Кушве и Ба-
ранчинском — это на-
стоящий вызов для ру-
ководства области. Под-
готовка к зиме там идёт 
очень сложно. В ходе ра-
бочей поездки в Куш-
винский городской 
округ председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин продемонстри-
ровал, как областная 
власть умеет «держать 
удар» и оперативно ре-
шать проблемы.

БаранчинскийВсе трудности, существую-щие сегодня в Баранчинском, так или иначе связаны с мест-ным электромеханическим за-водом. Когда это предприятие процветало, именно оно со-держало значительную часть коммунальных объектов по-сёлка. Однако два года назад завод разорился, и сразу же жители Баранчинского стол-кнулись с массой проблем.Неслучайно, ситуация в этом посёлке находится под личным контролем губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина. По его поручению Анатолий Гре-дин выехал на проблемную территорию во главе «боль-шого десанта» областных ми-нистров.В проходной Баранчин-ского электромеханического завода глава Кушвинского го-родского округа Радий Гима-летдинов сообщил областно-му премьеру, что это предпри-ятие постепенно выходит из длительной «комы». В его це-хах опять трудятся более се-мисот человек. Нет долгов по зарплате. Ежемесячный рост объёмов производства со-ставляет десять-двенадцать процентов.Однако все эти позитив-ные сдвиги пока не привели к самому главному результату 

— улучшению коммунально-го обслуживания жителей Ба-ранчинского. Поскольку про-цедура конкурсного управ-ления, начатая во время бан-кротства завода, ещё не пре-кращена, этому предприятию сейчас не по силам содержать свои непрофильные активы. А это пожарное депо, учеб-ные мастерские и главное — котельная, до сих пор отапли-вавшая многоквартирные до-ма в посёлке.— В Баранчинском есть много проблем с подготовкой к отопительному сезону. На заводской котельной в про-шлом году была полная без-ысходность. Осенью завели на неё наше государственное предприятие «Облкоммун-энерго», — рассказал Анато-лий Гредин. — Но эта котель-ная находится в таком состо-янии, что продолжать с её по-мощью отапливать посёлок нельзя. За прошлый отопи-тельный сезон она принесла убытка на 26 миллионов ру-блей. Продолжать её эксплу-атацию, значит, «проедать» деньги плательщиков за ком-мунальные услуги. Поэтому сегодня принято очень се-рьёзное и дорогостоящее ре-шение — за короткий срок, к новому отопительному сезо-ну, построить в Баранчинском шесть новых котельных. Времени осталось очень мало — всего два месяца. На случай возникновения каких-либо непредвиденных помех  областная власть предусмо-трела «запасной парашют». Котельную при БЭМЗе под-готовят к отопительному се-зону. — Газовые котельные, ко-торые мы намерены постро-ить, будут оснащены самой современной автоматикой, смогут работать с короткими сетями и полностью снимут проблему с теплоснабжением в Баранчинском, — уточнил глава областного кабинета министров. — Более того, ес-ли местные жители и управ-

ляющие компании захотят, то можно решить вопрос о по-даче горячей воды в каждую квартиру. После строитель-ства котельных все возмож-ности для этого появятся.На совещании, состояв-шемся в Кушве, эту идею предложил генеральный ди-ректор ГУП СО «Облкомму-нэнерго» Олег Жабин. По его словам, стоимость про-граммы строительства ше-сти блочных котельных и па-раллельной эксплуатации ко-тельной БЭМЗа равна 146,5 миллиона рублей. Однако со временем эти расходы оку-пятся, поскольку удастся уй-ти от использования чрез-мерно большой системы ин-женерных сетей.— Собственно говоря, у нас вызывает тревогу не столько котельная БЭМЗа, сколько со-стояние теплотрассы. Её про-тяжённость равна четырнад-цати километрам, причём она сильно изношена. Запуск но-вых котельных позволит нам использовать эту инженер-ную сеть по минимуму, при-мерно треть теплотрассы ста-нет не нужна. Благодаря это-му мы сможем сэкономить значительные средства на ре-монте трубопровода, — сооб-щил Олег Жабин.
КушваВпрочем, проблемы с под-готовкой к зиме есть не толь-ко в Баранчинском, но и в Кушве.— Система теплоснабже-ния Кушвинского городско-го округа требует модерниза-ции. В муниципалитете  нако-пились значительные долги за топливно-энергетические ресурсы. Они превышают 262 миллиона рублей. Это зна-чительная сумма даже для большого города. Ряд мест-ных управляющих компаний перечисляет поставщикам топливно-энергетических ре-сурсов только тридцать про-центов от собираемых у насе-

ления средств. Возникает во-прос — куда уходят осталь-ные деньги? Необходимо де-тально разобраться с этой проблемой, —   отметил Ана-толий Гредин. — Муниципа-литету совместно с управля-ющими компаниями округа нужно принимать скорейшие меры по сокращению деби-торской задолженности. Эти средства могут стать допол-нительным источником фи-нансирования оплаты потре-блённых энергоресурсов и работ по подготовке к отопи-тельному периоду. По предложению пред-седателя правительства об-ласти, на совещании в Кушве было решено, что комплекс-ной модернизацией местно-го ЖКХ займется «Облком-мунэнерго», а все коммуналь-ные расчёты на территории городского округа возьмет на себя «Региональный инфор-мационный центр». Помимо глубокого погру-жения в коммунальные про-блемы, Анатолий Гредин в ходе поездки осмотрел и два стабильно развивающих-ся предприятия: Кушвин-ский завод прокатных вал-ков и ОАО «Молочная Благо-дать». Кушвинские металлур-ги, например, осваивают но-вые рынки сбыта — поставля-ют продукцию не только  ев-ропейским потребителям, но и в Индию. А «Молочая Благо-дать» считается одним из луч-ших уральских предприятий молочной промышленности, успешно конкурирует с веду-щими отечественными пище-выми компаниями. Только за прошлый год объём инвести-ций в основное производство здесь превысил триста мил-лионов рублей.— Это предприятие дока-зывает, что Свердловская об-ласть заслуженно входит в тройку российских регионов, которые  наиболее привлека-тельны для бизнеса, — отме-тил Анатолий Гредин.

«Премьерский десант»Для решения проблем в Баранчинском областная власть всего за два месяца построит шесть котельных
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«Да, работы здесь предстоит много»: анатолий Гредин (в центре), Радий Гималетдинов и областной министр финансов  
константин колтонюк в Баранчинском.   

министры  
соберутся на совет
В дни работы международной Уральской 
выставки и форума промышленности и ин-
новаций «инноПРом-2011», 14 и 15 июля, 
в Екатеринбурге состоится межрегиональ-
ный Совет министров промышленных ре-
гионов Российской Федерации. С инициа-
тивой проведения мероприятия выступи-
ли вице-премьер - министр промышленно-
сти и науки Свердловской области алек-
сандр Петров и министр промышленности 
и торговли Республики Татарстан Равиль 
Зарипов.

Основные цели совета - активизиро-
вать межрегиональные кооперационные 
связи промышленных регионов и наладить 
эффективное взаимодействие между про-
мышленными предприятиями страны. В 
рамках программы совета министры про-
мышленных регионов России обсудят пер-
спективы сотрудничества регионов на пле-
нарном заседании, примут участие в кон-
ференции «Модернизация промышленно-
сти: задачи, проблемы и пути их решения», 
посетят передовые предприятия Сверд-
ловской области в Екатеринбурге, Перво-
уральске, нижнем Тагиле.

Виктор ВЛаДимиРоВ

Евгений ВАГРАНОВ
Соглашение между пра-
вительством Сверд-
ловской области и ОАО 
«Энел ОГК - 5» о сотруд-
ничестве в реализации 
природоохранных и эко-
логических мероприя-
тий будет подписано на 
Международной Ураль-
ской выставке и форуме 
«ИННОПРОМ-2011». Основные параметры со-глашения по поручению губер-натора Александра Мишарина согласовали глава областного кабинета министров Анатолий Гредин и генеральный дирек-тор «Энел ОГК-5» Энрико Виа-ле. В обсуждении также приня-ли участие руководители про-фильных министерств.

Разработка программы природоохранных мероприя-тий, которые планирует реа-лизовать Энел на территории нашего региона, была прове-дена в соответствии с зада-чами, поставленными Алек-сандром Мишариным перед владельцами и руководством предприятия. Ещё на «ИННОПРОМе- 2010» было подписано согла-шение о сотрудничестве меж-ду областным правитель-ством и компанией по эконо-мическому и промышленному развитию. А нынче, уже через неделю, начнется следующий этап совместной работы, на-целенный на принятие значи-тельных шагов по улучшению экологической обстановки. Стороны уверены - объедине-ние усилий власти и бизнеса в 

сфере природоохранных ме-роприятий - залог качествен-ного улучшения экологиче-ской ситуации в регионе.В рамках будущего согла-шения до 2020 года компания проведет ряд природоохран-ных мероприятий на терри-тории нашего региона, позво-ляющих снизить экологиче-ское воздействие столь круп-ного производства на окру-жающую среду. В том числе будут реализованы шаги по снижению уровня выбросов в атмосферу и поверхностные водные источники, а также проекты, позволяющие осу-ществить дальнейшую реа-лизацию золы, образующей-ся в ходе производства.«Экологический эффект от реализации нашего согла-шения позволит достичь сни-

жения валовых выбросов за-грязняющих веществ в атмос-ферный воздух в 2020 году к уровню 2010 года на 33,1 про-цента, а также создать техни-ческую возможность исполь-зования не менее 65 процен-тов годового объёма золоот-валов», - сказал на совещании министр природных ресурсов Свердловской области Кон-стантин Крючков.«Важно, что при реализа-ции программы, помимо до-стижения экологического эф-фекта, увеличивается ресурс работы основного и вспомо-гательного оборудования на срок до 30 лет, повышает-ся эффективность производ-ства за счёт снижения удель-ного расхода топлива на 4-5 процентов. При этом уста-новленная мощность Рефтин-

ской ГРЭС будет увеличена», - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелёв. В рамках Соглашения бу-дет осуществлен уникаль-ный, принципиально новый для России проект – замена традиционной  для угольных электростанций системы ги-дрозолоудаления  золошла-ковых отходов на систему су-хого  золошлакоудаления, что позволит в дальнейшем суще-ственно увеличить объём  ра-ционального использования отходов производства (на-пример, в строительстве зда-ний и сооружений).  В свою очередь,  чтобы стимулиро-вать спрос на сухую золу, сто-роны достигли договорённо-сти о принятии совместных мер по значительному сниже-

нию её отпускной цены для покупателей. Юрий Шевелёв также  от-метил, что с целью улучшения экологической обстановки в регионе, в частности – сокра-щения вредных выбросов в окружающую среду, в процес-се доработки проекта Согла-шения сторонами  также была достигнута договорённость о проведении комплексного анализа возможности частич-ного перевода станции на бо-лее экологичный вид топлива – природный газ.   Областное правительство планирует оказать содействие при реализации природоохран-ных мероприятий «Энел ОГК-5», в том числе по реконструк-ции системы золошлакоудале-ния на Рефтинской ГРЭС.

