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а говорили – драка...

Юлия ВИШНЯКОВА

В расследовании сагринского теракта –
новый поворот. Следствие установило:
1 июля на уральский посёлок по
«отмашке» из мест заключения было
совершено настоящее бандитское
нападение.

Вчера в Интернете стартовало обсуждение теперь уже третьей редакции законопроекта «Об
образовании». Оставить
свои предложения по доработке текста можно на
сайте «Общественные
консультации по закону об образовании в РФ»
http://edu.crowdexpert.
ru/.
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долгих лет тебе,
верхотурье!
На «реанимацию» духовного сердца
Урала направляются более восьми
миллиардов рублей. Программа
возрождения Верхотурья привлечёт на
территорию города и его окрестностей
сотни тысяч туристов ежегодно.
Губернатор
Свердловской
области александр
мишарин (слева)
в Талицком музее
разведки, в зале,
имитирующем
фронтовую
землянку, где
представлены
фигуры
н. Кузнецова
(справа) и
командира
партизанского
отряда
д. медведева

Готовность к подвигу –
тоже оружие...
Тамара ВЕЛИКОВА

«...Нас вечно будет помнить Россия, счастливые дети будут петь о
нас песни, и матери с
благодарностью и благоговением будут рассказывать детям о том,
как... мы отдали жизнь
за счастье нашей горячо любимой Отчизны...»
(из письма Николая Кузнецова брату Виктору
накануне вылета разведчика в тыл врага).

В общем-то, так оно и вышло. Россия помнит, матери
рассказывают детям о героях.
А в день столетия «своего Героя» таличан, как магнитом,
потянуло к «кузнецовским»
местам родного городка. Тем
более, что гостей на праздник наехало со всей страны,
и местной власти, жителям

очень хотелось показать все
памятные места.
Все знают о феноменальных лингвистических способностях Николая Кузнецова, но он обладал ещё и артистизмом, а родные отмечали его склонность к мистификациям. Я бродила по улицам Талицы и... не могла отделаться от мысли, что Николай Кузнецов («Кулик», «Учёный», «Колонист», «Пух», Рудольф Шмидт, Николай Грачёв, Пауль Зиберт) ходит за
мной. В жаркий полдень он
одет, как все мы, и с неподдельным интересом наблюдает за происходящим.
Что же увидел герой в
день своего столетия в городе детства и юности? Множество гостей во главе в губернатором Свердловской области Александром Мишариным. Их сначала пригласили
в обновлённый, практиче-

ха Коха, которого он должен
убить) сменяется реальностью: Николай Кузнецов входит в эту дверь и с верноподданическим выражением лица поднимает руку в фашистском приветствии (это кадры
из фильма «Отряд особого
назначения», где разведчика
играет замечательный актёр
Александр Михайлов). Дважды наблюдала это «превращение», и оба раза замирало
сердце: он живой! Та же реакция у всех: посетители затихали и не могли оторвать
глаз от экрана...
После посещения музея
состоялось
торжественное
возложение цветов к памятнику «разведчику № 1» – тому самому, который в 1992
году был демонтирован во
Львове и перевезён в Талицу.
В эти дни здесь стоит почётный караул. Торжественно,
под звуки песни «Поклоним-

ски новый музей – теперь это
ещё и музей разведки. Людмила Шишкина, проводя экскурсию, акцентировала внимание посетителей не только
на вехах жизни легендарного разведчика, но и обращала
внимание на оригинальные
задумки новой экспозиции и
их современное техническое
воплощение. Например, в
одном из залов – спуск в землянку, где... командир отряда
«Победители» Дмитрий Медведев обсуждает очередное
задание с Паулем Зибертом. А
выходя (поднимаясь) из землянки, вы попадаете на улицы оккупированного Ровно,
где это задание разведчику
предстоит выполнить...
Впечатляет и мультимедийный экран (с сенсорным управлением), где мультик (разведчик подъезжает к зданию, подходит к двери гауляйтера Украины Эри-

Успехов вам в делах праведных!
Владыка Викентий покидает Екатеринбургскую епархию
Римма ПЕЧУРКИНА

Новость и радостная, и
грустная одновременно.
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
Викентий обретает более высокий церковный
сан, уже не архиепископа, а митрополита. Это повод поздравить владыку
и порадоваться за него.

А вот грустная сторона той
же самой новости: его место
службы отныне – не Екатеринбургская епархия, а Среднеазиатский митрополичий округ,
который только что создан на
месте Среднеазиатской епархии в Ташкенте. Предстоит нашему архипастырю прощание
с полюбившимся ему Уралом
и дальняя дорога в Среднюю
Азию.

Что ж, священник в чём-то
– как солдат. И начинать новое
дело владыке Викентию придётся не впервые.
В родной Молдавии, в
Бендерах, в 1990 году молодой епископ, выпускник Духовной академии, положил
начало новой епархии. Роль
основателя епархии ему пришлось исполнить и пять лет
спустя, возглавив АбаканскоКызыльскую кафедру. Здесь
за годы его работы утроилось
число приходов и священников, были открыты духовное
училище и монастырь, в Абакане началось строительство
большого кафедрального собора.
И вот 12 лет назад, уже архиепископом, владыка Викентий ступает на уральскую землю. Громадная область с сотнями порушенных храмов, с тле-

За 12 лет служения на
Среднем Урале борода
его побелела, а глаза попрежнему молоды
ющей болью цареубийства. И с
просыпающимся уважением к
православному прошлому, воплощением которого стало Вер-

хотурье, только что отпраздновавшее 400-летний юбилей.
Архипастырь с головой окунулся в епархиальную жизнь. Он
не стал прислушиваться и выпытывать, что за конфликт продолжает тлеть в священнической среде, не стал искать правых и виноватых. А призвал всех
к общему делу, к общему служению. И ненастье в отношениях
само по себе сошло на нет, уступив место ясной погоде.
–Нам показалось, что солнышко взошло, – так сказала одна из сестёр Ново-Тихвинского
женского монастыря.
Это было время, когда православная церковь всё смелее выходила на общественную арену, становилась частицей жизни многих людей. Находить общий язык с людьми и воцерковлёнными, и пока ещё далёкими от религии
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Серебром по металлу
и жизни
На Камышловском электротехническом
заводе открыли уникальный цех
гальваники, при этом самих заводчан
волнует проблема жилья и нехватки в
городе детсадов.
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Чужие погосты на Урале
Ещё одно тяжёлое наследие прошедшей
войны. В Свердловской области 93
иностранных кладбища. Печально
состояние многих из них...
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Женский бунт.
Продолжение

В день 100-летия Николая Кузнецова россияне вспоминали
легендарного разведчика на его родине, в Талице

боРИС СЕМаВИН

СТаНИСлаВ СаВИН

Именно эта версия законопроекта будет обсуждаться по всей стране на августовских педагогических советах, в
одном из которых обещал принять участие президент страны Дмитрий Медведев.
Новый закон должен будет заменить два базовых документа – законы «Об образовании» 1992 года и «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» 1996
года. Планируется, что в нём
будут прописаны нормы по
всем уровням образования: от
дошкольного до высшего и дополнительного.
За 20 лет существования
упомянутых законов с учётом
десятков поправок и дополнений в системе накопились серьёзные противоречия. В действующем законодательстве
по-разному раскрывается понятие «образовательная программа», есть разночтения в
нормах получения образования льготными категориями граждан, выплате пенсий
учителям, путаница между
«учреждениями» и «организациями» и многое другое. Всё
это приводит к бюрократическим проволочкам, многочисленным судебным тяжбам, затягивает принятие решений.
Третьему варианту законопроекта
предшествовала
большая работа, он «похудел»
в объёме более чем в два раза
относительно той версии, которая была первой представлена на суд общественности
в Интернете в начале декабря
2010 года. В конце прошлого
года вторая версия законопроекта также была вынесена на
широкое общественное обсуждение и за три месяца собрала
около 10 тысяч комментариев.
Все поступившие предложения рассмотрела специальная
комиссия, многие из них были
учтены в третьей версии законопроекта. В частности, в ней
много внимания уделяется дошкольному образованию. Ранее дошкольное образование
вообще не считалось частью
общего образования. Теперь в
законопроекте прописаны гарантии государства по «обязательности дошкольного образования».
Важно, что в новом законопроекте появилось положение, согласно которому зарплата педагогических работников должна быть не ниже
средней зарплаты «работников, занятых в сфере экономики субъекта Российской Федерации».
На сайте, где началось обсуждение законопроекта, уже
зарегистрировались полсотни
пользователей. Читатели «Областной газеты» могут также присоединиться к обсуждению. Сделать это несложно.
Для регистрации на сайте система предложит оставить некоторые данные о себе, а также обзавестись персональным
паролем. После чего вы получаете возможность комментировать отдельные положения законопроекта, а также в
отдельном разделе сможете
ознакомиться с «острыми вопросами» и «новеллами» законопроекта.
Обсуждения продлятся до
конца сентября. Затем законопроект будет передан на согласование с ведомствами и регионами, после чего он будет рассмотрен в Госдуме.
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Цена в розницу — свободная.

В противостоянии Российской
федерации баскетбола и двух
сильнейших женских клубов страны
уступать пока никто не хочет.
Позиция директора екатеринбургской
«УГМК» и размышления нашего
корреспондента.

ся великим тем годам», цветы
возложили губернатор Александр Мишарин, руководители центрального аппарата
ФСБ и Службы внешней разведки России, члены областного правительства, депутаты областной Думы, курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища,
представители ветеранских,
молодёжных, общественных
организаций, земляки и гости
из муниципальных образований области и других регионов страны.
Затем на Молодёжной
площади города состоялся митинг «Жизнь-подвиг,
жизнь-легенда», собравший
несколько тысяч участников.
Было много людей старшего
поколения, молодёжи, семей
с детьми.
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Услышать глас народа
– на это нужен особый талант.
У владыки Викентия он есть.
Новый архиепископ шёл к людям, охотно принимая приглашения посетить учебные заведения, предприятия, принимал участие в общественных
собраниях.
И люди тоже пошли навстречу, всё смелее переступали церковный порог, беря на себя часть забот о делах церковных. Целую армию благотворителей, сильных, успешных, щедрых воспитал наш владыка.
Как-то довелось услышать,
как две прихожанки делились впечатлениями от первой
встречи с архиепископом.
–Простой он, – говорили они
одобрительно. – А кто больше –
молитвенник или строитель?
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За главного редактора «областной
газеты» Романа Чуйченко в
Краснотурьинске проголосовала
четверть выборщиков. Подробней
о проходящем внутрипартийном
голосовании в «Единой России» —
на третьей странице.
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ПоГода на 30 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+23

+16

Ю-В, 3-8 м/с

722

Нижний Тагил

+21 +14

Ю-В, 3-8 м/с

724

Серов

+20 +11

Ю-В, 4-9 м/с

739

Красноуфимск

+24 +19

Ю-В, 3-8 м/с

729

Каменск-Уральский

+23 +17

Ю-В, 3-8 м/с

733

Ирбит

+22 +13

Ю-В, 3-8 м/с

744

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

СОбЫТИя / фАКТЫ

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

2

«Урал» принял вызов «Чайки»

ВмЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Игроки ведущего свердловского клуба встретились с ребятами
из детского лагеря

«Папа Карло» из города Лесного доказывал, что лучшая
мебель — та, что сделана на Урале

Покупайте местное
В Екатеринбурге состоялся
финал областного конкурса
продавцов
Елена АБРАМОВА

Конкурс, организованный министерством торговли, питания и услуг
Свердловской области,
проходил под девизом
«Продаём наше местное!»