В сухом остатке: нужная зола и чистый воздухОт реконструкции ГРЭС в выигрыше и экономика, и экология

Тамара ВЕЛИКОВА
Каждый год данное  со-
бытие случается всё 
раньше и раньше. На-
пример, в 2010 году — в 
августе, теперь — 7 ию-
ля. Так проявляется тен-
денция к увеличению в 
текущем году пассажи-
ропотока «Уральских 
авиалиний» на 32 про-
цента. Ни сном ни духом не по-мышлявшая, что вмиг при-влечёт к себе столько внима-ния, миллионной стала  Та-тьяна Бердюгина, которая с детьми Юлианой и Яросла-вом отправилась отдыхать 

в Сочи. Татьяне вручили бо-нусную карту «Крылья», на которой уже столько бону-сов, что можно следующим летом снова слетать в Сочи, но уже бесплатно. А на но-веньком портативном DVD-проигрывателе дети и в дол-гой дороге смогут смотреть любимые мультфильмы. Для всех пассажиров «Уральские авиалинии» устроили праздник. Весе-лые клоуны шутили, играли и танцевали с детьми, авиа-компания подарила им фир-менные футболки, шарики и флажки. Так что вылет в Сочи превратился для ребятишек в настоящее шоу.  

Миллионный улёт«Уральские авиалинии» поздравили своего миллионного пассажира
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Нодельмана Б.Г. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 мая 2011 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Нодельмана Бориса Григорьевича — главного дирижера 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 581‑УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 3 ноября 2010 года № 970‑УГ «О социологическом опросе уровня 

восприятия коррупции в Свердловской области»

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) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 3 ноября 2010 

года № 970‑УГ «О социологическом опросе уровня восприятия коррупции в 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 12 ноября, № 402–403), 
следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «, Федерации профсоюзов Свердловской области» 
исключить; 

2) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области 

проводить среди членов профсоюзов социологический опрос уровня 
восприятия коррупции в соответствии с Положением, утвержденным на‑
стоящим указом.».

2. Внести в Положение о социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 3 ноября 2010 года № 970‑УГ «О социологи‑
ческом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области», 
следующие изменения: 

1) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 

индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие общие 
данные:

1) пол респондента (отметить, не спрашивая);
2) возраст (полных лет);
3) семейное положение;
4) дети; 
5) место проживания;
6) вид деятельности, социальное положение;
7) материальное положение; 
8) уровень дохода (в расчете на одного человека за предыдущий ме‑

сяц);
9) образование.
10. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 

индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие ко‑
личественные показатели:

1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска (среднее количество коррупционных 

ситуаций в течение определенного периода времени);
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распре‑

делением по государственным и муниципальным органам, учреждениям и 
организациям;

5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со 
стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была достигнута;

6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 
гражданина с распределением по государственным и муниципальным 
органам, учреждениям и организациям;

7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год.
Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 

«оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны граж‑
данина с распределением по государственным и муниципальным органам, 
учреждениям и организациям» отражает общий размер потраченной со 
стороны гражданина суммы в денежном выражении за один год и рас‑
считывается как произведение данных по количественному показателю, 
указанному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по 
количественному показателю, указанному в подпункте 4 части первой на‑
стоящего пункта.

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой кор‑
рупции «коэффициент охвата коррупции» рассчитывается как отношение 
суммарных данных по количественному показателю, указанному в подпун‑
кте 1 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц.

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой кор‑
рупции «коэффициент готовности к коррупции» рассчитывается как отно‑
шение суммарных данных по количественному показателю, указанному в 
подпункте 2 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных 
лиц.»;

2) в пункте 23 слова «с приложением заполненных опрошенными лицами 
анкет» исключить;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) в приложении № 2 «Типовая анкета для опроса предпринимателей 

и сбора данных для расчета индекса восприятия деловой коррупции» в 
подпункте 6 раздела 1 в таблице, в подпунктах 2, 5 и 8 раздела 2 в табли‑
цах, подпункте 5 раздела 3 в таблице слова «служба по техническому и 
экспортному контролю» заменить словами «служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». 

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 июля 2011 года
№ 599‑УГ


































































  
  
  
  
  
  






                    







 






              





          


                 









          



                  
                  

 


 



































































































  
  
  
  
  
  






                    







 






              





          


                 









          



                  
                  

 


 












































              


    













































































            



 


















































            


                    









 


 


 
































              


    













































































            



 


















































            


                    









 


 


 
































              


    













































































            



 


















































            


                    









 


 


 
































              


    













































































            



 


















































            


                    









 


 


 















































































                


    












  


 


 







                


                  
































                  























          


                



































































                


    












  


 


 







                


                  
































                  























          


                














              







               
            








            



  


 





















 


























































                


    












  


 


 







                


                  
































                  























          


                










ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июня 2011 года                                                                                № 252

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства 
финансов Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 331  
«О порядке определения  в 2011 году перечня и кодов целевых 
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 

субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Закона Свердловской области от 24 июня 
2011 года № 43‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228‑229)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение «Таблица соответствия кодов целевых ста‑

тей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение, кодам целевых статей расходов областного бюджета» к при‑
казу Министерства финансов Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 331 «О порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых 
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457‑458) с изме‑
нениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской 
области от 02.02.2011 г. № 33 («Областная газета», 2011, 15 февраля, № 
43‑44), от 31.03.2011 г. № 110 («Областная газета», 2011, 28 апреля, № 
139‑140), следующие изменения:

 
  


















  























  









  















 
 

  






 
  
















  











  

















  











  












 
  






















 
  













 
  























 
  



















                 

              
     


 
  






































(Окончание на 6-й стр.).

4)  меры,  способные  в  наибольшей  степени  повлиять  на  снижение  уровня 
коррупции в Свердловской области 

Вопрос:  «Какие  из  перечисленных  ниже  мер  в  наибольшей  степени  способны 
повлиять на  снижение  коррупции  в Свердловской  области?»  (указывается не  более  трех 
вариантов ответа)



6 Пятница, 8 июля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 
  


















  























  









  















 
 

  






 
  
















  











  

















  











  












 
  






















 
  













 
  























 
  



















                 

              
     


 
  






































 
  






































  














  















 
  
















                   
        



 
  






 
  



















 
 

  















 
  











  










 
  














 
  















  
















  

























  
















 
 





ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.06.2011 г. № 1154‑РП
Екатеринбург

О реализации в Свердловской области в 2011 году проекта «Славим человека труда!»

С целью реализации в Свердловской области в 2011 году мероприятия по реализации проекта «Славим человека тру‑
да!», направленного на популяризацию рабочих профессий среди молодежи, формирование в обществе уважительного 
отношения к труду: 

1. Утвердить:
1) план основных мероприятий по реализации проекта «Славим человека труда!» в Свердловской области в 2011 году 

(прилагается); 
2) Положение об областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области — министра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л. Гредин УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 
Свердловской области 

от 29.06.2011 г. № 1154‑РП 
«О реализации в Свердловской области  

в 2011 году проекта «Славим человека труда!»

Положение 
об областном конкурсе профессионального мастерства  

«Славим человека труда!»

Глава 1. Общие положения
1. Областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» (далее — Конкурс) организуется и 

проводится в Свердловской области с 2011 года. Конкурс проводится ежегодно. 
2. Основными целями Конкурса являются:
1) повышение престижа рабочих профессий;
2) повышение профессионального мастерства участников Конкурса;
3) привлечение молодых специалистов в производственную сферу.
Основные задачи Конкурса:
1) своевременное и качественное выполнение производственных заданий; 
2) стимулирование рационализаторской работы;
3) развитие наставничества и воспитание корпоративной культуры производства;
4) совершенствование форм и методов подготовки рабочих кадров;
5) распространение передовых методов и приемов труда;
6) выявление и награждение лучших специалистов по номинациям.
3. Проведение Конкурса координирует организационный комитет, утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области (далее – оргкомитет).
4. Для организации проведения Конкурса в отраслях экономики создаются отраслевые конкурсные комиссии (далее 

– конкурсные комиссии). 
В состав конкурсных комиссий входят представители отраслевых исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей», отраслевых союзов работодателей, Федерации профсоюзов Свердловской области, отраслевых 
профсоюзов, Всероссийского Совета местного самоуправления, предприятий и организаций Свердловской области.

Глава 2. Порядок организации и проведения Конкурса
5. Конкурс проводится в различных отраслях экономики.
6. Оргкомитет: 
1) привлекает к участию в проекте заинтересованные предприятия и организации;
2) ежегодно утверждает перечень отраслей, в которых проводится Конкурс;
3) утверждает перечень площадок для проведения Конкурса и даты проведения Конкурса на каждой площадке;
4) организует информационную поддержку Конкурса.
7. Конкурсные комиссии: 
1) ежегодно определяют перечень номинаций в каждой отрасли;
2) разрабатывают положение о проведении Конкурса в конкретной отрасли (далее – отраслевое положение), вклю‑

чающее информацию о номинациях и критерии оценки участников, и в срок до 1 июля доводят его до организаций;
3) разрабатывают и утверждают программы, регламент и технические задания проведения Конкурса по всем номи‑

нациям;
4) рассматривают направленные заявки на участие в Конкурсе и необходимые документы;
5) в срок до 1 августа вносят предложения оргкомитету по месту проведения Конкурса по отраслям;
6) обеспечивают соблюдение мер безопасности при проведении Конкурса; 
7) в срок до 20 августа информируют организации о месте и дате проведения Конкурса.
8. Организации в срок с 1 июля до 15 августа ежегодно направляют в конкурсные комиссии:
1) заявку от организации на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению № 1);
2) именную заявку на участие рабочего (специалиста) в Конкурсе по номинациям (по форме согласно приложению № 2);
3) иные документы согласно отраслевому положению о Конкурсе.
9. Организация заявляет по одному представителю в каждой из номинаций.
Глава 3. Подведение итогов и награждение победителей
10. Подведение итогов и награждение победителей проводится в ноябре ежегодно.
11. Конкурсные комиссии определяют победителей в каждой из номинаций и в срок до 1 октября представляют ито‑

говые документы в оргкомитет для утверждения.
12. Оргкомитет до 1 ноября утверждает списки победителей по номинациям.
13. Все участники Конкурса получают свидетельство об участии в Конкурсе. 
14. Участники Конкурса, занявшие в каждой номинации первое, второе и третье места, награждаются дипломами и 

ценными подарками. Победители Конкурса в каждой номинации могут награждаться дополнительно денежной премией 
из внебюджетных источников.

15. Награждение победителей Конкурса производится на торжественном мероприятии. На церемонию приглашают‑
ся представители органов государственной власти Свердловской области, руководители предприятий, представители 
профсоюзов, трудовых коллективов, участники Конкурса, главы муниципальных образований в Свердловской области, 
представители средств массовой информации.

Примечание
Заявки отправляются в оргкомитет в формате WORD. Документы должны быть заверены подписью руково‑

дителя и печатью организации (электронная версия). 
Заявки направляются в электронном виде по электронной почте на адрес: vsms.org@gmail.ru или по факсу  

8 (343) 351‑01‑28 (29), в теме письма указывается название предприятия. 
Дополнительно сообщать в оргкомитет конкурса об отправке документов по электронной почте для под‑

тверждения получения по телефону: (343) 351‑01‑29. Ответственный за сбор и обработку заявок: Геращенко 
Ирина Александровна.

Примечание
Заявки отправляются в оргкомитет в формате WORD. Документы должны быть заверены подписью руково‑

дителя и печатью организации (электронная версия). 
Заявки направляются в электронном виде по электронной почте на адрес: vsms.org@gmail.ru или по факсу  

8 (343) 351‑01‑28 (29), в теме письма указывается название предприятия. 
Дополнительно сообщать в оргкомитет конкурса об отправке документов по электронной почте для под‑

тверждения получения по телефону: (343) 351‑01‑29. Ответственный за сбор и обработку заявок: Геращенко 
Ирина Александровна.















 



   


 









 
















 















































































 

















































 



 




















 













 
















 












 
















 











 














 











 




 









 















 














 














 





 





 












 











 













 















 









 
















 












 
















 











 














 











 




 









 















 














 














 





 





 












 











 













 















 










































 



             

               


 
                        





































 



             

               


 
                        











































 



             

               


 
                        


 
                 
                 




(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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реклама




   


 

   
  
  
  
 

  
 








   


      
     
     
       
     
       

     
     


    


    

     
     
       
       
       
      

      

    
     

    
      

      
       
       

     
     
























 
 

 

 
 

 

 

 








  




 
 




   


      
     
       
       



      

      
    

     


    
       
       

     


    
     


    

       

      
       
      

    
      
       
      

     
     

      
     

    
   

    
     
   
   
     
   
   
  

 

  
   

     















  
 

 

 

 
 

 








 
 










 










  


 

   
  
  
  
 

  
  


 

   



   
 
   
   
   


 
   
   
 
   
  

   
     
     
    
   


  

   
  

















 




 
 
 
 
 


 

 
 







 

     
     

            
            

            
         
          

            
      

  
   

     












   








Годовая бухгалтерская отчётность утверждена общим собранием акционеров

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 30.06.2011 г.
С бухгалтерской отчётностью ОАО «Первоуральский новотрубный завод» можно ознакомиться по 

адресу: 623112, Свердловская область, г.Первоуральск. ул. Торговая, д. 1, главная бухгалтерия, тел. 
27-53-21.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчётности, составленный по типовым формам, 
утверждённым Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский областной комитет государ-
ственной статистики Госкомстата России.

Достоверность бухгалтерской отчётности подтверждена 25.03.2011 года независимым аудитором 
Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит-Классик». 

Юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Пушкина, д. 12. Тел./факс: 26-422-93, 26-422-94. Ли-
цензия на осуществление аудита № Е 000266 выдана Министерством финансов Российской Федерации 
20 мая 2002 года № 98, лицензия продлена до 20 мая 2012 года.

Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчёт-
ности Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» за 2010 год.

1. Мы провели аудиторскую проверку достоверности прилагаемой бухгалтерской отчётности ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно. Бух-
галтерская отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный завод», подвергнутая проверке за 2010 год, 
состоит из бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменениях капитала, отчёта 
о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт 
исполнительный орган ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Наша обязанность заключается 
в том, чтобы на основе проведённого аудита выразить мнение о достоверности во всех отношениях 
данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской 
Федерации.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Феде-
ральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутренними правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности, а также нашими внутренними правилами (стандартами) аудиторской дея-
тельности ЗАО АФ «Аудит-Классик», нормативными актами органа, осуществляющего регулирование 
деятельности аудируемого лица. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод» не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюде-
ния принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке бухгалтерской отчётности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчётности.

4. По нашему мнению, бухгалтерская отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» отра-
жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 года 
и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2010 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части под-
готовки бухгалтерской отчётности.

Генеральный директор ЗАО «Группа ЧТПЗ»   А.А. Фёдоров.
       С.Ю. Гладкова.
       По дов. № 74АА0311489

Главный бухгалтер
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»   С.Ю. Гладкова.
       М.Ю. Ярославцева.
       По дов. № 2010/ПНТЗ/155

Я, Пикулев Владимир Семёнович, действуя в 
интересах собственников земельных долей на осно-
вании доверенностей № 66 АА 0592026 от 15.06.2011 
г. (Лисицын Г.И., Лисицина Л.Н.), № 66 АА 0592027 от 
15.06.2011 г. (Николаева Я.В.), сообщаю участникам 
долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» 
о намерении выделить в натуре в счёт долей в праве 
общей долевой собственности земельный участок 
12,51 га в 900 метрах на северо-запад от северной 
границы д. Анатольская (д. Грань).

На схеме выделенный участок заштрихован 
в клетку.

Возражение от 
участников доле-
вой собственно-
сти ТОО «Николо-
Павловское» при-
нимаются в течение 
месяца со дня пу-
бликации настоя-
щего уведомления 
по адресу: Сверд-
ловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 60, 
кв. 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«07» сентября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Сысерт-
ском лесничестве, Сысертском участковом лесничестве, Сы-
сертский участок, в квартале 43, части выделов 1, 3, общей 
площадью 1,0707 га, с учётным номером части /281, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:25:0000000:154, находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 96-2011-06, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 12900 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 12900 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Верх-
Исетском лесничестве, Чусовском участковом лесничестве, 
Чусовской участок, в квартале 37, выделы часть 5, части 
7-9, 16, часть 17, часть 23, 24, часть 25, часть 28, 29-37, об-
щей площадью 51 га, с учётным номером части /37, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0000000:46, находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
97-2011-06, вид использования – для осуществления рекреа-
ционной деятельности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 1850000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 1850000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Верх-
Исетском лесничестве, Решётском участковом лесничестве, 
Решётский участок, в квартале 69, выдел 22 (участок № 2), 
общей площадью 0,5 га, с учётным номером части /33, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:58:0000000:119, находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 88-2011-06, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 21642 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 21642 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Талицком 
лесничестве, Луговском участковом лесничестве, урочище КХ 
«Куяровское», в кварталах 1-9, 10 (за искл. выделов 54-58), 
11-32, общей площадью 6411,6 га, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 99-2011-06 с условным 
номером в государственном лесном реестре 65:249:28:0056/2, 
вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 
размером пользования 21,5 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 
х-ву 6,8 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 1320000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 1320000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Таборинском 
лесничестве, Таборинском участковом лесничестве, Табо-
ринский участок, в кварталах 7, 8, 18, 19, общей площадью 
3593,4 га, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 100-2011-06 с учётным номером части /47, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:26:0000000:44, находящимся в федеральной собственности, 
вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 
размером пользования 0,9 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 
0,4 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке от-
сутствуют. Начальный размер арендной платы – 50000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
50000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона, может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «12» августа 2011 года по «25» 
августа 2011 года до 15 часов 00 минут по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе 
указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименова-
ние и организационно-правовая форма заявителя, его юриди-
ческий адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж-
данина, в том числе для гражданина, являющегося индивиду-
альным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц – для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
– для гражданина, являющегося индивидуальным предпри-
нимателем; копии документов, удостоверяющих личность, 
– для гражданина, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счёт Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счёт оплаты по заключенному дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключён по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-
ет право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также раз-
местить данную информацию на сайте Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области (http://forest.midural.ru/) 
в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области. Теле-
фон для справок: 8 (343) 375-79-60 – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» В.И. Черных объявляет о проведении закрытых торгов  
в форме публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене:

Сроки текут со дня опубликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». В период действия предложения в письменной форме по адресу 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 214 с 10.00 до 12.00 должна быть подана заявка, а на расчётный счёт перечислен задаток в размере 20 % от цены, 
действующей в соответствующий период предложения, по реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка»: ИНН 6658001741, р/с 40502810416090006591 
в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, корсчёт: 30101810500000000674, БИК 046577674.

Участниками аукциона могут быть лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на операции с драгоценными 
металлами; не могут быть участниками закрытого аукциона лица, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации.

К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки; нотариально заверенные копии свидетельств о 
включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый учёт; учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица, полномочия заявителя; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); копия платёжного документа, подтверждающего 
внесение задатка; для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства; документ, подтверждающий право на осуществление операций с драгоценными металлами.

Победителем признаётся участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определённого периода проведения торгов.

Итоги торгов подводятся в конце каждого периода. С даты определения победителя торгов по каждому лоту приём заявок по соответствующему 
лоту прекращается. С победителем заключается договор купли-продажи в течение пяти дней. Срок полной оплаты – 30 дней с даты заключения 
договора. Дополнительная информация – тел. (343) 376-61-82.




 








































 





     

   




 


                         
    
        
        


            


  


Утеряны обыкновенные акции ОАО «Артемовский машино-
строительный завод «Вентпром», количеством 9000 штук, на имя 
Макарова Владимира Николаевича. Обнаружевшему – просьба 
сообщить по телефону 379-77-03.

Утерянный аттестат № 66 АБ 00287130 о среднем 
образовании на имя Калининой Натальи Олеговны 
считать недействительным.



8 Пятница, 8 июля 2011 г.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В утверждённой про-
шлой осенью областной 
программе развития ту-
ризма на 2011-16 годы 
выделены  четыре основ-
ных проекта – Верхоту-
рье, Невьянск, Каменск-
Уральский и «Серебря-
ное Кольцо».  Город, слав-
ный Наклонной башней, 
разработал вектор разви-
тия туристической при-
влекательности первым 
в области.История и природа своё дело уже сделали: Невьянск и его окрестности любопыт-ны гостям с разных точек зре-ния – краеведческой, экологи-ческой, духовной, ремесленно-промысловой... И туристиче-ские маршруты, официальные и народные, давно уже проло-жены. Имеющемуся надо доба-вить инфраструктурного лоска,  нарождающемуся – помочь, не оставить незамеченным.Разговоры об этом возника-ли и прежде, но оставались раз-говорами и пустыми програм-мами в отсутствие системного финансирования. Новый этап укрепления туристической привлекательности завязан на участии государства. В опреде-лённых пропорциях, естествен-но. Причём вкладывать будут туда, где уже что-то происходит, где уже работают, под лежачий камень средства не потекут. В Невьянске в програм-му развития туризма включи-ли не только город, но и по-тенциально привлекательные окрестности: памятники при-роды – озёра Аяцкое и Тава-туй, уникальный проект кон-грессной деревни в посёлке Ре-бристый  и Таволга. Программа 

рассчитана на пять лет. В этом, отчасти, подготовительном го-ду, появятся информационные щиты на Серовской трассе, по городу – указатели мест исто-рической гордости, ликвиди-руется нехватка точек общепи-та (создаётся сеть закусочных), биотуалетов, гостиниц, госте-вых домов. Это, с одной сто-роны, формирует адекватную инфраструктуру, без которой ни один туристический объект не способен развиваться, с дру-гой, создаёт новые рабочие ме-ста, оживляет сёла, через кото-рые пролегают туристические пути. Цели амбициозные и со-циально значимые.

Насколько отзывчивы лю-ди на туризм, готовы ли они работать на приёме? «За про-шедшие годы прежняя инфра-структура развалилась. Ту-ризм и призван оживить сель-скую местность новыми зате-ями, вокруг которых могло бы создаться определенное ко-личество новых рабочих мест. Люди разные, кто-то в шты-ки принимает нововведения, кто-то инертно. Но мы рабо-таем, - говорит советник гла-вы по стратегическому раз-витию территории, директор муниципального бюджетного учреждения «Невьянский ту-ризм» Илья Попов.