—Вначале мы соревновались внутри своих предприятий, потом участвовали в городских отборочных турах. И
вот вышли на область. Очень
волнуемся, мечтаем о победе,
хотим показать товар лицом,
— рассказала одна из претенденток на звание лучшего продавца Ольга Позднякова из Нижнего Тагила.
А первое задание так и называлось — «Товар лицом».
Девушки представляли импровизированные корзины
с продукцией предприятий,
расположенных на территории их муниципалитетов.
—Конкуренция на продуктовом рынке очень серьёзная, но у местных производителей много достоинств.
Чтобы достойно конкурировать, нужно перенимать передовой опыт зарубежных
компаний, но сохранять лучшие традиции отечественной
пищевой промышленности,
— считает екатеринбурженка Ольга Доровеева.
Многие участницы говорили о том, что нужно двигаться вперёд семимильны-

ми шагами, постоянно предлагать новый ассортимент,
новые упаковки. А вот продавец из Верхней Пышмы Светлана Березина уверена: упаковка — не главное, если конфета в красивом фантике окажется невкусной, второй раз
вы выберете другую.
—Даже если на нашем магазине сделать вывеску «Баня», всё равно все будут знать,
что тут самый вкусный хлеб.
Аромат свежевыпеченных булок слышен далеко. Булки
эти без химии, и в каждой —
душа хлебопёка, — утверждает Светлана.
Перед
взыскательным
жюри, в состав которого вошли представители предприятий торговли, учебных заведений, общественных организаций, СМИ, девушки представили музыкальные миниатюры о любви к своей профессии. В конкурсе «Минута
славы» проявили артистический талант. В деловой игре
сумели убедить в преимуществах местной продукции ветеранов областного министерства торговли, питания
и услуг, выступивших в роли
придирчивых потребителей.
—Конкурс стал традиционным. Он проводится десятый раз и каждый раз имеет
особый колорит. А главное, он
поднимает престиж торговых
профессий, — отметил министр Дмитрий Ноженко.

Чусовая стала купелью
Екатеринбургская епархия
провела массовое крещение
Анна ОСИПОВА

Вчера в России праздновался День Крещения Руси. Во многих городах страны прошли
массовые крещения, самое масштабное из них
– в Свердловской области. Обряд, по традиции,
состоялся на берегу реки Чусовой в районе посёлка СтанционныйПолевской.

Началось всё с божественной литургии, которую провели архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и настоятель КняжеВладимирского храма отец
Сергий. Крещение приняли
около двухсот человек, среди
них были как взрослые, так и
дети. Окреститься в реке можно было абсолютно бесплатно.
В этом году на святой
праздник собралось более пятисот человек из девяти уральских городов. Как рассказали
в епархии, паломников оказаУчрЕДитЕли и изДатЕли:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание
Свердловской области.
адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
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лось больше, чем предполагалось, поэтому во время благотворительной трапезы порций на всех не хватило.
–Число желающих принять крещение в Чусовой с
каждым годом растёт, – рассказал отец Сергий. – Для людей крещение становится настоящим праздником. Проблема лишь в том, что это будний день, несмотря на то, что
он признан государственным
праздником. И не все смогли
отпроситься с работы. Радует,
что люди знают, что это – годовщина Крещения Руси, многие хотят креститься именно в
этот день.
Напомним, что КняжеВладимирский храм в посёлке Станционный-Полевской
был заложен летом 2002 года. Тогда его освятил архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий. Уже
в следующем году там состоялось первое крещение с погружением в воды реки Чусовой.
С тех пор этот обряд проходит
ежегодно.
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Воспитанники
«Чайки»
встречали гостей аплодисментами у главных ворот лагеря. Команда прибыла сюда в
полном составе. Спортивный
праздник в тот день состоялся на футбольном поле с искусственным покрытием.
Игроки клуба провели для
ребят футбольную викторину. Оказалось, что среди отдыхающих в «Чайке» есть немало футбольных болельщиков и
даже болельщиц. После интеллектуальной разминки началась физкультурная. В мастерклассе спортсмены продемонстрировали классный дриблинг и хорошее владение мячом. Затем, разделившись на
две смешанные команды –
«Урал» и «Тагил» – футболисты
и воспитанники «Чайки» сразились в «Весёлых стартах».
–Для нас это возвращение
в детство. Хотя мы его проводили в основном в спортивных

В Первомайском микрорайоне города Берёзовского приступили к ремонту дорожного
полотна на улице транспортников, сообщает
газета «золотая горка».
Привести в порядок асфальтовое покрытие городские власти по суду обязала берёзовская ГиБДД, ремонт проводится по программе плановых работ. Депутат городской
думы и руководитель ремонтной компании
Николай Пестов отметил, что ширина проезжей части останется прежней – семь метров.
ремонту подвергнут и тротуары, и два колодца водопроводной сети, которые зимой мешают расчистке дороги.
Состояние этого участка давно беспокоило местных жителей, как и шум от постоянно
курсирующих здесь фур и грузовиков, который после ремонта должен уменьшиться. Однако сама проблема ежедневно проезжающих
грузовиков остаётся. Статус промзоны закреплен за улицей транспортников генеральным
планом города, и все попытки местных жителей ограничить себя от бесконечного потока
грузовых машин пока ни к чему не привели.

нападающий «Урала» Чисамба Лунгу общался с детьми на английском языке —
русский он не успел выучить
ла» с 13-летним стажем, воспитатель «Чайки» Алексей Семененков. Спортсмены с 24 июля по 2 августа находятся на
учебно-тренировочном сборе

Нападавших на Сагру будут судить уже
не по «хулиганской», а по «бандитской» статье
Зинаида ПАНЬШИНА

В ходе расследования обстоятельств сагринского
конфликта специалисты
Следственного управления по Уральскому федеральному округу получили данные, которые потребовали переквалификации уголовного дела со статьи 213 УК РФ на
более тяжкую 209-ю.

Напомним: в начале этой
недели председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил недовольство работой свердловского областного следственного управления по расследованию происшествия в Сагре и
даже высказал сомнение в служебном соответствии его руководителя. Тогда же это уголовное дело было передано на
один уровень выше.
Специалисты Следственного управления по УрФО сумели
установить, что вооружённые
налётчики, приехавшие в Сагру, входят в состав организованной преступной группы. А

следствие намерено в ближайшее время задержать и привлечь к уголовной ответственности всех без исключения
«храбрецов», совершивших нападение на жителей посёлка
Сагра. В то же время, по словам
Марии Борисовой, у участников сагринской обороны Сергея Зубарева и Сергея Городилова, на которых полицейские с самого начала поставили клеймо подозреваемых, такого процессуального статуса
сейчас нет.
А в посёлке жизнь постепенно входит в свою колею.
–Приводим в порядок огороды, подзапущенные за время всех этих неприятных событий, – говорит жена Сергея
Городилова Наталья. – И дачники к нам снова потянулись.
Даже по грибы люди ходят, не
боятся. Хотя, говорят, до сих
пор местные мужчины время
от времени получают угрозы,
мол, погодите, разборка ещё не
закончена. Да сколько же можно бояться! У нас тут сейчас на
въезде в посёлок дежурит полицейский патруль, есть участковый...

команда о сборе членов организованной преступной группировки и выезде в посёлок поступила по телефону от осуждённого, «мотающего срок» в
одной из исправительных колоний уральского региона.
Как сообщила редакции
«ОГ» старший инспектор СУ
СКР по УрФО Мария Борисова,
сейчас известны имена практически всех налётчиков. За
арестованным ранее Рамилем
Хабиевым вскоре могут последовать уже задержанные
Шамиль Саляхов, Трофим Петрищев, Кардаш Фатахов, Шамиль Абдурашидов, Валентина Лебедева и Федорис Валиев.
Следствие планирует предъявить им обвинение по статье
«Бандитизм и участие в массовых беспорядках». Двое – Магомед Беков и Шота Катамадзе
– объявлены в федеральный
розыск. Ещё для двоих обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде залога. При обысках в домах участников налёта изъяты маска с прорезями
для глаз, бейсбольная бита и
газовый пистолет.
По информации СК РФ,

Вдобавок к патрулю и
участковому в Сагре сегодня есть ещё и так называемая
«тревожная кнопка», которая обеспечивает прямую
КСТАТИ
связь по каналу
GSM с верхнепышКогда верстался номер,
минским райотдестало известно о задерлом полиции в люжании ещё пятерых побое время суток.
дозреваемых в налёте на
Она установлена в
Сагру: Руслана Закирова,
поселковом фельдЕвгения бахарева, Ивашерском пункте.
на Акимова, Вугара ГадыКроме того, местева, Шохина Зарипова. В
ному фельдшеру
ближайшее время им бувыдана «тревожная
дет предъявлено обвинекнопка»-брелок,
ние. Решается вопрос об
которая будет всегизбрании для них меры
да при ней.
пресечения.
Кстати, областВ общей сложности синое
управление
ловики задержали уже
МВД, как сообщает
16 подозреваемых в орруководитель его
ганизации сагринского
пресс-службы Валетеракта.
рий Горелых, готовит для правительства области предложение о
том, чтобы обеспечить такими
устройствами и другие удалённые населенные пункты Среднего Урала.

Спортсменка, рыбачка, автомобилистка...
Сохранить молодость души помогает «ОГ»
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

напоминаем

ПЕРВЫЕ 100 ПОДПИСЧИКОВ ПОЛУЧАТ ПРИЗ

Всё это – о Нинели Петровне Ваулиной, верной подписчице «Областной газеты». Ко всему прочему, эта женщина ещё оптимистка и
шутница.

Уже восемь лет Ваулина
выписывает «ОГ» и ни разу
не раскаялась в своём выборе: «Я нахожу в любимой газете всё, что меня волнует:
политику, экологию, вопросы пенсионного обеспечения,
полную информацию о жизни
области, кроссворды...».
Ежегодно Нинель Петровна оформляет подписку на
«ОГ» ещё и для своей сватьи
Тамары Дмитриевны Очеретной, которая по её совету несколько лет назад выписа-
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ла «Областную» и теперь не
мыслит жизни без ежедневных новостей от самой тиражной газеты страны.
Кроме чтения газеты, у
пенсионерки, которая в августе отметит 75-летний юбилей, много других пристра-
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стий – с десятилетнего возраста она увлеклась рыбалкой и до сих пор ездит на Шарташ посидеть с удочкой, особенно любит зимнюю рыбалку. До недавнего времени сама водила авто. А ещё Нинель
Петровна занималась лёгкой
атлетикой и баскетболом, выступала за баскетбольную ко-
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манду областного Дома офицеров. И до сих пор Ваулина
ведёт активный образ жизни, на который её настраивают в том числе и публикации
в «Областной», где часто рассказывается о людях, не стареющих душой.
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Читательница добилась
ремонта детсада
в Серове
В серовском детском саду «Семицветик» начался ремонт, сообщает газета «Глобус».
О безобразном состоянии помещения рассказала пришедшая в редакцию «Глобуса» читательница, дочь которой посещает «Семицветик». Полтора месяца назад здесь от воды,
которая попадала в комнаты через протекающую крышу, замкнуло электропроводку. через два дня опубликования сообщения и фотографий на сайте в садике начался ремонт.
По словам заведующей любови тренихиной, после полной замены покрытия крыши
забелят подтёки на потолке и стенах и починят проводку.