Туристическая привлека-тельность невозможна  без местного колорита, ориги-нальных сувениров – узелков на память. В Невьянске это ве-ликолепная конёвская кук-ла, таволжская керамика, ико-ны, картины. Скоро в центре города появится муниципаль-ный магазин, где будут прода-ваться ручной работы подел-ки, изделия мастериц и ремес-ленников, картины професси-ональных и самодеятельных художников, чтобы гости мог-ли увезти материализованную память о Демидовской вотчи-не, о Наклонной башне, о зем-ле старообрядцев. (В своё вре-

мя Юрий Лужков создал по Мо-скве сеть подобных магазинов, освободив умельцев от нало-гов и насытив сувенирный ры-нок самобытным, эксклюзив-ным предложением.)  В городе формируются де-вять туристических маршру-тов на разные вкусы, возрас-ты и кошельки: активный мо-лодёжный, экологический, культурно-познавательный, событийный, конгрессный, детский.  Дорабатывается сайт с хорошей навигацией,  разра-ботан эффектный фирменный стиль (от упаковки продук-та тоже зависит его продавае-мость). 

– Государством созданы условия для креативного, мо-бильного подхода к развитию туризма. Мы готовы к этому: будем создавать конкурен-цию, поддерживать тех, кто уже работает, развивать их и через них привлекать новых предпринимателей, – резюми-рует И.Попов.Недалеко то время, когда будет оборудована пристань на пруду, можно будет поу-частвовать в добыче золота, попробовать себя не только в гончарном, но и в кузнеч-ном деле, в мастерстве ико-нописи...

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
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Ирина ВОЛЬХИНА
Нынче фестиваль в селе 
Чусовое – впервые юби-
ляр: ему десять лет. За 
годы он преобразился 
разительно. Те, кто его 
помнят в «нежном воз-
расте», не узнают в «вы-
махавшем» фольклорно-
спортивном дети-
ще местечковые  рок-
концерты.Справедливости ради на-до сказать: рок-фестиваль «Урал молодой» просущество-вал год. Не прижился на земле, пропитанной историей. Уже в 2002-м в Чусовом прошёл со-вершенно другой по духу про-ект «Родники народной куль-туры». Ещё позже здесь состо-ялся аж международный фе-стиваль рыбаков. С 2005-го начались туристические слё-ты. И только четыре года на-зад возник бренд «Чусовая – река родная», вместивший в себя практически все экспе-рименты прошлых лет.– Фестиваль существует благодаря инициативе мест-ного дачника, – прозвучало с праздничной сцены.«Дачник» оказался не про-стым. Борис Петров – дирек-тор некоммерческого пар-тнёрства «Агентство продви-жения территорий» – чело-век увлечённый, практичный и настойчивый. Авторство в общем-то всех упомянутых экспериментов можно смело приписывать ему. Равно как и облик нынешнего фестиваля-памяти, призванного возро-дить и развить в двадцать первом веке горнозаводскую цивилизацию. В туристиче-ском ключе.–  Чусовая – река, благодаря которой Россия стала великой державой. Она обеспечила по-беду Петру Первому под Пол-тавой, а Кутузову – в Бородин-ской битве. По ней доставля-лись на запад уральские пуш-ки и уральское железо, – ска-зал во время тожественной це-ремонии Петров. – В 2001 году, когда мы впервые пытались устроить на Чусовой фести-валь, стало понятно: это место не для рокеров – для нацио-нальной культуры. Это – вели-колепная туристическая точка, наполненная богатейшим кра-еведческим содержанием.Слова вдохновителя фести-

валя подтверждают гости, сре-ди которых – министр культу-ры и туризма Свердловской области Алексей Бадаев, пер-вый заместитель председате-ля правительства региона Вла-димир Власов, советник руко-водителя Ростуризма Алек-сандр Ильин, представители дипломатических консульств из Америки, Германии, Фран-ции, Венгрии, Китая... Некото-рые из них, кстати, на Чусовой попробовали сплавиться.Лишь на первый взгляд кажется Чусовое –  провин-ция. Копнёшь чуть-чуть – нат-кнёшься на такой слой инфор-

мации и ощущений, что надол-го прикипишь к этим местам. Потому, видимо, оказавшиеся в Чусовом гости из Ростова-на-Дону высоко оценили фести-валь, хранящий душу народа, уральскую природу, уральское гостеприимство. А у дошколь-ника Даниэля (юного путеше-ственника из немецкого кон-сульства) уральская шаньга «за ушами пищала». –2012 год в странах СНГ объявлен годом спорта и здо-рового образа жизни. Ваш фе-стиваль отлично вписывается в эту концепцию. Будущее фе-стиваля, его масштаб и аудито-

рия во многом зависят от то-го, как будет распространятся информация. Мои московские знакомые сказали: если бы они узнали о фестивале рань-ше,  приехали бы на Урал, – го-ворит Александр Ильин....А если б приехали – не прогадали бы. Казалось, орга-низаторы юбилейного фести-валя (последние несколько лет в их числе и областное мини-стерство культуры) попыта-лись объять необъятное. Ре-троспектива фильмов, снятых на Чусовой. Состязания рыба-ков. Выступления аутентич-ных фольклорных коллекти-вов. Ярмарка товаров народ-ных промыслов и ремёсел. Вы-ставка фоторепродукций «Пу-тешествие в прошлое Чусо-вой», знаменитых фотографов начала двадцатого века. Сорев-нования по спортивному ту-ризму. Сплав-ралли. Анонс га-строномического фестиваля «Уральская шаньга». Открытие памятного знака Ермаку. Пока-зательные выступления клуба исторической реконструкции «Молодецкая удаль»...Мужчины двадцать перво-го века с интересом осваивали новый для себя вид спорта (а когда-то способ ведения бит-вы) – перекатывание бревна по телу. Женщины старатель-но запоминали рецепт при-готовления шанег и способы 

заваривания копорского чая (иван-чай), старались вызнать секреты архангельской козу-ли (русского северного пряни-ка) и закупить побольше рус-ской счетной вышивки... Ма-стерицы и умельцы, не сгова-риваясь, говорили об «особых вибрациях», «сильной энерге-тике», «символике» изготов-ленной своими руками про-дукции. ...Но такая всеохватность одновременно оказалась и наиболее уязвимой частью проекта. Собственно река глав-ной героиней осталась на бе-регу. В фотографиях, фильмах, исторических фактах. Очень технично и нешумно прош-ли соревнования по спортив-ному туризму на водных дис-танциях. Да после состязаний каякеры покатали по Чусовой тех, кто просился попробовать спортивной доли. «Дополните «сухопутную» и «водную» программу  мастер-классами по экстремально-му туризму для гостей фести-валя». «Увеличьте количество указателей на трассе». «Нара-щивайте предваряющую рекла-му»... Пожелания организато-рам межрегионального фести-валя «Чусовая – река родная» ближе к его концу высказали журналисты, приглашённые из разных точек страны. Но, пожа-луй, главный совет-наказ – «со-

храните самобытность фести-валя – фестиваля-сплава». Уверенную четвёрку с плю-сом поставили фестивалю его участники и гости. Более трёх-сот человек опросили  сотруд-ники Центра развития туриз-ма Свердловской области на предмет качества организации фестиваля. Более половины из них на фестиваль в Чусовое приехали не в первый раз. Бо-лее критичными оказались хо-зяева – местные жители Чусо-вого, которым достаётся после фестиваля приводить в поря-док красивейший уго-лок Среднего Урала. За-крывали глаза на орга-низационные недочё-ты специалисты по ту-ризму, оценив при этом размах мероприятия.Пожелание сохра-нить самобытность фестиваля-сплава про-звучало не случай-но. «Чусовая – река родная» – фестиваль-перекрёсток, на ко-тором не первый год встречаются спорт- смены, музыканты, тан-цоры, ремесленники, горожане, жаждущие полевой романтики...  Всех на несколько дней сплачивает река. Пусть и основное внимание достаётся ей – родной реке Чусовой.

Внимание – река!Фестиваль сплава «Чусовая – река родная» собрал более 1200 человек

В Невьянск по делу и на экскурсию Чтобы имя начало работать на город, город должен ещё поработать на его имя

Бездонный город
Десять лет назад понятие «въездной туризм» 
применительно к Свердловской области реза-
ло слух. Двадцать лет назад – казалось нон-
сенсом. Сегодня вузы и сузы, готовящие спе-
циалистов в сфере сервиса и туризма, в сроч-
ном порядке включают в учебные планы дис-
циплины, связанные с продвижением мест-
ных достопримечательностей. В качестве за-
чётов студенты разрабатывают ярмарочные 
стенды или экскурсионные маршруты, про-
двигающие турресурсы Среднего Урала. Воз-
можно, некоторые учебные проекты из «кур-
совых» совсем скоро превратятся в реальный 
турпродукт. 

Например, экскурсия по Орджоникид-
зевскому району четверокурсника института 
физкультуры и социального управления (ка-
федра сервиса и туризма) УрФУ Александра 
Мотовилова. Созданный им проект в рамках 
предмета «Экскурсионное дело» заинтере-
совал администрацию района настолько, что 
осенью Александру предложили «обкатать» 
её на школьниках. Другой пример – одна из 
форм зачёта на гуманитарном факультете 
Лесотехнического университета. Студенты-
четверокурсники должны разработать ин-
формационный стенд для ярмарочного фо-
рума «Пирамида» (предмет «Выставочно-
ярмарочная деятельность»). Проект «Рыба-
чок» презентует охотничьи туры по Север-
ному Уралу и туры для рыбаков по ураль-
ским рекам и озёрам. «Отдыхай» – раскры-
вает рекреационный потенциал лечебно-
оздоровительных учреждений Урала. 

Создавая свои истории о Екатеринбур-
ге, ребята не повторяют многочисленные об-
зорные экскурсии по столице Среднего Ура-
ла. Они создают альтернативный Екатерин-
бург: промышленный, руинированный, насе-
лённый «ангелами»... Но главное –  каждый 
раз расширяющий представление туриста о 
городе, изученном, казалось бы, до послед-
него сантиметра. 

– Я даю ребятам задание: создать экс-
курсии по районам города. Да, Екатерин-
бург не Питер и не Париж, у нас нет «ах-
шедевров». Но даже на семантически пустом 
пространстве возможно создавать уникаль-
ные значения. А Екатеринбург – место, на-
полненное значениями, – говорит доцент ка-
федры сервиса и туризма института физ-
культуры и социального управления УрФУ 
Наталья Киселёва. – Задача – познакомить 
ребят с нашими историческими реалиями, с 
одной стороны. С другой – понять, как со-
временные (анимационные в том числе) тех-
нологии могут сделать эти реалии актуаль-
ными сегодня.

Ответ предлагает Анна Колосовская, со-
курсница Александра Мотовилова. Её проект 
«Другая сторона Екатеринбурга» – сочлене-
ние экстремальной командной игры «DozoR» 
и любопытной краеведческой информа-
ции. Основа игры – соревнования по ночно-
му городскому ориентированию. Основа экс-
курсии – стилизация игры. Маршрут прохо-
дит по заброшенным или полуразрушенным 
бомбоубежищам, больницам, детским са-
дам, шахтам... Интеллектуальное дополне-
ние к гонкам по ночным развалинам – рас-
сказ экскурсовода-сталкера об объектах по-
каза, особенностях их архитектуры, причи-
нах запустения... В Екатеринбурге таких объ-
ектов около трёхсот. В Свердловской обла-
сти – более тысячи. Будет ли интересен по-
добный проект уральцам? Тридцать участни-
ков фокус-групп дают положительный ответ. 
К слову, путешествия по городским джун-
глям становятся всё более актуальными за 
рубежом. Европейские заброшенные старо-
промышленные территории нередко превра-
щаются в туристско-рекреационные зоны. 
Индустриальные объекты становятся стерж-
нем фэшн-пространства, местами рекреации, 
превращаются в гостиницы (где рядом с быв-
шей домной – бассейн) или музеи современ-
ного искусства. 

Предложение ещё одной студентки – 
служба ангелов-гидов, постоянно присутству-
ющих на улицах Екатеринбурга и помогаю-
щим сориентироваться гостям в обширном 
туристическом предложении современного 
мегаполиса.

...Некоторые идеи молодых уже транс-
формируют городское пространство. 
Благодаря  «незамыленному» взгляду, 
Екатеринбург-туристический становится глуб-
же, становится бездонным. Всё, что нужно 
ребятам и их  светлым идеям сейчас, – под-
держка.

Ирина ВОЛЬХИНА

Урал – бесконечный 
драйв
Так озаглавила книгу Марина Чеботаева, ру-
ководительница фирмы, которая занимает-
ся очисткой сточных вод. А туризм и путеше-
ствия – её страсть и хобби, которым отдаётся 
свободное от работы время. 

Путеводитель по Большому Уралу 
включает в себя 52 маршрута, сближаю-
щих Европу и Азию. Цифра неслучайная. 
В году 52 полные недели. Поэтому каждые 
выходные есть возможность увидеть что-
то новое. 

Маршруты в книге разделены на три ча-
сти. Первая описывает короткие поездки 
для тех, кто хочет вырваться на несколь-
ко часов из обыденной жизни. Вторая часть  
посвящена однодневным путешествиям 
(поездка в  музей деревянного зодчества 
под открытым небом Нижняя Синячиха или 
к легендарным башкирским горам Егоза и 
Сугомак). Третья часть — маршруты, зани-
мающие несколько дней (например, мемо-
риальный музей истории политических ре-
прессий «Пермь-36»). 

Книга – попытка поделиться с читате-
лями туристическими жемчужинами Урала. 
Это красочный и ёмкий путеводитель по са-
мым красивым и любопытным местам Сверд-
ловской и Челябинской областей, Пермского 
края и Республики Башкортостан. 

«Урал – бесконечный драйв» презенту-
ют в рамках крупнейшей выставки «ИННО-
ПРОМ-2011».

Ирина НИКОЛАЕВА

СпЕцпрОЕКТ

И
РИ

Н
А 

ВО
Л

ьх
И

Н
А

И
РИ

Н
А 

ВО
Л

ьх
И

Н
А

БО
РИ

С 
СЕ

М
АВ

И
Н

Когда б вы знали, из чего делются шедевры... Восторг!

Караван XXI века

подвиг Ермака – в камне. первыми памятный знак оценили  
А. Бадаев (слева), Б. петров, В. Власов

Юный Даниэль 
оценил уральскую 
шаньгу

  Чусовая – 
река, благодаря кото-
рой россия стала ве-
ликой державой. Она 
обеспечила победу 
петру первому под 
полтавой, а Кутузову 
– в Бородинской бит-
ве. по ней доставля-
лись на запад ураль-
ские пушки и ураль-
ское железо.

Борис 
петров  
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Ушёл из жизни генерал полиции 

Павел Михайлович  

Недоростов

6 июля 2011 года в резуль-

тате тяжёлой болезни, вызван-

ной последствиями несчастно-

го случая, на 53-м году ушёл из 

жизни начальник Управления 

МВД России по Тюменской об-

ласти генерал-лейтенант по-

лиции Павел Михайлович Не-

доростов. 

Руководство, личный со-

став и ветераны Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Свердловской области выра-

жают искренние соболезнова-

ния родным и близким Павла 

Михайловича. 

Без малого 30 лет он отдал 

службе в органах внутренних дел. Прошёл путь от рядового ми-

лиционера патрульно-постовой службы ОВД Первоуральского 

горисполкома Свердловской области до начальника областно-

го Управления внутренних дел. 

С сентября 2007 года Павел Михайлович возглавлял Управ-

ление МВД России по Тюменской  области. Все эти три с по-

ловиной года он своим примером, энергией, целеустремлен-

ностью вёл за собой личный состав, показывая лучшие черты 

честного и порядочного человека, инициативного, принципи-

ального, компетентного руководителя и организатора.

Все свои знания и опыт он отдавал борьбе с преступностью, 

укреплению правопорядка и законности, охране чести и досто-

инства граждан, защите их прав и интересов. 

За высокие показатели в службе генерал-лейтенант Недоро-

стов награжден 13 медалями, в том числе: «За доблесть в служ-

бе», «За безупречную службу в МВД» трёх степеней и другими 

наградами, а также именным оружием. 

Память о генерал-лейтенанте полиции Павле Михайловиче 

Недоростове навсегда останется в наших сердцах. 

Церемония прощания с Павлом Михайловичем Недоросто-

вым состоится 8 июля с 10 до 12 часов в екатеринбургском Теа-

тре драмы.

Похоронен Павел Михайлович будет на Широкореченском 

кладбище.

Руководство и личный состав УМВД России по Магаданской 

области выражает искренние соболезнования родным, близ-

ким, сослуживцам ушедшего из жизни  генерал-лейтенанта по-

лиции 

 Павла Михайловича  

Недоростова.

Память об этом порядочном, мужественном, добром чело-

веке, профессионале высокого класса, настоящем офицере 

навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось знать 

его, служить с ним. Вечная память!

Начальник УМвд россии по Магаданской области 

генерал-майор полиции а.И. сУровцев

Николай ТИМОФЕЕВ, генерал-лейтенант  в отставке, председатель  Совета ветеранов Уральской армии ПВО
В середине 50-х годов 
прошлого века для опе-
ративного получения 
разведданных о воен-
ном потенциале СССР 
авиаконструкторы США 
разработали высот-
ный самолёт-разведчик 
U-2. По мнению заоке-
анских экспертов, со-
ветские радары не мог-
ли обнаружить цель, ле-
тящую со скоростью око-
ло 700 километров в час 
на высоте более 18 ты-
сяч метров. Фактически 
это было первой попыт-
кой создания «самолёта-
невидимки». Первый разведыватель-ный рейд U-2 выполнил 20 ию-ня 1956 года. Взлетев с авиа-базы Висбаден (ФРГ), он со-вершил полёт над территори-ей ГДР, Чехословакии и Поль-ши по маршруту, пролегавше-му вне известных западным разведкам радиолокационных зон ПВО. 2 июля в воздух под-нялись уже два разведчика: один пролетел над Чехослова-кией, Венгрией и Болгарией, а другой – над ГДР, Венгрией и Румынией.После первых благополуч-ных боевых вылетов U-2 пре-зидент США Дуайт Эйзенхау-эр дал разрешение на проведе-ние десятидневной разведы-вательной операции над тер-риторией Советского Союза. В день независимости США 4 июля 1956 года в 6 часов утра с авиабазы Висбаден взлетел U-2, маршрут которого проле-

гал к верфи в Ленинграде, где, по данным американской раз-ведки, находился центр совет-ской программы строитель-ства подводных лодок. Во вре-мя полёта велась разведка и других стратегических воен-ных объектов на Балтике. Ещё через день U-2 совершил полёт над Москвой.10 июля советское прави-тельство вручило американ-скому послу ноту протеста по поводу нарушений воздуш-ного пространства СССР само-лётами США. К тому времени американские самолёты вы-полнили аэрофотосъёмку тер-ритории общей площадью око-ло 650 тысяч квадратных ки-лометров, исследовали с воз-духа 60 городов, сфотографи-ровали более 130 аэродромов. Но используемая на U-2 аппа-ратура для регистрации ра-диолокационного излучения показала, что советские рада-ры фиксировали полёты раз-ведчиков. Хотя поднимаемые на перехват советские истреби-тели не достигали высот, на ко-торых летали U-2, американцы обнаружили сильную зенитно-ракетную оборону Москвы. Эй-зенхауэр приказал прекратить разведывательные полёты, но ненадолго – после венгерско-го кризиса он разрешил ЦРУ  возобновить их. В СССР после пролёта U-2 над Москвой было принято ре-шение поставить на постоян-ное боевое дежурство стаци-онарные зенитно-ракетные комплексы С-25 и ускорить ра-боты по созданию мобильных ЗРК С-75. В декабре 1957 года комплекс С-75 был принят на вооружение, и началось созда-ние зенитной ракетной ПВО стратегических объектов стра-ны. 

Первое боевое применение ЗРК С-75 состоялось в октя-бре 1959 года в Китае. Тогда на высоте 20 тысяч метров был сбит тайваньский самолёт-разведчик RB-57D, значитель-но уступавший в скорости са-молёту U-2. В качестве кон-сультанта на командном пун-кте ПВО Китая присутствовал советский полковник Виктор Слюсарь.  Через месяц в райо-не Волгограда ракетчики ПВО сбили на высоте 28 тысяч ме-тров американский разведы-вательный аэростат. Но ин-формация о дебютах ЗРК хра-нилась в тайне. После того как 9 апреля 1960 года U-2 совершил оче-редной разведывательный полёт над Семипалатинским ядерным полигоном и космо-дромом Байконур, американ-ская администрация получи-ла на неофициальном уровне предупреждение, что впредь советская ПВО будет сбивать нарушителей воздушного про-странства СССР. Но, поскольку советская сторона не приме-няла зенитные ракетные ком-плексы даже при нескольких проходах разведчиков над це-лью, американцы считали, что высота полёта U-2 находится вне зоны поражения С-75.Очередной разведыватель-ный вылет состоялся 1 мая 1960 года. В этот день с авиа-базы в Пешаваре взлетел U-2, пилотируемый сотрудником ЦРУ капитаном американских ВВС Фрэнсисом Пауэрсом. Ему предстояло выполнить полёт по маршруту Пешавар – Араль-ское море – Свердловск – Ки-ров – Архангельск – Мурманск и произвести посадку на авиа-базе Будё в Норвегии. В 5 ча-сов 36 минут по московскому времени самолёт вошёл в воз-