на загородной базе «Бажовия»,
совсем рядом с «Чайкой», поэтому приняли приглашение
сразу.

А говорили – драка...

БОриС СЕМаВиН

ЕлЕНа аБраМОВа

Спортсмены и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» посетили
детский оздоровительный лагерь «Чайка» под
Сысертью. Футболисты
провели для юных болельщиков мастер-класс
и посоревновались с ними в «Весёлых стартах».

лагерях. Теперь вот восполняем
пробел, – поделился впечатлениями от спортивного праздника вратарь «Урала» Игорь Кот.
А для юных болельщиков
такая встреча — возможность
вживую увидеть своих кумиров, сфотографироваться с ними и взять автограф. Девятилетний Илья Кузнецов стал
одним из немногих счастливчиков, кому удалось поразить
створ ворот в конкурсе «Забей
вратарю «Урала».
Мальчишка признался, что
очень любит футбол и однажды хотел записаться в футбольную секцию «Урала».
–Но мама не разрешила.
Сказала, что легко можно травму получить. Думаю, что теперь её уговорю. – рассказывает Илья.
Руководство футбольного
клуба надеется, что после таких праздников у «Урала» появится ещё больше болельщиков и воспитанников.
–Мы часто участвуем в подобных встречах. Это и праздник для детей, и эмоциональная разгрузка для футболистов
во время тренировочных сборов, – сообщил журналистам
менеджер по работе с болельщиками ФК «Урал» Дмитрий
Никулин.
Эта встреча, кстати, не была заранее спланирована. Её
организовал болельщик «Ура-

В берёзовском
отремонтируют
«убитую» дорогу

аНатОлиЙ КалДиН

Анатолий КАЛДИН

Пятница, 29 июля 2011 г.

В Верхней Пышме
состоится велосипедная
гонка
Вокруг Верхней Пышмы в субботу состоится шоссейная гонка на велосипедах на дистанцию 30 километров, сообщает газета «час
Пик». Соревнования будут проходить исключительно по трассе. Велосипедистов разделят
на две категории – шоссе и маунтинбайк.
известно, что организаторы соревнований не получили разрешения на проведение
мероприятия от ГиБДД, потому официально шоссейная гонка будет называться коллективной прогулкой, что, в общем-то, соответствует действительности, не считая того, что
темп езды велосипедистов будет далеко не
прогулочным. регистрация участников пройдёт с 10.30 до 11.45. Пробег стартует на Серовском тракте, возле новой развязки ЕКаДа
вблизи посёлка Шувакиш.

В Заречном пройдёт
выставка немецких
овчарок
В нынешние выходные на стадионе «Электрон» в заречном пройдёт всероссийская монопородная выставка немецких овчарок, пишет «зареченская ярмарка».
Обычно выставки столь высокого уровня
проходят в Москве или других крупных городах россии, заречному впервые улыбнулась
такая большая удача. В мероприятии будут
принимать участие лучшие заводчики немецких овчарок со всей страны.
По слухам, на соревнования привезут собак стоимостью до 100 тысяч евро. Конкуренцию именитым псам составят и немецкие овчарки из зареченского питомника «Белый яр». Город будут представлять около 10
собак, среди которых есть серьёзные претенденты на победу.

Качканарцы поучаствуют
в фотокроссе
Фотокросс для любителей пройдет в Качканаре 30-31 июля, сообщает «Качканарский четверг». Участникам соревнования, в котором
важны не скорость и спортивные навыки, а наличие фотоаппарата и фантазия, будут даны
десять тем. На каждую из них в течение одного
дня необходимо сделать две фотографии.
При этом нельзя будет пользоваться графическими редакторами и обрабатывать
фото, а также использовать в игре снимки, сделанные ранее. Для победы не нужно
быть профессиональным фотографом, главное уметь взглянуть на обыденное по-новому,
увидеть в сером и скучном нечто яркое и необычное.
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Возрождение духа
Верхотурье переживает второе рождение
Анатолий ГОРЛОВ

Как рассказали тогда мои
коллеги – журналисты, есть в
Верхотурье примета: тот, кто
прикасается к этим изразцам,
приобретает духовную силу и
помощь в делах. Не знаю, насколько мне это помогло в жизни, но Верхотурью помогло точно. Внутренняя сила этого старинного уральского города победила десятилетия гонений
на духовность, остановила разрушение церквей и монастырей, по ценности и духовному
значению которых могут сравниться немногие из русских городов, дала местным жителям
надежду на возрождение города и его обновление.
Разумеется, многое в таких
делах зависит, если так можно
выразиться в подобном случае,
от политической воли людей,
принимающих решения. Надо
отдать должное губернатору
Александру Мишарину, который в числе приоритетов возрождения Урала сделал ставку не только на развитие экономики, но и на некие – по сути сакральные – вещи, такие,
как возвращение к духовноисторическим ценностям.
Помню, на одной из первых встреч с журналистами после его назначения на пост губернатора Свердловской области Мишарин заявил, что в числе главных задач ставит перед
собой создание исторического бренда Среднего Урала – туристического «Золотого кольца» национального значения,
который развернёт для россиян представление об Урале с исключительно промышленного
региона в сторону скрытых и
даже сокровенных его сторон.
И это губернатору удалось.
Удалось заручиться поддержкой федеральной власти, наиболее влиятельных бизнесменов и руководителей предприятий, учёных, которые откликнулись на его просьбу помочь
в возрождении Верхотурья. Напомню, что попечительский со-

БОРИС СЕМАВИН

...В мой первый приезд в
Верхотурье зимой 1983
года местные газетчики повели меня в одну из
полуразрушенных церквей. Мы поднялись на колокольню, где они показали остатки изразцов,
которыми была отделана колокольня. Им почти 400 лет! До сих пор
помню ощущение тепла
и света, идущего от этих
глянцевых плиточек...

верхотурье – сердце среднего Урала
вет программы «Формирование туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр Урала» возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
а его сопредседателями являются полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Винниченко и губернатор Александр Мишарин. В состав совета входят также директор Института истории и
археологии УрО РАН Вениамин
Алексеев, председатель совета директоров «Русская медная
компания» Игорь Алтушкин,
президент компании «Ренова»
Виктор Вексельберг, генеральный директор «УГМК-Холдинг»
Андрей Козицын, председатель Союза промышленников
и предпринимателей Свердловской области Дмитрий Пумпянский, ректор Уральской государственной архитектурнохудожественной
академии
Александр Стариков и другие
руководители крупных предприятий и организаций.
Другое дело, как сами верхотурцы относятся к судьбе своего города. «Областная газета»
не один раз рассказывала о ситуации, которая сложилась на
политическом поле этого города. На протяжении длительного времени местные депутаты

кстати
Генеральный директор Уральской горно-металлургической
компании андрей козицын предложил обратиться к патриарху Московскому и всея Руси кириллу с просьбой вынести на рассмотрение священного синода возможность
придания статуса лавры верхотурским объектам. Этот
статус позволит в значительной степени увеличить приток
инвестиций в программу, принципиально изменит положение верхотурья на долгие годы вперёд.
не могут прийти к согласию ни
между собой, ни между Думой и
главой городского округа.
Дошло до того, что здесь
объявлены досрочные выборы
депутатов Думы в связи с тем,
что в начале этого года Свердловский областной суд, а затем
и Верховный суд Российской
Федерации признали неправомочным прежний состав депутатов, поскольку в ней работало менее двух третей состава,
определённого Уставом городского округа. С декабря 2010
года в депутатских заседаниях участвовали всего десять народных избранников из 16.
Можно понять мотивы народных избранников, заблокировавших работу местной Думы, с их точки зрения это единственный способ заставить уйти в отставку главу городского
округа, с действиями которого
депутаты не были согласны.

Но жители здесь причём?
Они ведь избирали депутатов
именно для того, чтобы город
развивался, чтобы у верхотурцев были работа, достаток, перспектива. А разногласия в среде депутатов, которым доверились верхотурцы, к конструктивным решениям и позитиву привести не могут. Ведь какой экономический ресурс упускается из рук! Можно привести в пример небольшие европейские города с менее значимой исторической составляющей, которые живут за счёт туристического бизнеса.
В общем, жителям Верхотурья есть о чём подумать и из кого выбирать. Но мне представляется, что им стоит задуматься над тем, почему губернатор, бизнесмены, руководители крупных компаний прилагают усилия к тому, чтобы сделать Верхотурье духовным цен-

Очереди «в никуда» должны исчезнуть

тром Урала, неким стержнем,
который, не побоюсь показаться пафосным, соберёт вокруг
себя все позитивные силы региона, а сами жители относятся к этому довольно индифферентно.
Шутка ли сказать – 490
миллионов рублей выделяется на возрождение Верхотурья из регионального бюджета и 20 миллионов обещано из
федеральной казны. А всего до
2015 года из бюджета Свердловской области будет направлено на эти цели семь миллиардов рублей и миллиард двести миллионов из федерального бюджета. Представляете себе масштаб проекта!
Как сообщил Александр
Мишарин на выездном совещании попечительского совета по возрождению Верхотурья, на каждый бюджетный
рубль ожидается привлечение
ещё двух – трёх рублей частных инвестиций.
В рамках этой программы,
которую взял под контроль Президент РФ Дмитрий Медведев,
намечена реставрация и восстановление объектов историкокультурного и духовного наследия православной столицы
Урала – Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино, создание современного ту-

Областное правительство инициирует закон по защите прав детей-сирот
Валентина СМИРНОВА

28 июля председатель
правительства Свердловской области Анатолий
Гредин провёл совещание, посвящённое обеспечению жильём детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В зале заседаний областного кабинета министров вчера
собрались главы и представители министерств строительства и архитектуры, социальной защиты населения, финансов, общего и профессионального образования, Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства, областной прокуратуры и службы
судебных приставов, уполномоченный по правам человека.

Поводом для этого разговора стала выросшая за последние годы очередь детейсирот, нуждающихся в жилье. По данным министерства
строительства и архитектуры сегодня в ней стоят 2220
человек. Для их полного обеспечения квартирами требуется почти два с половиной
миллиарда рублей. В областном бюджете текущего года на эти цели предусмотрено 697 миллионов рублей. А
поэтому, по расчётам того же
ведомства, на конец года без
жилья останутся ещё 1644
выпускника детских домовинтернатов.
Причину такого роста очереди в областном Фонде поддержки индивидуального жилищного строительства, который с 2010 года отвечает за предоставление жилья детям сиро-

там и оставшимся без попечения родителей, мне объяснили тем, что уже на начало 2007
года в ней числилось 1720 претендентов. А в январе 2008-го –
1644, то есть за год она уменьшилась всего на 76 человек. В
последующем году – уже на 70.
И так вплоть до 2011-го, в течение которого получат жильё
576 человек.
–За три предстоящих года
мы должны добиться того, чтобы осталась только текущая
очередь, – поставил задачу перед областными министрами
Анатолий Гредин.
Текущая очередь – это, к
примеру, на конец 2014 года
не более четырехсот 17-летних подростков, начавших самостоятельную жизнь. А на декабрь 2015 очередь должна обнулиться.
Такое поручение прави-

Кто услышит глас народа

тельству дал губернатор Александр Мишарин, и для его выполнения потребуется серьёзное напряжение резервов областного бюджета. Уже в этом
году все дополнительные доходы направлены на решение
социальных проблем, в том
числе на 6,5 миллиарда рублей будет выделено больше, по сравнению с 2010 годом, как раз на строительство
жилья для детей-сирот. Правда, не всё здесь решает увеличение бюджетного финансирования. Есть проблема с аукционами по приобретению земельных участков под строительство новых домов в муниципальных образованиях –
а всем сиротам правительство
региона старается дать именно новые квартиры, не покупать на вторичном рынке. Причина тому – не до конца прора-

ботанные планы развития градостроительства в территориях области. И как следствие –
затягивание строительства и
удорожание квадратного метра жилья.
Но вчера председатель
правительства вынес на обсуждение ещё одну горячую
тему, в большей степени имеющую отношение уже к органам прокуратуры, судам и
службе судебных приставов.
Дело в том, что от 800 бывших воспитанников детских
домов-интернатов поступили
иски в суды, как правило принимающие решения в пользу
детей-сирот. Согласно им главы муниципальных образований обязаны по закону предоставлять истцам жильё незамедлительно, то есть в обход
первоочередников из той же
категории граждан.