душное пространство СССР и вскоре приблизился к Сверд-ловску. Для его перехвата бы-ло поднято семь истребителей Уральской армии ПВО. В 7 ча-сов 27 минут с аэродрома Тро-ицк были подняты два МиГ-15 с задачей перехвата и уничто-жения самолёта–нарушителя госграницы на рубеже 250 ки-лометров от аэродрома выле-та. Но U-2 прошёл на недоступ-ной для МиГ-15 высоте около 20 тысяч метров.С аэродрома Кольцово в 7 часов 40 минут был поднят высотный сверхзвуковой пе-рехватчик Су-9 с задачей пере-хвата и уничтожения наруши-теля тараном, но он цель не об-наружил и совершил посадку на аэродром Троицк. В 8 часов 28 минут с аэродрома Коль-цово был поднят второй Су-9, также получивший приказ та-ранить нарушителя. Дело в том, на самолётах Су-9 отсут-ствовало вооружение, так как лётчики перегоняли их с заво-да в воинскую часть, а в Коль-цово совершили посадку для дозаправки. После сброса ба-ков и включения форсажа вто-рой Су-9 на сверхзвуковой ско-рости вышел на курс полёта цели, но, имея большое пре-восходство в скорости, обогнал нарушителя, прошедшего на два километра выше.Тогда задачу уничтожить U-2 получили ракетчики 57-й зенитной ракетной бригады (город Берёзовский). В 8 часов 53 минуты 2-й дивизион С-75, боевой расчёт которого воз-главил исполнявший обязан-ности командира дивизиона майор Михаил Воронов, про-извёл пуск ракеты. На дально-сти 20 километров ракета по-разила летевший на высоте 19 тысяч метров U-2. Стрельба ве-

лась практически вдогон, под-рыв боевой части ракеты про-изошёл сзади снизу от само-лета, у которого было отбито хвостовое оперение и поражён двигатель. Пилот катапульти-ровался. Из-за отсутствия опы-та боевого применения ЗРК ра-кетчики приняли обломки па-давшего U-2 за постановку пас-сивных помех, и 1-й дивизи-он 57-й бригады по наиболее крупному обломку произвёл пуск ещё трёх ракет. Первой же ракетой самолёт был оконча-тельно разрушен.Между тем на работавших разрозненно командных пунк-тах авиации и ракетчиков сло-жилась нервная, взвинченная обстановка. Зенитная ракет-ная бригада не дала подтверж-дения о гарантированном уни-чтожении цели, а с КП авиации ПВО к командованию ракетчи-ков не поступила информация о поднятии на перехват U-2 ещё двух истребителей МиГ-19 с аэродрома «Кольцово». В результате в 9 часов 07 ми-нут 4-й дивизион обнаружил и взял на сопровождение ещё одну цель. Как позже выясни-лось, это был МиГ-19, пилоти-руемый старшим лейтенантом Сергеем Сафроновым. По нему ракетчики произвели пуск ещё трёх ракет, самолёт был сбит, а старший лейтенант Сафронов, выполнявший боевую задачу, погиб. Пилот U-2 Френсис Пау-эрс был пленён, боевой рас-чёт, сбивший его, был награж-дён правительственными на-градами. Майор Михаил Во-ронов получил орден Красно-го Знамени, такой же награды, но посмертно, удостоен стар-ший лейтенант Сергей Сафро-нов. Комиссия установила, что, выполняя свой воинский долг, 

лётчик успел отвести горящую машину от жилых районов го-рода Дегтярска.Полёты U-2, начавшие-ся над нашей страной в день независимости США 4 июля, пришли к финалу в празднич-ный для СССР день 1 мая. Но только 6 мая советский лидер Никита Хрущёв объявил о пе-рехвате нарушителя. Амери-канские руководители надея-лись, что Пауэрс привёл в дей-ствие систему самоликвида-ции самолёта, либо погиб, ис-пользовав имевшийся у него яд, поэтому были уверены, что доказательств разведыватель-ной миссии U-2 нет. Но 16 мая в Париже на открытии самми-та «большой четвёрки» Хру-щёв сделал официальное заяв-ление, представив доказатель-ства шпионской миссии Пауэр-са и потребовав от Эйзенхауэ-ра принести публичные изви-нения за инцидент. Президент США вместе со своей делегаци-ей покинул встречу, и вместо разрядки напряжённости на-чался очередной виток холод-ной войны.19 августа 1960 года Фрэн-сис Пауэрс был приговорён к десяти годам лишения свобо-ды, но через полтора года его обменяли на советского раз-ведчика Рудольфа Абеля.А в районе приземления лётчика Сафронова админи-страция и местные жители со-вместно с Советом ветеранов Уральской армии ПВО устано-вили памятник отважному пи-лоту. Памятный знак установ-лен и на месте падения его са-молёта, а именем лётчика на-званы одна из улиц Дегтярска и авиационный комплекс даль-него перехвата МиГ-31 в воин-ской части, где он служил.

Горячий эпизод холодной войныВ 1960 году в небе над Свердловском был сбит американский высотный самолёт-разведчик.  В том же году, 8 июля, в Войсках ПВО СССР был сформирован первый зенитный ракетный полк

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сергей и Елена Крушин-
ские совместную жизнь 
меряют не годами. Месяца-
ми. Медовыми. Они знают 
точный секрет, как сохра-
нить любовь и верность 
друг другу.Они познакомились в Рож-дество. Обоим было за тридцать. Через два часа, сопоставив горо-скопы, поняли, что они – идеаль-ная пара. Бракосочетание назна-чили на 1 июня – день рождения Елены Николаевны. Вместе уже 21 год. 1 июля отметили  254-й медовый месяц. Сергей Крушинский – дирек-тор Орджоникидзевского фили-ала Россгостраха,  математик и шахматист. В этом году получил звание Мастера спорта между-народного класса по шахматам. Играл со Спасским, Карповым, Каспаровым, Гаприндашвили вничью. Елена Николаевна – совет-ник заместителя председателя правительства области по соци-альным вопросам. –Первый день каждого ме-сяца, всегда особенный: неожи-данные подарки, цветы с ранне-го утра, вечером ужин при све-чах. 254 наших медовых меся-ца – одинаково хороши, но каж-дый удивителен по-своему. Это всегда романтический день. Да-же если рабочий. А уж если на от-пуск приходится... –  говорит Еле-на Николаевна.Поначалу муж дарил про-сто огромные букеты. Сейчас — весёлые, изысканные, элегант-ные. Зимние цветы, когда утра-

тят свежесть, Елена Николаевна складывает до весны на балко-не – до того жалко ей с ними рас-ставаться.  Это действительно особый день в их жизни. Бывая на свадьбах детей своих друзей, не раз предлагали «соревноваться». Все загорают-ся, но потом оказывается, что че-рез год уже и забыли. – Это, конечно, игра немного. Лёгкая, беззаботная, очень при-ятная, и нам она нравится. Рути-на нас не затянула. Мы не стес-няемся выражать свои чувства. Дочка втянулась в игру. Раньше чужие стихи подыскивала, сей-час сама сочиняет.Я – «сова», просыпаюсь позд-но, но к моменту, когда встаю, цветы всегда есть, я просыпаюсь от их запаха или кофе, который варит Серёжа. 14 лет каждый выходной или праздничный день для него начинается с про-бежки. Иногда с пробежки при-бегает с цветами. Он очень ще-дрый, внимательный, вижу его стремление и поддерживаю.Все 254 первых дня каждого месяца они вместе. Единствен-ный раз Сергей Крушинский оказался в  командировке, но прилетел за десять минут до по-луночи. Успел. 1 января — тоже особый день: в 10 утра, не важно, во сколько легли спать, всей се-мьёй выходят на пробежку.  Раз в году.Родители Елены Николаев-ны прожили вместе более 60 лет, отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Сергей Сергеевич тёще тоже дарит шикарные букеты. Благодарит за такую дочь.

Цветы  для семейного очагаПодбрасывать дрова в огонь любви нужно с двух сторон

–Cамый главный, навер-
ное, вопрос: «Где находится 
нофелет?» Как вы познако-
мились?

О.– В школе я дружил  со старшим братом Ани. В  10-м классе её, шестиклассни-цу,  даже не замечал: ну, бегает сестра друга... 
А.– Снова мы встретились случайно, когда Олег вернул-ся из армии. На остановке ко мне пристал один тип. А тут как раз Олег. Подошла, попро-сила подыграть, будто он ме-ня встречает.
О. – Для достоверности проводил до дому. А на следу-ющий день мы гуляли долго-долго. Так и гуляем уже почти 20 лет. Тому типу ещё «спаси-бо» можно сказать.
А. – Сейчас новое хобби: всей семьёй катаемся на роли-ках. Прошлый год на нас смо-трели как на очень странных людей. Вот если бы шла по улице с коляской и с бутылкой пива, это не вызвало бы шока. Здесь многие стесняются реа-лизовать собственные жела-ния. А я считаю, нечего стес-няться! Нынче в нашем полку прибыло. Позвонили сотруд-ницы из администрации: «Вы катались на роликах – можно с вами?». 
– Аня, помните, в фильме 

«Москва слезам не верит» 
главная героиня жалуется: 
«Где они, мужики-то? Повы-
родились все к чёрту! Соро-
ка ещё нет, а животы отрас-
тили, мятые все какие-то, 
ботинки нечищенные...».

А.– Действительно, не-приятно, когда он неопрятен, не умеет тактично разгова-ривать, курит... Рядом с муж-чиной приятно ощущать себя женщиной. Не слабым суще-ством, а красивой, смелой, уве-ренной. Для этого нужна сила не физическая – сила духа, да-ющая почувствовать: ты под защитой. Если у нас что-то не ладится, Олег сделает всё, что-бы решить проблему. Он пони-мает, что кто-то должен кор-мить семью, что детям и же-не нужно внимание, что никто не сделает этого за него. Чело-век, который сидит на диване 

Стоп-кадр-ответы. Судьбе
целый день и пьёт пиво, – про-сто не интересен. 

О.– Поэтому, когда я пью пиво и смотрю телевизор, приходится ещё и делать что-то (смеётся). А в женщине не-приятно развязное поведение и отсутствие интеллекта. 
– Ещё один киноштамп: 

«Шашлык не терпит жен-
ских рук». Это правда?

О.– Правда. Шашлык и мя-со – дело мужское. Аня всё мо-жет, но мясо в доме готовлю я.
А.– На кухне Олег заправ-ляет. Последнее, чем удивил – печень с грибами в винном соусе. А ещё были творожные пончики, фасоль с чесноком...
О.– Всё просто. Открываю холодильник. Смотрю – какие есть продукты и... Google в по-мощь! 
– Что ещё не терпит жен-

ских рук?
А.– Машина! Хотя я клем-мы с аккумулятора научилась снимать и жидкость в бак сте-клоомывателя заливаю. А вот мужские руки в этом доме не терпят приборки. Олег гово-рит в шутку: «Я тебя люблю за то, что прибираться меня не заставляешь».
– Коко Шанель произнес-

ла: «В 20 лет у женщины ли-
цо, которое дала ей приро-
да; в 30 – то, что вылепила 
жизнь; а в 50 – которого за-
служивает». Внешний вид 

для женщины – пожизнен-
ная повинность?..

А.– Не повинность, но жен-щина обязательно должна ухаживать за собой! Мы удари-лись в работу, ходим в брюках, строим карьеру – уподобля-емся мужчинам. Зачем? Пла-тья и юбки в гардеробе долж-ны доминировать. Девочек-подростков нужно учить быть женщинами. А у них пока стад-ный эффект срабатывает: что у подружек, то и я хочу. 
О.– В выборе платьев да-же я принимаю участие. Мы прислушиваемся к пожелани-ям, но пока вкус надо коррек-тировать.
– В одном из продолже-

ний «Анжелики» муж посы-
лает жене чашку кофе. Из 
противоположного конца 
зала, ведя светскую беседу, 
он видит: у жены болит го-
лова. Эта история про вашу 
семью?

О.– Бывает, что мы не раз-говариваем. Не потому, что в ссоре. Потому что понимаем друг друга без слов. И Пашка может покивать, помигать, и я понимаю, чего хочет.
А.– Когда Олег дома, я пол-ностью расслабляюсь. Высы-паюсь. Знаю, что дети накорм-лены и отправлены в школу. А просыпаюсь от аромата го-тового завтрака. Прихожу на кухню – всё накрыто. 

– В «Кубанских казаках» 
Галина Ермолаевна, поч-
ти выиграв гонку у будуще-
го мужа, перед самым фини-
шем сдерживает лошадей и 
уступает ему. Это правиль-
ная женская позиция?

А.– Я коней сдерживать не буду! Зачем? Чтобы потешить мужское самолюбие? Поддав-ки никому не нужны. Зачем мне казаться дурнее, чтобы кто-то на моём фоне выгля-дел лучше? Он продемонстри-рует свои таланты в другом. Я и детям говорю: надо уметь не только выигрывать, но и про-игрывать. 
– Диалог в фильме «Лю-

бовь и голуби»: «Уходишь к 
этой горгоне?» «Не, я к же-
не». Что есть измена?

А.– Отсутствие внимания и интереса друг к другу. Изме-на – обоюдная вина, связан-ная с отсутствием общих ин-тересов. Их нужно беречь. Бу-дет внимание – будет крепкой семья.
О.– Поэтому свободное время мы стараемся прово-дить вместе. Автопоходы. Пу-тешествия. Прогулки. Можем говорить до бесконечности на любые темы: дети, политика, друзья, работа, планы, отдых. А можем молчать, находясь рядом, день-два... Она рядом – и достаточно.

Не идите на поводу.  
У мошенников
в екатеринбурге полиция зарегистрировала 
новый вид телефонного мошенничества. те-
перь  аферисты ловят своих жертв на «удоч-
ку путина».

Как сообщает пресс-служба УВД города, 
потерпевшей оказалась пенсионерка. Ей на 
домашний телефон позвонила неизвестная 
женщина, которая сообщила, что на её имя из 
Москвы поступила сумма в размере 200 ты-
сяч рублей — якобы специальная компенса-
ция от председателя правительства страны 
Владимира Путина. Но для того, чтобы полу-
чить всю сумму, необходимо отдать «малую 
толику» за якобы почтовые услуги - внести на 
счёт одного из банков 15 тысяч 290 рублей. 
Пенсионерка сделала всё, как ей велела неиз-
вестная, но обещанных двухсот тысяч «от Пу-
тина», естественно, не дождалась.

Сотрудники полиции вновь и вновь обра-
щаются к доверчивым гражданам: не идите 
на поводу у мошенников. В подобных ситуа-
циях необходимо уточнять полученную от не-
известных по телефону информацию у офи-
циальных лиц и только после этого предпри-
нимать  какие-либо действия. Любую инфор-
мацию о всех подобных преступлениях следу-
ет незамедлительно сообщать в ближайшее 
подразделение полиции либо по телефонам 
02 или 220-94-94.

банда Хакимова 
осуждена
свердловский областной суд вынес приговор 
по делу бывшего гендиректора автосалона 
«ддт» равиля Хакимова, уже отбывающего 
наказание по другим уголовным делам, и его 
семнадцати подельников.

  Напомним, дело было возбуждено в 2004 
году. Как установлено в ходе предварительно-
го расследования, Хакимов создал преступное 
сообщество и структурно входящую в него 
банду из нескольких организованных преступ-
ных групп. Установлено, что члены банды за 
четыре года её существования совершили три 
убийства, к ещё нескольким – основательно 
подготовились. За бандой Хакимова числятся 
избиения людей, поджоги домов и автотран-
спортных средств, взрывы гранат на террито-
рии автосалонов и автостоянок. 

Как сообщили в пресс-службе суда Сверд-
ловской области,  Равиль Хакимов приговорён 
к 25 годам лишения свободы. При этом пер-
вые 12 лет он проведет в тюрьме, остальной 
срок – в колонии строгого режима. Ему также 
назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Его подельников суд приговорил к сро-
кам лишения свободы от восьми с половиной 
до двадцати трёх лет в исправительной ко-
лонии строгого режима с взысканием штра-
фов. Максимальный срок назначен Констан-
тину Охлопкову – 23 года лишения свободы 
со штрафом в миллион рублей. Первые 10 
лет Охлопков будет также отбывать в тюрьме, 
последующие – в исправительной колонии 
строго режима. Также он лишен звания капи-
тана милиции. Минимальный срок получил 
Олег Степанченко – 8,5 лет лишения свободы 
со штрафом 200 тысяч рублей.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паНЬШИНа
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Любовь ВЕРШИНИНА
Тридцатилетие нынче 
отметил любительский 
театр «Лицей». В юби-
лейный год он получил 
звание «Заслуженного 
коллектива народного 
творчества».Праздник шумел в рам-ках III Международного фе-стиваля любительских теа-тров «И смех, и слезы, и лю-бовь…», который Заречный принимает каждые два года. Нынче на Средний Урал съе-хались девять коллективов из Латвии и России. «Лицеи-сты» представили уникаль-ный спектакль «Белые ночи, красные дни» по произведе-ниям Ивана Бунина. Режиссёр – руководитель театра Люд-мила Фокина. Пять сюжетных линий (спектакль объединил рассказы «В Париже», «Неиз-вестный друг», «Ночной раз-говор», «Холодная осень», «Генрих»). Жизнь русских эмигрантов 1917-1920 годов. Пронзительные истории  су-деб, одиночество, тоска по родине. «Непрофессионалы» заставили зал плакать. Жю-ри фестиваля отметило «Ли-цей» за новаторство в режис-суре и оригинальное сцениче-ское решение. Кроме прочего, диплом за лучшую женскую роль получила «лицеистка» Елена Романова (безымянная героиня в «Неизвестном дру-ге»). Эти награды стали са-мым приятным подарком для зареченского юбиляра.«Лицей» появился в 1981 году. Его создательница – Людмила Фокина, выпускни-ца Московского театрально-го училища имени Щукина, с дипломом режиссёра дра-мы. Тридцать лет она обуча-ет актёрскому мастерству со-трудников Белоярской АЭС, художников, юристов, дози-метристов, школьников, сту-дентов. Вечерами они спешат на сцену. Для многих это во-площение мечты детства. Не-которые продолжают образо-вание в театральных инсти-тутах Москвы, кто-то работа-ет в профессиональных теа-трах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Чебоксар. Несколько лет назад в «Ли-цей» пришёл школьник Алек-сандр Галочкин. Несмотря на юный возраст, ему доверяли серьёзные роли. Самая удач-ная – Дормедонт в «Поздней любви». Почувствовав уве-ренность в собственных си-лах, Александр твердо решил получать высшее актерское образование в Москве. Кол-леги и руководитель помога-ли Александру выбрать моно-лог для поступления, коррек-тировали ошибки, оттачива-

«Лицей». Судьба на сценеТридцатилетие отмечает театр Заречного

ли интонации, жесты, мими-ку... Летом 2009 года Галоч-кин сдавал вступительные экзамены в ГИТИС, поступил и попал на курс к... Владими-ру Меньшову, главе приемной комиссии. Репертуар театра –  более 30 спектаклей.  «Поздняя лю-бовь» Островского, «Шинель» Гоголя, «Дядя Ваня» Чехова... Классика не пугает «лицеи-стов». Но порой театр удивля-ет экспериментами. Один из самых ярких –  «Положите её среди лилий» по одноимен-ному детективному роману Чейза. Динамичное действие 

сложно передать на ограни-ченном пространстве сцены, без смены декораций. Даже профессионалы редко берут-ся за детективы. Но зритель спектакль принял на ура. К подбору художественного произведения руководитель театра относится вниматель-но, старается, чтобы спектак-ли отражали современность, затрагивали проблемы вза-имоотношений, поднимали проблемы отчужденности,  эгоизма, предательства... В копилке зареченского театра –  победы на Междуна-родном фестивале любитель-

ских театров в Руане (Фран-ция), на Международном фе-стивале учительских театров в Вильянди (Эстония) , золо-той диплом Международно-го фестиваля любительских театров в Сочи... В 1997 году Фокина получила звание за-служенного работника куль-туры Российской Федерации. В 2009-м  стала членом Сою-за театральных деятелей Рос-сии.«Лицеисты» не толь-ко играют в театре, но и уча-ствуют в подготовке город-ских праздников. Их пригла-шают для проведения юбиле-ев, торжественных вечеров. В следующем сезоне «Ли-цей» во главе с Людмилой Фокиной планирует новую постановку. Уже сейчас ищёт произведение, по которо-му будет написан сценарий. Ждём с нетерпением!

 Комментарии
Жюри III международного фестиваля любительских театров «и 

смех, и слезы, и любовь…» о феномене любительских театров.
михаил николаевич ЧумаЧенКо, декан режиссёрского факуль-

тета рати Гитис, режиссёр: 
– В нашей стране существует такая практика: часто  крупные ре-

жиссёры начинали как любители. Марк Захаров и Олег Табаков ста-
вили спектакли в студенческих театрах, первый – в Москве, второй – 
в Саратове. Лично я работал в любительской группе в Чите и поэто-
му знаю, что народные театры достойны самого пристального вни-
мания со стороны профессионалов и, конечно, уважения и любви со 
стороны зрителей. После перестройки система искусства разруши-
лась, но в последние пять-шесть лет начинается её возрождение, в 
том числе подъём любительских театров. Скорее всего, этот подъём 
повлечет за собой появление новых театральных «звёзд», вышед-
ших из непрофессиональных театров.

алексей вдовин, руководитель информационно-издательского 
отдела свердловского отделения союза театральных деятелей 
россии: 

– Жюри преследует педагогическую цель во время фестивалей. 
После спектакля нужно обсуждать с режиссёрами и актёрами их ра-
боту, чтобы помочь им совершенствоваться в мастерстве. Критику 
они воспринимают хорошо. Вообще любительские театры честнее, 
упорнее, искреннее. Они любят своё дело, отдают себя полностью, у 
них всегда горят глаза.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Нынешний год, как из-
вестно, проходит под зна-
ком особой дружбы Рос-
сии с Италией. Екате-
ринбургский музей ИЗО 
представил живописно-
гастрономический проект 
итальянского художника 
Мельхиорре Наполитано 
«Философия ландшафта».Три зала музея отданы весь-ма оригинальным работам,  вы-полненных в загадочной сме-шанной технике, которую при-стально разглядывали в день открытия уральские худож-ники. По-хорошему завидова-ли возможности иметь дело с хлопчатой бумагой ручного ли-тья, мятой кожей. Уроженец Палермо Мельхи-орре Наполитано  предлагает нам не оливково-солнечные виды Си-цилии, а суровые пейзажные кон-струкции времён создания мира. «Происхождения материи» под разными номерами  реально на-поминают разломы земной ко-ры. Другая серия  «Признаки су-ществования» –  попытка создать новые орнаменты, символы, об-разы. Черпая вдохновение из род-ных образов, художник создаёт невероятные мозаичные структу-ры, которые знатоки и професси-оналы окрестили «возвращением пейзажа». Причём «Пейзаж № 19» не перепутайте с номером 52. Церемония открытия экс-позиции сопровождалась джа-зовой музыкой, что оказалось 

весьма гармоничным, а также гастрономическим шоу от из-вестного екатеринбургского повара Франческо Спампинато. Сначала харизматичный, улы-бающийся и разговорчивый  шеф-повар показал, как легко и просто делается самый попу-лярный в мире итальянский де-серт – тирамису. Три приготов-ленные порции явно раздоса-довали присутствующих люби-телей живописи: всем не хва-тит. Но лёгким движением руки  Франческо откупорил короб-ку, в которой стояло множество стаканчиков с тирамису: номер пять, номер двадцать, номер пятьдесят. Досталось всем. Пе-репутать невозможно. Все оди-наково красивы и вкусны.Гвоздь программы — карти-на, которую Мельхиорре созда-вал на наших глазах. Вместо ки-сти — кондитерская лопатка, точнее, мастихин, очень похо-жий на неё, вместо красок – раз-ноцветный шоколад, вместо хол-ста — оргстекло. Подмастерье – всё тот же обаятельный Франче-ско.  Действие забавное и любо-пытное, как и тот переосмыслен-ный через возможности шокола-да мотив, что получился от сою-за повара и художника. Карти-ну маслом (шоколадным) вручи-ли победительнице итальянской викторины, которая ответила на все её вопросы. Один из ураль-ских художников на вопрос посе-тителей: «Ну как вам живопись?» ответил: «Лет через тридцать по-смотрим, что останется».