Продолжается внутрипартийное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы
Мария ДРОЖЕВСКАЯ

Развитие промышленной
политики, доступное образование, качественные
услуги ЖКХ, уважительное отношение к человеку труда – таковы тезисы
программ, которые представили на предварительном внутрипартийном голосовании кандидаты в
депутаты Госдумы.

В среду тайное голосование
прошло на двух площадках: в
Ревде и Краснотурьинске.

Участники праймериз, а
их на двух площадках было 40
человек, смогли представить
уполномоченным свои программы и ответить на все интересующие вопросы. На каждое
выступление отводилось по четыре минуты.
–Кандидаты в депутаты
стали более убедительны в
своих доводах, поднимают темы, которые особенно волнуют людей. Выборщики эмоциональны: проявляют активность, задают вопросы, следят
за ходом тайного голосования.
Это вселяет надежду и радует

– люди по-настоящему переживают за судьбу своей малой
родины, своей территории, –
рассказывает участник праймериз главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко.
По результатам предварительного голосования в Краснотурьинске Роман Чуйченко
оказался на 12 месте по количеству отданных за него голосов.
Из 165 выборщиков за главного
редактора «Областной газеты»
проголосовали 38 – это 23 процента от общего числа голосовавших. Больше всего голосов

в Краснотурьинске получили
губернатор Свердловской области Александр Мишарин, депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, депутаты Заксобрания области Александр Серебренников
и Елена Чечунова. Однако подводить какие-либо итоги пока
рано, кандидаты в депутаты завоюют тем больше голосов выборщиков, чем больше площадок для голосования посетят.
Хотя можно предположить, что
такой политический «тяжеловес», как Александр Мишарин,
вряд ли уступит лидерские позиции, авторитет его довольно

высок, особенно в связи с объявленной им социальной направленностью расходов областного бюджета.
– Пришедшие на праймериз ответственно подошли к
проводимой процедуре. Например, был случай, когда выборщик пришел без паспорта, хотя заранее со всеми был
проведён инструктаж. Регистраторы из счётной комиссии не допустили этого человека к процедуре голосования.
Проголосовать этот выборщик смог только после предъявления документа. Это сви-
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Дмитрию пумпянскому
вручён орден почёта

ристического центра, дальнейшее социально-экономическое
развитие муниципалитетов. В
планах властей – завершение
ремонтно-реставрационных
работ в ансамбле Верхотурского кремля, комплексе СвятоНиколаевского мужского монастыря, Свято-Покровского
женского монастыря. Ожидается, что за счёт восстановления
исторических объектов «Серебряного кольца Урала», появление паломнической и туристско-рекреационной зоны
«Духовный центр Урала», духовные и светские праздники
привлекут на Средний Урал до
600 тысяч туристов ежегодно.
Однако без поддержки частного бизнеса поставленной задачи не решить. Александр Мишарин призвал бизнесменов
взять под свою опеку часть восстановительных работ. Губернатор особо отмечает: вкладывая силы и средства в этот
проект, участники программы должны понимать, что не
следует ждать скорой отдачи.
Восстановление Верхотурья и
других объектов «Серебряного кольца Урала» - это, прежде
всего, «инвестиции в человека», в развитие духовности нашего общества, в оздоровление нашей культуры и сохранение традиций и истории. И, тем не менее, отдача
будет. Развитие туристскорекреационной зоны позволит в значительной степени стимулировать экономический подъем севера области, даст новые рабочие места и импульс для
предприятий самых различных отраслей.
–Когда-то слава Верхотурья гремела. Именно
здесь на протяжении более
двухсот лет размещались
главная сибирская таможня и государев гостиный
двор. Верхотурье стало одним из центров уральской
металлургии. На территории уезда действовало более 20 крупных металлургических предприятий. По количеству населения и экономическому значению Верхотурье занимает последнее место
среди 45 городов Свердловской области. Но по историкокультурному потенциалу город по-прежнему не имеет себе равных. Верхотурье и его
окрестности представляют собой уникальный заповедник
с неосвоенными историкокультурными ресурсами, – считает Александр Мишарин.

–Нет сомнения, что прокуроры и судьи действуют по закону, но возможен дифференцированный подход – отложение исполнения судебного решения, к примеру, по тем ребятам, которые учатся в вузе
и имеют место в общежитии
или служат в армии, – сказал
глава правительства.
Кроме того, вчера было
принято решение о разработке проекта областного закона, который позволит оградить социально неадаптированных молодых людей от
мошенников и недобросовестных риэлторов, действующих на рынке жилья. Закон даст детям-сиротам возможность приватизировать
и продавать квартиры только через определенный промежуток времени.

детельствует об ответственности и высоком уровне проведения общенародного голосования, – комментирует депутат городской Думы, начальник управления Пенсионного фонда РФ Краснотурьинска
Александр Родин.
Первый этап праймериз по
отбору кандидатов на выборы
в Госдуму продлится еще неделю. Затем с 10 августа начнётся
проведение второго этапа общенародного голосования по
выборам кандидатов в областной парламент.

вчера в кремле Дмитрий Медведев вручил
ордена, медали и дипломы о присвоении почётных званий 39 известным людям России
разных профессий.
Звание Героя России присвоено одному из лучших лётчиков-испытателей Сергею
Богдану. Кавалером ордена Александра Невского стал ветеран Великой Отечественной
войны, маршал Советского Союза, советник министра обороны России Сергей Соколов, которому недавно исполнилось 100 лет.
Вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский награждён орденом «За
заслуги перед Отечеством» III степени. А сотрудница Росатома Галина Казакова, которая предотвратила радиоактивное загрязнение, – орденом Мужества. Орден Почёта вручён нашему земляку – председателю совета директоров ЗАО Группа Синара Дмитрию
Пумпянскому.
Государственные награды получили учёные, военные, деятели культуры и религии,
руководители крупных компаний и федеральных СМИ, учителя, медсёстры, работники промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Среди них композитор Оскар
Фельцман, артистки Вера Васильева и Анастасия Вертинская, генеральный директор
ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко.
вера стЕпаНова

продолжается учёт
ветеранов, нуждающихся
в жилье

490 миллионов рублей выделяется на возрождение верхотурья из регионального бюджета и 20
миллионов обещано из федеральной
казны. а всего до
2015 года из бюджета свердловской области будет направлено на
эти цели семь миллиардов рублей и
миллиард двести
миллионов из федерального бюджета.

вчера министерство регионального развития
России посчитало и обнародовало количество ветеранов великой отечественной
войны, обеспеченных жильём, таковых оказалось 1 74 460.
Но поток заявлений с просьбой об улучшении жилищных условий не уменьшается.
Как сообщил заместитель министра Анатолий
Попов, ежемесячно в среднем около семи тысяч фронтовиков и членов их семей встают на
учёт. На начало июля таковых насчитывалось
более пятидесяти тысяч.
До конца года все ветераны, их вдовы или
дети, подавшие заявления до 1 января, получат квартиры или новые дома.
Елена МиХаЙлова

Губернатор отметил
заслуги владимира
Черкашина
Глава региона наградил председателя Уральского банка сбербанка России владимира
Черкашина знаком отличия «За заслуги перед свердловской областью» III степени, сообщает департамент информационной политики губернатора.
Начальник подразделения Сбербанка получил награду за вклад в социальноэкономическое развитие региона, помощь в
развитии бизнеса и новых конкурентоспособных производств, участие в важных социальных проектах.
Владимир Алексеевич Черкашин родился
27 июля 1951 года, окончил УПИ со специальности «инженер-экономист». Кандидат экономических наук, работал инженером, был доцентом кафедры экономики и организации
предприятий машиностроения УПИ. С 2000
года — председатель Уральского банка Сбербанка России.
Дмитрий ДоГУРЕЕв
(Указы губернатора
свердловской области
о награждении наших земляков –
на 5-й стр.).

Депутат подозревается
в преднамеренном
банкротстве
серовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении
депутата Думы Новолялинского городского округа по статье преднамеренное банкротство.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области, депутат, будучи директором компании «Уральский лес», заведомо привёл предприятие к
банкротству. Передача имущества предприятия в качестве вклада в уставный капитал
ООО «Черноярский лесозавод» на сумму более восьми миллионов рублей, векселей на
11 миллионов рублей привело к неспособности выплатить обязательные платежи в размере 19 миллионов рублей.
анатолий ГРЕНаДЁРов

Екатеринбург готовит
предложения в Народный
фронт
в ближайшее время предложения жителей
Екатеринбурга в Народный бюджет будут переданы премьеру областного правительства
анатолию Гредину, сообщили в региональной общественной приёмной председателя
«Единой России» владимира путина.
Жители областного центра активно откликнулись на призыв участвовать в формировании Народного бюджета. Менее чем за
месяц в администрацию Екатеринбурга поступило более двухсот предложений. Среди них
– начало строительства второй очереди метрополитена, развитие отдаленных территорий, приобретение новых трамваев и автобусов, реконструкция и модернизация тепловых
сетей, благоустройство скверов, строительство физкультурно-оздоровительных объектов и многое другое.
андрей ЯРЦЕв

экономика
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эксперты аСи высоко
оценили выставку
«иннопром-2011»
и выбрали руководство
агентства

Быть или не быть
дефолту США

Нам остается наблюдать
за изменяющимися ценами
на рынке: представленный
в материале график показывает полугодовую динамику курса валют, цен на золото и нефть. А также прислушиваться к мнению специалистов в сфере экономики
и финансов. Только вот мнения и прогнозы существенно отличаются. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявляет, что возможность дефолта
США угрожает мировой экономической стабильности.
«Я не могу представить, чтобы США объявили дефолт. Если конгрессмены не придут
к согласию, это будет настоящим шоком для экономики США. Процентные ставки
резко вырастут, а фондовые
рынки рухнут. Последствия
будут неприятны не только для США, под угрозой стабильность мировой экономики в целом». Глава МВФ отметила, что ещё одной проблемой для мировой экономики является долг ряда стран,
а также социальная неста-

золото

средняя цена барреля нефти оПЕк

средний курс евро

средний курс доллара

оборудование
в новом цехе
соответствует
европейским
природоохранным
стандартам

Серебром по металлу и жизни
Губернатор призвал строить не только новые цеха,
но и жильё, детсады, спорткомплексы

Рудольф ГРАШИН

В минувшую среду губернатор Александр
Мишарин открыл на Камышловском электротехническом заводе новый цех гальваники.
Как утверждают специалисты, в Камышлове
построено уникальное
производство, равных
которому по оснащённости практически нет в
стране.