Философия ландшафта  у подножия Уральских горИтальянский художник  задумался о судьбе Земли

австрийские 
документалисты 
расскажут об асбесте 
режиссёр-документалист роберт Гокл снимет 
фильм об австрийцах, находившихся в асбе-
сте в середине сороковых годов прошлого 
века в лагере для военнопленных.

Режиссёр австрийского телевидения ORF 
Роберт Гокл всерьёз интересуется военной 
историей. Он снимал фильм к 80-летию за-
вершения Первой мировой войны, а теперь 
хочет рассказать историю пребывания плен-
ных австрийских солдат на уральской земле, 
сообщает официальный сайт Асбеста.

 –Мои земляки – люди весьма почтенного 
возраста, но они очень хорошо помнят время, 
когда находились в лагере для военноплен-
ных, и очень тепло отзываются об Асбесте и 
асбестовцах. Я приехал в ваш город, чтобы всё 
увидеть своими глазами и рассказать об этом 
моим соотечественникам, – говорит Гокл. 

Австрийская съёмочная группа планирует 
посетить так называемое генеральское клад-
бище, а также встретиться с асбестовцами, 
которые работали в лагере. 

ирина артамонова

игра в портрет 
9 июля в историческом сквере екатеринбур-
га среди наших современников можно будет 
встретить и знатных особ XIX века, прогули-
вающихся как ни в чём не бывало.

Кто-то, возможно, и узнает в них типажей 
эпохи, героев былых времен, сошедших с по-
лотен расположившейся по соседству  выстав-
ки «Шедевры исторического портрета». Их, а 
также всех желающих музей ИЗО приглашает 
поучаствовать в интеллектуальной приключен-
ческой игре. Квест будет перемежаться балом 
в Каслинском зале Музея ИЗО, где гости смо-
гут освоить азы старинных танцев. 

Распознать среди танцующих особо важ-
ную даму, встретиться с вельможным генера-
лом, завести светскую беседу с юной графи-
ней... Всё это можно, главное – узнать генера-
ла, встретиться глазами с дамой и не перепу-
тать великосветскую дочку.

Единственным тихим летним днём, когда нет 
спешных дел, горожане смогут познакомиться с 
теми, кто смотрит на них со старинных полотен, 
пройтись с ними рядом под сенью деревьев, послу-
шать их неспешные беседы, потанцевать вместе с 
ними на балу и попытаться разгадать их тайны…

наталья подКорытова

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Одним из непременных 
атрибутов того или ино-
го вида спорта, харак-
теризующих привлека-
тельность его для зрите-
лей, считается непред-
сказуемость результата. 
И действительно, толь-
ко истинным гурманам 
захочется наблюдать со-
ревнования, результат 
которых известен зара-
нее. Что же касается во-
лейбола, то тут зачастую 
сложно предсказать да-
же... время начала мат-
ча. Товарищеская игра ки-таянок с Нидерландами, от-крывавшая программу вто-рого дня Кубка Ельцина, и встреча Бразилии и Польши оказались настолько упор-ными, что третья встреча, между командами России и Украины, вместо заплани-рованных семи часов вече-ра началась почти в восемь. И хотя исход её был очеви-ден для всех, терпеливых зрителей набралось прилич-ное число. Что нисколько не противоречит тому, что ска-зано выше. Ведь у любите-лей волейбола Екатерин-бурга есть всего лишь воз-можность только раз в го-ду увидеть воочию женскую сборную России – и каждый матч действующих чемпио-

нок мира интересен, незави-симо от соперника и турнир-ного положения.Украинки начали пер-вый сет очень прилично, на-шей команде долго не уда-валось уйти в отрыв хотя бы на два очка, но уже к середи-не партии класс подопечных Владимира Кузюткина на-чал сказываться. При счёте 15:10 наставник украинок Владимир Бузаев взял тайм-аут, внёс коррективы в игру своей команды, но стало только хуже. Если допусти-мо к волейболу применить боксёрскую терминологию, то до конца партии сборная России отправила соперниц в нокдаун – 10:2. И общая по-беда в первой партии со счё-том 25:12. Второй сет сёстры-славянки долго ещё будут вспоминать как страшный сон. Первое очко им удалось заработать только при счё-те 10:0 в пользу сборной Рос-сии. На финишную прямую хозяйки паркета вышли с редчайшим отрывом – 21:2. Вполне мог родиться рекорд турнира, но затем то ли со-перницы решили доказать, что «ще не вмерла Украи-на», то ли наши девушки са-мую малость расслабились. Итог получился относитель-но приличным для команды гостей –  25:8. В то, что тре-тья партия сложится как-то иначе, верилось с трудом. 

Мастер-класс для сестёр-славянокВо второй день международного турнира по волейболу  на Кубок Бориса Ельцина сборная России разгромила команду Украины

Неожиданностей в итоге не произошло. Для убедитель-ной победы в трёх партиях нашей команде хватило 56 минут. Самыми результатив-ными в составе сборной Рос-сии стали Наталья Гончаро-ва (17 очков) и Татьяна Ко-шелева (15).–Сюрпризом сегодняш-ний результат, согласитесь, 

ни для кого не стал, – отме-тил на послематчевой пресс-конференции главный тре-нер сборной России Влади-мир Кузюткин. – Что мы не знали, что сборная Украины проиграет? Или что мы выи-граем? Для меня важнее было увидеть настрой, и я его уви-дел. Увидел, что там, где дев-чонки могли допустить ошиб-

ку, они ее не допускали, и это здорово.Определился первый по-луфиналист турнира, ко-торым стала сборная Бра-зилии. Даже с учётом того, что Клаудио Лопеш Пиней-ру привёз в Екатеринбург молодёжный состав, шан-сы бразильянок изначально выглядели предпочтитель-

нее. И первые две партии протекали в полном соот-ветствии с предматчевыми прогнозами. Но далее поль-ки мирное течение поедин-ка нарушили, уйдя ко второ-му техническому перерыву в более, чем солидный отрыв – 16:9. Не сбавляя оборотов, они, казалось бы, уверен-но шли к заслуженной по-беде в этом сете, но не тут-то было. Бразильянки почти совершили чудо – проигры-вая 12:21, они смогли дове-сти партию до сетболов, но в концовке Фортуна реши-ла всё-таки окончательно не отворачиваться от команды Польши. Впрочем, это ока-зался  для подопечных Ежи Матлака локальный успех, и в четвёртой партии шансов бразильянки им не дали.Вчера вечером играли Ни-дерланды – Польша и Китай-Россия, по итогам этих матчей определились полуфиналь-ные пары. Сегодня на турни-ре выходной, в субботу состо-ятся матчи 1/2 финала и игра за 5-е место, а в воскресенье – матч за 3-е место и финал.     

 протоКол
товарищеский матч. нидерланды – Китай – 2:3 

(21:25, 21:25, 25:16, 25:22, 10:15). Группа «а». Бразилия 
– польша – 3:1  (25:18, 25:21, 27:29, 25:14). Группа «в». 
россия – украина – 3:0 (25:12, 25:8, 25:12).

Зимняя олимпиада  
2018 года пройдёт  
в корейском пхёнчхане
стать зимней олимпийской столицей южно-
корейскому уезду удалось с третьей попыт-
ки. до этого пхёнчхан пытался получить игры 
2010 года и даже выиграл первый этап голо-
сования, имея 51 голос против 40 у канадско-
го ванкувера и 16 у австрийского Зальцбур-
га, однако в финальном раунде голосования 
проиграл ванкуверу со счётом 53-56. Более 
упорной была лишь борьба сиднея и пекина 
за летние игры-2000. тогда австралийцы вы-
играли с перевесом в два голоса.

Совсем чуть-чуть не хватило Пхёнчха-
ну в борьбе с Сочи за право принять зим-
нюю Олимпиаду 2014 года. В последнем ра-
унде голосования, которое состоялось 4 июля 
2007 года, российский курорт взял верх с 
преимуществом в четыре голоса. Несмотря 
на два поражения «на фотофинише», вла-
сти  уезда продолжали развивать спортивную 
инфраструктуру, и их настойчивость в итоге 
была вознаграждена. На сессии МОК в южно-
африканском Дурбане Пхёнчхан уже в первом 
туре опередил немецкий Мюнхен и француз-
ский Анси, которые также претендовали на 
проведение Олимпиады.

Пхёнчхан расположен на склонах гор Тхэ-
бэксан, в центре провинции Канвондо. В чер-
те уезда расположено более ста пиков высо-
той более тысячи метров. 

–Победа Пхёнчхана закономерна, – счи-
тает руководитель Оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко (его слова приводит 
информационное агентство «Весь спорт» со 
ссылкой на пресс-центр Игр-2014). – Это ве-
теран заявочного дела, наш достойный со-
перник в 2007 году в Гватемале. Южнокорей-
цы открывают миру и олимпийскому дви-
жению дверь в новый регион: до настояще-
го момента зимние игры в Азии проводились 
два раза, причем только в Японии.

 

соперник ФК «урал» 
поднялся в мировом 
рейтинге на 22 места
Казанский «рубин», с которым екатеринбург-
ский «урал» сыграет 17 июля в 1/16 финала 
розыгрыша Кубка россии, поднялся в обнов-
лённом мировом рейтинге на 22 строчки и за-
нимает в нём сейчас 114-е место.

Возглавляют рейтинг, который с 1991 
года регулярно составляет Международная 
федерация футбольной истории и статисти-
ки (IFFHS), испанские «Барселона» и «Реал». 
Лучшие из российских команд, «Зенит» и 
ЦСКА, располагаются соответственно на 
одиннадцатом и четырнадцатом местах.

Ранжирование учитывает результаты кон-
тинентальных и межконтинентальных сорев-
нований, матчи национальных чемпионатов и 
национальных кубков, начиная как раз с 1/16 
финала.

обыграть на блоке меркулову и Гончарову – задача крайне сложная
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