Возвели его в кратчайшие
сроки. Первые сваи фундамента стали забивать в апреле
этого года, в июне каркас здания был завершён и началась
установка оборудования. А в
последних числах июля гальванические линии, а их три –
никелирования, цинкования
и серебрения, уже были готовы к работе. Продукцию с них
ждут на стальных магистралях
страны. Приборы сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), которые выпускает предприятие, используются
для оснащения станционных
путей, стрелочных переводов.
Камышловский электротехнический завод является филиалом ОАО «Элтеза» – дочерней
структуры компании «Российские железные дороги». На Камышловский завод приходится
почти 30 процентов всей продукции «Элтезы». По сути, это
её головное предприятие, и железнодорожникам очень важно, чтобы оно давало надёжную
и современную продукцию.
Важно строительство нового цеха и для города Камышлова. На это предприятие приходится 77 процентов

РУДольФ ГРаШин

Вот уже полгода эксперты и аналитики со всего мира обсуждают возможность американского дефолта. Близится 2
августа - «судный день»
для американской экономики. Как сложится ситуация и чем завершатся дебаты в конгрессе США, пока неизвестно.

бильность и безработица. Не
последнюю роль сыграет и
то, как американские власти
справятся с растущим дефицитом госбюджета.
Несмотря на негативные
прогнозы из-за рубежа, большинство российских аналитиков эти страхи не разделяют. Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
заявил, что даже если 2 августа в США объявят дефолт,
предпосылок для паники нет:
рублю и сбережениям россиян ничего не угрожает. «Это
не дефолт экономики, и тем
более доллара», – отмечает
эксперт. Он подчёркивает, что
дефолт касается только гособязательств США по ценным
бумагам. Тем, кто не знает теперь, как относиться к доллару, Тосунян советует от него не избавляться и хранить
сбережения в иностранной
валюте (будь то доллар, евро или швейцарский франк)
ровно в таких объёмах, которые необходимы для поездок
в эти страны или для валютных покупок.
А вот уральский эксперт
Владимир Фролов, доктор
экономических наук, вывел
для уральцев простую формулу: работать и работать,
получать хорошую заработную плату и быть специалистом высокой квалификации. «В нестабильном мире всё может потеряться —
и деньги вы можете потерять, и недвижимость может
обесцениться, а квалификация всегда останется квалификацией».

СтаниСлав Савин

Татьяна РЯБОВА

начальник Свердловской магистрали а. миронов, а. мишарин,
директор завода а. мокин у пульта управления линиями гальваники
и механизирует процессы по
нанесению гальванического
покрытия. Производительность труда в результате увеличилась в два раза. Например, процесс никелирования
изделий занимает не 3,5 часа,
как раньше, а чуть больше часа. Повысилось и качество покрытий, с помощью компьютера можно задавать любую
толщину такого слоя: от шести микрон и до 24 микрон.
На линии серебрения
Александр Мишарин разговорился с аппаратчицей Еленой Русиной. Та сказала, что
новое производство ей очень
нравится. Зашла речь о проблемах. Женщина пожаловалась на то, что трудно устроить в детский сад сына.
Тема детсадов как одна из
главных была поднята и в общении губернатора с рабо-

от общего объёма промышленной продукции, получаемой на территории муниципалитета, завод даёт большую часть поступлений в городской бюджет, здесь занято
17 процентов камышловцев
трудоспособного возраста.
На открытии нового цеха,
обращаясь к рабочим завода,
Александр Мишарин сказал:
–Железнодорожный
транспорт – основной в нашей
стране. На него приходится
более 80 процентов грузоперевозок. А вы делаете продукцию, которая непосредственно связана с безопасностью
железнодорожного транспорта и востребована в стране.
Губернатор осмотрел производство. Оборудование в
новом цехе установили итальянские специалисты. Оно
полностью автоматизирует

Смотрим в глаза покупателя

Семья Баториных продолжает лучшие традиции тагильского купечества
Галина СОКОЛОВА

Детские впечатления незабываемы. Татьяна в семье была шестым ребёнком – последышем. Сколько сил тратила её мама Надежда Александровна Кузьмина, чтобы дети
были всегда накормлены, чистенько одеты, подготовлены
к урокам. Подымалась женщина затемно, а придёт на работу, встанет за прилавок, и
словно день начинает заново:
с каждым покупателем поздоровается, как с родным. И пока отрезает, взвешивает, делает расчёт, улыбнётся ему, перекинется приветливым словцом. «Работать надо так, чтобы покупателю не стыдно было в глаза смотреть», - наставляла мама Таню.
Эта наука Татьяне пригодилась много лет спустя, когда она уже стала Баториной.
В советские времена Татьяна

Галина Соколова

Первый этаж тагильского дома, смотрящего
на площадь Славы, занимает торговый центр
«Меркурий». Его директор – Татьяна Баторина.
Деловые партнёры директора - супруг и сыновья. Профиль семейного бизнеса не случаен – родители Татьяны
Ефимовны трудились в
торговле. Не случаен и
адрес магазина – в этом
доме она выросла, сюда
прибегала смотреть, как
хлопочет мама за прилавком…

Татьяна Ефимовна в компьютерный салон максима и Виктории Баториных заходит только в гости
Ефимовна преподавала в школе, её муж Евгений Васильевич служил в милиции. В начале девяностых решили супруги заняться бизнесом и
купили магазин прямо в своём доме. Звучит вроде солидно – владельцы магазина, а на
деле они стали владельцами
470-миллионного долга этой
торговой точки. Началась у
директора Баториной неспокойная жизнь: поставщики от-

казывались продолжать контракты, энергетики отключали электричество, налоговые
инспекторы с автоматчиками
изымали из касс дневную выручку. Начинающие бизнесмены продали автомобиль, свели до минимума личный бюджет, что было непросто – в семье росли три сына.
Трудные годы прошли,
мальчики повзрослели. Бизнес
Баториных выжил и стал раз-

виваться. Как-то вечером за
чашкой чая Татьяна Ефимовна пожаловалась мужу: «Что у
нас за магазин: облезлый фасад, разбитые витрины. Давай
ремонт начнём?». Тот в ответ
предложил генеральную перестройку. После завершения
строительства магазин стал
двухэтажным, обзавёлся современными входными группами, приобрёл броский дизайн и нарядные витрины.

Общая площадь торгового центра превысила две
тысячи квадратных метров.
Здесь нашлось место для магазинов Татьяны Ефимовны, Евгения Васильевича,
их сыновей и тридцати других арендаторов. О том, как
молодые Баторины влились
в ряды работников торговли, разговор особый. Все три
сына выбрали профессию
экономистов в промышленной сфере. Двое уже закончили вуз и начали собственный бизнес. Старший, Максим, знаток компьютеров. От
приёма частных заявок до солидного салона по продаже и
ремонту электронной аппаратуры – таков прогресс его
бизнеса. Средний, Станислав
тоже сделал успешную карьеру. У него сейчас сеть магазинов «Светомания». А начинал
молодой человек с продажи
лампочек в маленькой комнатушке в мамином магазине… По схожей дороге шагает и младший – Александр.
В «Меркурии» есть его отдел
метизов и строительных инструментов. «Чему тут удивляться, – скажете вы, – растут
у деток магазины на родительских дрожжах». Конечно,
старшие Баторины поддерживают предпринимательскую инициативу наследников, но в денежных делах
строги с ними. Средства дают
только в долг.
Татьяна Ефимовна с гордостью проводит меня по обновлённым торговым залам, знакомит с коллегами – главным

чими завода, которое состоялось сразу после того, как
Александр Мишарин закончил осмотр цеха.
–Моему внуку в этом году
исполнится четыре года, а мы
до сих пор не можем устроить
его в детский садик, – посетовала работница завода Людмила Пономарёва.
Губернатор напомнил, что
в области реализуется масштабная программа по увеличению количества мест в
дошкольных учреждениях,
коснётся она и Камышлова.
Так что внук Людмилы Александровны, как заверил Александр Мишарин, обязательно
пойдёт в детский сад.
Прозвучал вопрос о жилье. Нуждающиеся в нём не
могут в Камышлове обрести
крышу над головой.
–Надо строить больше,
нужно сделать так, чтобы очереди нуждающихся в жилье
двигались быстрее. Принята
отдельная программа, в которой оговорено участие в строительстве жилья предприятий. И я прошу дирекцию завода, руководство компании
подключиться к этой программе. Рабочий должен иметь возможность построить или приобрести себе жильё, – сказал
Александр Мишарин.
Также по результатам общения с заводчанами губернатор дал поручение главе
Камышловского
городского округа Михаилу Чухареву не затягивать с разработкой проекта физкультурнооздоровительного комплекса, а также больше внимания
уделить благоустройству детских площадок и дворов.

бухгалтером Ниной Сашиной,
товароведом Татьяной Бирюковой, продавцами Галиной Ладик, Любовью Савинковой, Алевтиной Шурковой.
Здороваются с директором не
только сотрудники, но и многие покупатели – они же соседи по дому, товарищи по детским играм, друзья сыновей…
В этом дворе, в этом районе
Татьяну Ефимовну и её семью
знает каждый. Таким клиентам никогда не продашь залежалый товар, ни на грамм не
обвесишь, не нагрубишь. «Мы,
как мама моя велела, смотрим
в глаза своим покупателям. И
от продавцов того же требуем», – признаётся предприниматель.
Останавливаемся у цветников перед входом: «За эту
красоту нашему магазину
призовое место дали в городском конкурсе. Благоустройство территории - дело не последнее, я ведь председатель
ТСЖ дома, а не только директор магазина. В этом доме и
сыновья живут с семьями, и
сестра, и мама, которой скоро
уже 90 лет исполнится». Татьяна Ефимовна показывает
на родные окна, а я представляю, как вели хозяйство в былые времена тагильские купцы. На первом этаже – лавочка, на втором – жилые комнаты. Торговали всей семьёй, не
жалели денег на добрые дела, на родной город. В истории семьи Баториных тот же
посыл: торговля – дело семейное, дело благородное.

Члены экспертного совета агентства стратегических инициатив отмечают, что на
второй уральской международной выставке «иннопром-2011», которая прошла
в Екатеринбурге в середине июля, были
представлены прорывные технологии и
новые интересные разработки.
Речь об этом шла 27 июля в ходе
встречи российского премьера с членами
экспертного совета аСи.
«Примерно две недели назад мы в режиме видеоконференции общались с
вами, когда вы были в Екатеринбурге, на
выставке «иннопром». Мне очень жаль,
что я не смог там побывать лично. Говорят, было действительно очень интересно», - напомнил российский премьер, открывая встречу.
в этот день глава правительства РФ
назвал имена руководителей новой структуры. Гендиректором агентства стал глава
ооо «Управляющая компания «Рускомпозит» андрей никитин. Руководителем направления «новый бизнес» назначен президент консалтинговой компании «нЭо
центр» артем аветисян, направления «Молодые профессионалы» - генеральный директор проектной группы «Метавер» Дмитрий Песков, а «Социальные проекты» возглавил директор ГоУ «информационноаналитический центр» владимир Яблонский. их из сотен кандидатур выбрала конкурсная комиссия, в состав которой входил губернатор александр Мишарин.
всего в аСи на участие в конкурсе поступило 2368 заявок,наибольшее количество претендентов было из Москвы (643
человека), Свердловской области (181 человек), Московской области (153 человека) и Санкт-Петербурга (122 человека).
в ходе встречи с российским премьером выступил ещё один участник иннопрома-2011 - вице-президент фонда «Сколково» по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью
Станислав наумов.
он, в частности, говорил о важности
создания в России новых некоммерческих
партнёрств и напомнил о проекте создания на Среднем Урале биофармкластера. Соглашение о реализации этого проекта «Сколково» подписало с Уральским федеральным университетом также в рамках
выставки инноваций в Екатеринбурге.
Планируется, что ежегодно аСи будет оказывать поддержку реализации 100200 проектов и формированию их бизнеспланов и финансовых моделей. Сейчас в
агентство уже поступило более тысячи заявок.
Первый заместитель председателя
правительства Свердловской области министр инвестиций и развития Свердловской области михаил максимов:
-Созданная структура — аСи — в настоящее время находится в стадии организации, в частности, рассматриваются кандидатуры на назначение руководителей регионального представительства. Убеждён,
что Свердловская область должна стать
примером для других субъектов Российской Федерации, поскольку у нас сильный
промышленный, экономический и торговый потенциал. С назначением андрея никитина на пост генерального директора аСи стало понятно, с кем надо общаться на федеральном уровне. в ближайшее
время мы проведём переговоры, согласуем свои позиции. надеюсь, уже в августе
текущего года в нашей области появится
региональное отделение аСи, которое займётся в первую очередь поддержкой малого и среднего бизнеса, развитием деловой
активности граждан в экономической и социальной сферах.
андрей ЯЛоВЕЦ

Сысертский социально-экономический техникум «Родник»
(Центр реабилитации инвалидов)
Приглашает вас учиться!
Среднее профессиональное образование (очная форма
обучения):
– Экономика и бухгалтерский учёт
(на базе 11 классов) срок обучения 1 год 10 месяцев.
– Прикладная информатика (в экономике)
(на базе 11 классов) срок обучения 2 года 10 месяцев.
Преимущественное право на поступление в техникум имеют
инвалиды I, II, III группы и имеющие статус «Ребёнок-инвалид»,
а также дети-сироты.
Телефон приёмной комиссии 8 (34374) 676-95.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает, что с 1 августа 2011 года изменён
режим работы инспекции:
понедельник 8.30 – 17.30
вторник
8.30 – 20.00
среда
8.30 – 17.30

четверг 8.30 – 20.00
пятница 8.30 – 16.30

Вторая и четвёртая суббота каждого месяца: с 10.00
до 15.00
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 28 июля 2011 года в 10.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет
заключён договор купли-продажи по начальной цене:
Гаринское лесничество: АЕ № 1,2 ООО «Сосьва-Лес»
Сотринское лесничество: АЕ № 1,2,3,4 ИП Зайцева О.В.
Победители:
Гаринское лесничество:
АЕ № 3 ООО «Сосьва-Лес», окончательная цена 7590326,00 руб.
АЕ № 4 ГУП СО «ЛХПО», окончательная цена 145123,65 руб.
АЕ № 5 ИП Роскош В.Ф., окончательная цена 5781,30 руб.
АЕ № 6 ИП Роскош В.Ф., окончательная цена 8388,45 руб.
АЕ № 7 ИП Роскош В.Ф., окончательная цена 5193,3 руб.

документы
УКАЗЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
О награждении Смаги А.П. 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 № 149ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная
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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября,
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Смагу Александра Петровича — генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь» — 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
21 июля 2011 года
№ 689-УГ

О награждении Черкашина В.А. 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 № 149ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная
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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября,
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Черкашина Владимира Алексеевича — председателя Уральского банка открытого
акционерного общества «Сбербанк России» — 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
21 июля 2011 года
№ 690-УГ

О внесении изменений в состав Правительства Свердловской области,
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009
года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных
органах государственной власти Свердловской области»
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области и Областным законом от 4 ноября
1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная
газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30
марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8
декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455–457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339),
от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня
2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня,
№ 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408),
от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 12 июля
2011 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Правительства Свердловской области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2009,
26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010
года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ
(«Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная газета»,
2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961-УГ («Областная газета», 2011, 28 июня,
№ 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406),
от 13 января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года
№ 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167-УГ («Областная газета», 2011, 16
марта, № 76), от 31 марта 2011 года № 261-УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от
13 апреля 2011 года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121) и от 30 мая 2011
года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186), следующие изменения:
1) дополнить пунктом 4-5 следующего содержания:
«4-5. Заместитель Председателя Правительства Свердловской области — Руководитель Аппарата
Правительства Свердловской области.»;
2) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
21 июля 2011 года
№ 691-УГ

июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142)
и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября,
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Хабарова Сергея Ивановича — генерального директора открытого акционерного
общества «Каменск-Стальконструкция» — 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
22 июля 2011 года
№ 698-УГ

О награждении Гильварга С.И. 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 № 149ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная
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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября,
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гильварга Сергея Игоревича — советника по внешнеэкономической деятельности
открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» — 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
22 июля 2011 года
№ 699-УГ

О награждении Хуторянского Я.Б. 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
(«Областная 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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142),
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях
Свердловской области и наградах высших органов государственной 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 Хуторянского Яна Борисовича — руководителя любительского объединения
«Творческая мастерская журналистики» государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский государственный горный университет» — 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
22 июля 2011 года
№ 700-УГ

О присвоении Перевалову В.Д. почетного звания Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19
июля, № 214–215) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2009, 21
июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230) и
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября,
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Перевалову Виктору Дмитриевичу — доктору юридических наук, президенту
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная юридическая академия» — почетное звание Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
22 июля 2011 года
№ 701-УГ

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской
области от 26.10.2005 г. № 922‑ПП «О Плане действий по увеличению объемов
строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006–2012 годы»

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 № 149ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная
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 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области
и наградах высших органов государственной 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) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября,
№ 432–435), на основании представления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Сизова Павла Степановича — управляющего общественно-государственным фондом «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» — 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
22 июля 2011 года
№ 697-УГ

В связи с принятием постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г.
№ 1632-ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454-ПП («Областная газета», 2011,
21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634-ПП («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194–196),
установившего актуализированные контрольные параметры ввода жилья в управленческих округах
Свердловской области и муниципальных образованиях в Свердловской области на 2011–2015 годы,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г.
№ 922-ПП «О Плане действий по увеличению объемов строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1,
ст. 1308) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
22.08.2007 г. № 808-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8-1, ст. 1267), от
25.05.2009 г. № 589-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 612), от
05.04.2010 г. № 571-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 513).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и
архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

О награждении Хабарова С.И. 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 № 149ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная
газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30




























22.07.2011 г. № 963-ПП
Екатеринбург

О награждении Сизова П.С. знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

22.07.2011 г. № 962-ПП
Екатеринбург











Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства
Свердловской области и исполнительных органов государственной власти
Свердловской области
В целях выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-

Пятница, 29 июля 2011 г.

спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года № 26-ОЗ «О порядке утверждения
перечней информации о деятельности государственных органов Свердловской области, размещаемой
в сети Интернет» («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень информации о деятельности Правительства Свердловской области, размещаемой в
сети Интернет (прилагается);
2) требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Свердловской области в сети Интернет (прилагаются);
3) перечень информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, размещаемой в сети Интернет (прилагается).
2. На основании утвержденного данным постановлением перечня информации о деятельности
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, размещаемой в сети Интернет,
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, территориальным исполнительным органам государственной власти Свердловской области:
1) в срок до 1 августа 2011 года утвердить регламенты работы с официальными сайтами исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных исполнительных
органов государственной власти Свердловской области;
2) в срок до 1 августа 2011 года назначить лиц, ответственных за формирование информации
согласно регламентам работы с официальными сайтами исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;
3) обеспечить размещение в сети Интернет информации в соответствии с перечнем информации
о деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, размещаемой в
сети Интернет, за исключением информации ограниченного доступа. Информацией ограниченного
доступа считать информацию, составляющую государственную и иную охраняемую законом тайну.
Данная информация не подлежит размещению в сети Интернет;
4) обеспечить соблюдение сроков размещения в сети Интернет информации о своей деятельности, указанных в перечне информации о деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, размещаемой в сети Интернет;
5) обеспечить достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети Интернет информации о своей деятельности.
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, территориальным исполнительным органам государственной власти Свердловской области в срок до 1 августа 2011 года
утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области
в сети Интернет в соответствии с требованиями к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Свердловской области,
утверждаемыми настоящим постановлением.
4. Установить, что:
1) контроль за своевременным обновлением информации в соответствии с перечнем, указанным
в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, на официальном сайте Правительства Свердловской области осуществляет управление программных систем, телекоммуникаций и средств защиты
информации Правительства Свердловской области;
2) контроль за своевременным обновлением информации в соответствии с перечнем, указанным
в подпункте 3 пункта 1 настоящего постановления, на официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области осуществляют руководители исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра информационных
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богданович
И.А.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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(Окончание 
на 6-й стр.).





 
 




























































































 






  






  
  
 


 




   
   

 

 


 



 








   



 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
 


  


   

  

правового акта Свердловской
области считается
его полного текста  

публикация






 
Пятница, 29 июля 2011 г.
в «Областной газете»
(статья 61 Устава Свердловской
области)












 


(Окончание. Начало на
5-й стр.).



 


    
 



 


 


   

 




 



 






 



    








 













 


 

 











   




 

 


















   





 




















  












 
 


 















 







  




 













 

 













  
 






 




 




Примечания:




 настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты
1. Предусмотренные


   

об изменении
и признании утратившими силу актов, размещаются на официальных сайтах испол‑





 
нительных
органов
государственной власти Свердловской области с указанием вида акта, его наи‑




 

менования, даты принятия (подписания), номера и даты вступления акта в силу, а также сведений об






официальном опубликовании.






2. Иные документы размещаются на официальных сайтах исполнительных органов государ‑




ственной
власти Свердловской области с указанием вида документов, даты и других обязательных




   
реквизитов.






3. В случае, когда срок представления информации приходится на нерабочий день, сведения





размещаются
в ближайший следующий за ним рабочий день.




4. В соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2‑ОЗ



«О противодействии
коррупции в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля,





№ 51‑52) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90‑




ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 10 июня 2010 года № 33‑ОЗ («Областная



газета»,
2010, 16 июня, № 207–208), от 9 марта 2011 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12

 



марта,
№ 73–74), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177),


 

   
исполнительные
органы государственной
власти Свердловской
публикуют
на своих

 



 
  
области


 офици‑


 
альных сайтах следующую информацию:








1)
об
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Свердлов‑







ской
области полномочиях лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и




государственных
гражданских служащих Свердловской области;





2) об объеме государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям, о требованиях





к их качеству, об условиях и о порядке их предоставления;



   

3) о типичных случаях неправомерного поведения лиц, замещающих государственные должности






Свердловской
области, государственных гражданских служащих Свердловской области в отношениях




с
гражданами и организациями,
о способах
защиты
граждан и организаций
от такого
поведения;

  
 
 
 
 

4) об органах и организациях, оказывающих бесплатные консультации гражданам и организациям




по вопросам реализации прав, свобод и обязанностей граждан, прав и обязанностей организаций;
Примечания:




5) иную
информацию, за исключением сведений, доступ к которым ограничен на основании
1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об



федерального
законодательства.

изменении
и признании утратившими силу актов, размещаются на официальном сайте Правительства

  
области
  
   
 
   
 органа,
 
Свердловской
в сети Интернет
с указанием
их вида, наименования
государственного




принявшего
акт,
наименования акта, даты его принятия (подписания) и номера.







2.
Иные
документы
размещаются
на
официальных
сайтах
в
сети
Интернет
с
указанием
их
вида,






даты и других обязательных реквизитов.




3. В случае
если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте Правительства



Свердловской
области в сети Интернет в форме текста, присутствуют графические элементы (графики,



диаграммы,
схемы,
карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме







графического
изображения.
этом не должна
нарушаться
целостность
  

    При

 
 
 информации.
 
 




  
25.07.2011 г. № 970‑ПП






















                  
Екатеринбург
УТВЕРЖДЕНЫ

 


постановлением
Правительства



Свердловской
области


О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета фонду
  
           
 
   

от 22.07.2011
г. № 962‑ПП


«Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие
 «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности


физической культуры и спорта в 2011–2015 годах

Правительства Свердловской области и исполнительных органов

  

государственной власти Свердловской
области»

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329‑ФЗ «О физической культуре



и спорте в Российской Федерации», подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос‑

Требования

сийской Федерации, Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О физической культуре


к технологическим,
программным и лингвистическим средствам обеспечения
и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями,


пользования
официальным сайтом Правительства Свердловской области

внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24


ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41‑ОЗ («Областная
Интернет

        в сети

         

газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31



1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом
октября, № 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря,


Правительства
Свердловской области в сети Интернет (далее — сайт) должны обеспечивать доступ
№ 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от

19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010
пользователей
для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного


года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ
программного 
обеспечения.
 
 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная
 

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей

газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25
 
специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
мая, № 175–177), в целях реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры
  
 
   
 
 
  сайта.
  

3. Пользователю
должна
предоставляться
наглядная
информация
о структуре
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства

 и
 ведения
    сайта
 
  обеспечивать:
    
4. Технологические
программные средства
должны
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы

1) ведение
электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная

средств
и программного
сайта;
  обеспечения
ведения
   
           
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑

2) ежедневное
копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность
ства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96),


ее восстановления с указанного носителя;
от 27.05.2011 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 07.06.2011 г. № 698‑ПП

(«Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224) и от 05.07.2011 г. № 865‑ПП («Областная газета»,

3) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от
2011,16 июля, № 258–259), Правительство Свердловской области

иных неправомерных действий в отношении такой информации;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  
4) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного разме‑
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета фон‑
  
щения.
ду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической
 
5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная информация, помимо
культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах, утвержденный постановлением Прави‑

русского языка, может быть размещена на государственных языках республик, находящихся в со‑
тельства Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1925‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления

ставе Российской Федерации, или иностранных языках.
субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской


Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических
области» на развитие физической культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 годах»

лиц с использованием букв латинского алфавита.
(«Областная газета», 2011, 20 января, № 9–10) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑


вительства Свердловской области от 25.01.2011 г. № 41‑ПП («Областная газета», 2011, 29 января,


№ 25–26) и от 27.05.2011 г. № 631‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198):

1) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:






«4) сохранение и развитие материально‑технической базы спорта.»;


2) пункт 8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:



«11) расходы, направленные на развитие материально‑технической базы спортивных сооружений



и оснащение их оборудованием в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим


законодательством Российской Федерации и спортивными регламентами (правилами, положениями),

   
в части обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий, в том числе установка обо‑

  
рудования контрольно‑пропускного режима;»;




3) пункт 8 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:



«12) расходы, связанные с техническим оснащением спортивных сооружений для проведения



на территории Свердловской области всероссийских и международных соревнований с участием


спортивных команд Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными

   
действующим законодательством Российской Федерации и спортивными регламентами (правилами,

положениями).».
 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра физической
 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, члена Правительства Свердловской



области Рапопорта Л.А.


3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
 
 


 
Председатель Правительства

 

Свердловской области
А.Л. Гредин.

 



 
 

 


26.07.2011 г. № 971‑ПП
 
 


   
Екатеринбург
 














О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области

 






от 12.04.2011 г. № 404‑ПП «Об установлении предельного объема выпуска государственных




облигаций Свердловской области на 2011 год»





 



   

 
В соответствии со статьей 19 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об


 


областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями,


   
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета»,
 
  


2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня,

 
№ 228–229), Правительство Свердловской области
 
 
 
   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 


 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 404‑ПП «Об
 



установлении предельного объема выпуска государственных облигаций Свердловской области на




2011 год» («Областная газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) следующие изменения:


   
 
  

в пункте 1 число «4500000000» заменить числом «3000000000», слова «(четыре миллиарда пятьсот

 

миллионов)» заменить словами «(три миллиарда)».

 


   
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Сверд‑




 

ловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.


 


3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».









Председатель Правительства
   

Свердловской области
А.Л. Гредин.

 


 

 


   
 



 








 
  


 





 


   




 


документы
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Атомные матросы
31 июля в России отмечается День военноморского флота. Уральский край далёк от моря. Но уральцы внесли
большой вклад в развитие флота, в том числе
атомного подводного.
А началось всё... в далёкие 40-е годы ХХ века.

29 августа 1949 года
произошло
историческое
событие не только для нашей страны, но и для всего
человечества. В этот день
на военном полигоне в районе Семипалатинска было
впервые испытано в полную мощь устройство РДС1, по сути своей представляющее ядерный боеприпас. Это испытание обозначило для всего мира, что Советский Союз обладает научными и техническими секретами создания ядерного
оружия, и американской монополии на это оружие пришел конец.
Нужны стали и новые
средства доставки созданного атомного оружия к
цели. Одним из них стали
атомные подводные лодки,
первенцами которых были
лодки проекта 627-А и 658.
Согласно
постановлению, подписанному И.В. Сталиным, 12 сентября 1952
года были начаты работы
по созданию двух типов лодочных атомных энергетических установок: с реактором водяного охлаждения
по проекту 627 и жидкометаллическим теплоносителем по проекту 645.
Научным руководителем
строительства первых атомоходов был назначен академик А. Александров, главным конструктором – В. Перегудов, главным конструктором корабельного реактора – директор московского НИИ-8 Н. Доллежаль. Всего к созданию новых лодок
были привлечены 20 энергетических бюро, 35 НИИ и
80 заводов. Первая атомная
ПЛ «К-3» проекта 627 была
заложена в Северодвинске
в сентябре 1954 года и сдана флоту в опытную эксплуатацию 17 января 1959 года. Прослужила она на флоте ровно 30 лет.
Следующими
стали
«К-5», «К-8», «К-14» проекта
627-А, 5-й была спущена на
воду первая ракетная АПЛ
проекта 658 «К-19», 6-й ста-

ла «К-27». К июню 1964 года в Северодвинске было построено и передано Северному флоту 12 АПЛ. В акте правительственной комиссии по
ходовым испытаниям отмечалось, что созданная в Советском Союзе АПЛ является
крупнейшим отечественным
научно- инженерным достижением в области подводного кораблестроения.
По сравнению с существующими в то время дизельными ПЛ атомная лодка обладала в два раза большей скоростью подводного хода, причём непрерывным подводным ходом она
могла пройти 25- 30 тысяч
миль, то есть атомоход по
дальности подводного плавания в 60-75 раз превосходил дизель-электрические
лодки, которые только малым ходом без всплытия
могли пройти всего около
400 миль.
Оснащение
ядерными
установками подводных лодок сформировалось к концу 1956 года.
Атомная подводная лодка К-19 была спущена на
воду летом 1960 года, получившая бортовой № 294
имеющая на вооружении 3
ракеты вертикального подводного старта, дальность
поражения 600 километров.
Командиром первого атомного подводного ракетоносца АПЛ К-19 назначен Николай Владимирович Затеев. 4
июля 1961 года в Северной
Атлантике на АПЛ К-19 произошла радиационная авария на атомной силовой
установке с выбросом радиации и загрязнением отсеков. Неимоверными усилиями сумели заглушить атомный реактор, предотвратив
ядерную катастрофу. Семь
человек погибли на месте,
двадцать человек получили радиационное заражение. И никаких надежд на
спасение – по закону подлости вышла из строя антенна
главного передатчика.
–Когда истек срок всех
надежд,
встретить хоть
какой-нибудь корабль, –
рассказывал Н. Затеев, – я
спустился в свою каюту и
взмолился: Господи, помоги!
Это я-то, командир атомохода с партбилетом в кармане!
И что же?! Четверти часа не
прошло, как сигнальщик докладывает с мостика: «Вижу
цель». Аварийную К-19 отбуксировали в родную бухту Западная Лица.
В ликвидации последствий радиационной аварии атомного реактора принимали непосредственное
участие ветераны подразделений особого риска –
проживающие в Свердловской области Анатолий Серебряков и Борис Головин.
После капитального ремонта систем и оборудова-

Министерство природных ресурсов Свердловской области
ОБЪЯВЛЯЕТ:
1) О проведении аукциона на право пользования участком недр
для разведки и добычи торфа Гашковского месторождения.
Участок недр расположен на территории Талицкого городского
округа. Балансовые запасы Гашковского месторождения торфа
составляют 566 тыс. тонн.
Аукцион состоится 8 сентября 2011 года в 14 часов местного
времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет
410.
2) О проведении аукциона на право пользования участком
недр для геологического изучения, разведки и добычи песчаногравийных смесей участка Берёзовый Лог.
Участок недр расположен на территории Горноуральского городского округа. Прогнозные ресурсы песчано-гравийных смесей
до глубины 7 метров оцениваются в 300 тыс. куб. метров.
Аукцион состоится 8 сентября 2011 года в 15 часов местного
времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.
3) О проведении аукциона на право пользования участком
недр для геологического изучения, разведки и добычи песчаногравийных смесей Крыловского участка Уфимского месторождения.
Участок недр расположен на территории муниципального образования Красноуфимский округ. Запасы песчано-гравийных
смесей оценены в авторском варианте до глубины 15 метров и
составляют 6741 тыс. куб. метров.
Аукцион состоится 8 сентября 2011 года в 16 часов местного
времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов местного времени 26 августа 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, кабинет 408.
4) О проведении аукциона на право пользования участком
недр для геологического изучения, разведки и добычи песчаногравийных смесей Усть-Баякского участка Уфимского месторождения.
Участок недр расположен на территории муниципального образования Красноуфимский округ. Запасы песчано-гравийных
смесей оценены в авторском варианте на глубину до горизонта
+195 метров и составляют 599 тыс. куб. метров.
Аукцион состоится 15 сентября 2011 года в 14 часов местного
времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской обла-

Наши подводные силы всегда обеспечивают безопасность России
ния лодка была спущена на
воду. Б. Головин продолжил
службу на АПЛ К-19. Демобилизовался он в октябре
1964 года.
Судьба АПЛ К-19, её тяжелый морской путь долгое
время были под знаком секретности.
Хочу подчеркнуть: у истоков зарождения атомного флота было много уральцев. Среди них: ныне покойные – первый командующий соединением АПЛ

кстати

вице-адмирал А. Петелин
из Невьянского района, Герой Советского Союза, старший на борту «К-3» во время похода в 1962 году на Северный полюс; первый командир АПЛ «К-27» капитан 1 ранга И. Гуляев из
Каменска-Уральского, получивший звание Героя Советского Союза за два рекордных по продолжительности испытательных похода
в Центральную Атлантику.
Вице-адмирал В. Храмцов из

свердловская область шефствует над двумя атомными ракетными подводными лодками – «екатеринбург»
и «верхотурье». средний Урал помогает экипажам аПЛ
оборудовать казармы, организовать отдых. область
направляет на базу подлодок стройматериалы, оборудование, предметы личного обихода. Дети моряковподводников отдыхают летом в наших оздоровительных учреждениях.
«верхотурье» относится ко второму поколению атомных подводных лодок (по терминологии Нато – DeltaIV). спуск на воду состоялся в 1984 году. 15 сентября
лодка всплыла на северном полюсе. Несколько раз с
борта аПЛ производились пуски баллистических ракет.
аПЛ «екатеринбург» также построена в 1984 году. Уникальная лодка. с неё производились пуски ракет. в
том числе и баллистическая ракета «синева», систему
управления для которой создало НПо автоматики.
Заметим, что уральцы участвуют в создании современной баллистической ракеты стратегического назначения «булава», которой будут оснащены подводные лодки последнего поколения. НПо автоматики в екатеринбурге создаёт для них систему управления, которая зарекомендовала себя совершенной и надёжной в ходе
испытаний.
Проведено несколько удачных пусков ракеты. однако
испытания ещё не завершены. Головной разработчик
ракеты – Московский институт теплотехники. Главный
конструктор – академик Юрий соломонов.

сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.
5) О проведении аукциона на право пользования участком
недр для геологического изучения, разведки и добычи гранитов
Хомутинского участка.
Участок недр расположен на территории Асбестовского
городского округа. Прогнозные ресурсы гранитов в качестве
строительного камня до глубины 20 метров оцениваются в 26
млн. куб. метров.
Аукцион состоится 15 сентября 2011 года в 15 часов местного
времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.
6) О проведении аукциона на право пользования участком
недр для геологического изучения, разведки и добычи гранитов
Еронинского участка.
Участок недр расположен на территории Невьянского городского округа. Прогнозные ресурсы гранитов в качестве строительного камня до глубины 50 метров оцениваются в 12,5 млн.
куб. метров.
Аукцион состоится 15 сентября 2011 года в 16 часов местного
времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов местного времени 31 августа 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, кабинет 408.
С условиями аукционов можно ознакомиться в Министерстве
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, телефон: (343) 375-8439 и на сайте www.mprso.ru.
Министерство природных ресурсов
Свердловской области
ИЗВЕЩАЕТ:
1) лицензия СВЕ № 07179 ТП на геологическое изучение
Курьинского участка, выданная ООО «Сибирский гранитный
карьер», аннулирована;
2) лицензия СВЕ № 07133 ТП на геологическое изучение участка
Дальние Беляки, выданная ИП Лаппо И.С., аннулирована;
3) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 01327
ТР на геологическое изучение и добычу плитчатых гранодиоритов в качестве строительного материала на Большебрусянском
участке, выданной ООО «Брусянский гранит», восстановлено в
полном объёме;
4) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 07076
ТЭ, выданной ЗАО «Агрофирма «Патруши», приостановлено до
30 июня 2013 года.

Полевского, награжденный
орденом Красного Знамени за всплытие АПЛ «К-181»
точно на Северном полюсе с
первой попытки в 1963 году,
тогда он исполнял обязанности штурмана. Американская АПЛ «Наутилус» в то
время прошла Северный полюс лишь с пятой попытки,
а всплыть так и не могла.
Ныне живут в Екатеринбурге: участники ликвидации ядерной аварии в 1962
года на АПЛ «К-19» в те годы,

её командир реакторного
отсека А. Серебряков и электрик этого же отсека А. Сковородников, участник ликвидации ядерной аварии на
«К-140» Ю. Степанов и другие.
Или другой пример. Малогабаритная
автоматизированная лодка с уменьшенным составом экипажа проекта 705 стала подводным перехватчиком. Главному конструктору Михаилу
Русанову при проектирова-

нии корабля было разрешено отступать от существующих норм и правил кораблестроения. Силовая установка
лодки более чем на полвека
опередила свое время. Сердцем корабля стал реактор на
быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ). Скорость лодки более 40 узлов. Она могла разогнаться всего за одну
минуту, развернуться на180
градусов всего за 42 секунды. Скорость более 40 узлов
позволяла уходить от торпед.
На полном ходу лодка издавала страшный шум и была легко заметна для акустиков, но
её обнаружение повергло соперника в страх: противостоять ей» в дуэли было практически невозможно.
На вооружении советского флота состояло шесть
лодок 705 проекта. Субмарина будущего была слишком сложна в эксплуатации.
На опытном образце было
выявлено растрескивание
сварных швов титанового
корпуса. Атомная установка должна была постоянно
поддерживаться в рабочем
состоянии, чтобы температура ЖМТ не опускалась ниже 120 градусов. В результате неполадок на лодке К-123
реактор был заглушен, теплоноситель застыл, и вся
силовая установка превратилась в радиоактивную
груду металла, не подлежащую восстановлению. Работы по утилизации реактора
не завершены по сей день.
Ещё одна история связана с подводной лодкой
«Комсомолец».
Самая
глубоководная
субмарина К-278 «Комсомолец» – единственный в ми-

Архив

Владимир ЧАЩИН,
председатель совета
Свердловского
областного
Комитета ветеранов
подразделений
особого риска РФ,
член
координационного
совета ветеранов
при губернаторе
Свердловской области

Архив

Уральцы внесли огромный вклад в создание стратегического флота

Пятница, 29 июля 2011 г.

Подводный старт «булавы»

Извещение о проведении собрания по согласованию с проектом межевания и
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина,
15, офис 209, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) проводится собрание в
отношении земельных участков, входящих в состав единого землепользования с кадастровым
номером 66:07:0000000:392 (бывший колхоз «Рассвет»), в т.ч. по участкам: 66:07:0000000:392:ЗУ1,
площадью 126710 кв. м (561,20 баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле №
7); 66:07:0000000:392:ЗУ2, площадью 147557 кв. м (623,13 баллогектара), расположенный по
адресу:Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле № 9); 66:07:0000000:392:ЗУ3, площадью 153062 кв. м (662,15 баллогектара), расположенный по адресу:Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная
часть кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле № 11); 66:07:0000000:392:ЗУ4, площадью 32234
кв. м (132,80 баллогектара), расположенный по адресу:Свердловская область, Богдановичский
район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле № 38).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Гусаков Валентин
Иванович (Свердловская область, г.Богданович ул.Энтузиастов, 3-2), который сообщает остальным
собственникам о своём намерении выделить вышеуказанные земельные участки в счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной регистрации права собственности
66 АД 570536, рег. № 66-66-25/047/2010-328 от 30.12.2010 г., 66 АД 569993, рег. № 66-6625/036/2010-643 от 01.12.2010 г.) Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель компенсация не предусмотрена. С проектом
межевания вышеуказанных земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Богданович,
ул. Ленина 15, офис 208.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанных земельных участков состоится: 30 августа 2011 г. в 9.00 по адресу: Свердловская область, г.
Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
Обоснованные возражения по проектам межевания земельных участков и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в письменной форме в течении 30 календарных дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Екатеринбургский филиал Университета Российской академии образования
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:
l доцент отделения кафедры экономики и управления;
l старший преподаватель отделения кафедры экономики и управления;
l доцент отделения кафедры клинической и социальной психологии;
l старший преподаватель отделения кафедры клинической и социальной
психологии.

ре подводный корабль проекта 685 «Плавник» – установил мировой рекорд, погрузившись на глубину 1027
метров. И прочный, и легкий
корпуса лодки были сделаны из титанового сплава,
швы сварены по новейшей
технологии в среде аргона.
Спущена на воду в 1983 году.
На километровой глубине
«Комсомолец» был практически неуязвим для любых
противолодочных средств и
невидим для гидроакустических средств обнаружения. Единственный корабль
проекта 685 погиб 7 апреля
1989 года в результате пожара в Норвежском море. На
этом корабле погибли 42 моряка, в том числе её командир Евгений Ванин.
Уникальная идея подводного корабля была реализована в проекте другого подводного ракетоносца.
И здесь уральцы тоже отличились.
В мире подводные лодки проекта 949А принято называть «убийцами авианосцев». Огромный корабль с
подводным водоизмещением 24000 тонн. Несёт 24 крылатых ракеты противокорабельного комплекса «Гранит». Одним из 11 кораблей
проекта «Антей» был К-141
«Курск», погибший в Баренцевом море 12 августа 2000
года. АПЛ К-141 спущена на
воду в 1985 году. Предельная глубина погружения 600
метров. Подводная скорость
32 узла, экипаж 130 человек.
Все они погибли, в том числе
командир торпедного отсека
наш земляк Иван Нефедов.
В день праздника хочется вспомнить поимённо
всех, кто рисковал жизнью
или отдал её во имя славы и
безопасности Отечества. Хотел бы назвать имена героев – Игоря Британова, Анатолия Серебрякова, Геннадия Бурдукова, Бориса Головина, Владимира Соловьёва,
Юрия Степанова.
Сегодня
Свердловская
область шефствует над подводными лодками Северного флота – «Екатеринбург»
и «Верхотурье». Губернатор
Александр Мишарин не раз
подчёркивал, что это очень
важно для нас. Землякиуральцы поддерживают важнейшую составляющую стратегической безопасности Родины. Более того, несколько
предприятий Среднего Урала производят оружие для
ВМФ. К примеру, НПО автоматики несколько десятков
лет разрабатывает и снабжает системами управления
баллистические ракеты для
подводных лодок.
Словом, хотя наша область и не морская, к Военно-морскому флоту мы имеем непосредственное отношение. Этим и гордимся.
Инспекция ФНС России по
Кировскому району г. Екатеринбурга обращает внимание
налогоплательщиков земельного налога, что Федеральная
налоговая служба письмом от
27.06.2011 № ЗН-4-11/10181@)
поясняет, что согласно п. 2.7.1
Методических указаний по государственной кадастровой
оценке земель населенных пунктов, утвержденных Приказом
Минэкономразвития России от
15.02.2007 N 39, расчёт кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населённых
пунктов с более чем одним видом
разрешённого использования
осуществляется для каждого из
видов разрешённого использования в соответствии с п. п. 2.2 – 2.6
Методических указаний.
По результатам расчётов
устанавливается кадастровая
стоимость земельных участков
того вида разрешённого использования земельного участка, для
которого указанное значение
наибольшее. Исключение составляют земельные участки в составе земель населённых пунктов,
одним из видов разрешённого
использования которых является
жилая застройка. Для указанных
земельных участков кадастровая стоимость определяется
согласно п. 2.2 Методических
указаний.
В случае, если земельный
участок имеет более чем один
вид разрешённого использования в составе жилой застройки,
его кадастровая стоимость по
результатам расчётов устанавливается равной кадастровой
стоимости того вида разрешённого использования в составе
жилой застройки, для которого
указанное значение является
наибольшим.

Эхо
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В Свердловской области 93 иностранных воинских кладбища.
В каком они состоянии?
Владимир МОТРЕВИЧ,
доктор исторических
наук, профессор

Всего в ходе Второй мировой войны и после её
окончания на территории
Урала находилось свыше 250
тысяч военнопленных из состава венгерской, германской, итальянской, румынской, финской и японской
армий, а также немцы, гражданские лица, интернированные из стран Восточной
Европы. Больше всего их было в Свердловской области.
Она имела самый мощный
на Урале промышленный потенциал и остро нуждалась в
дополнительной рабочей силе.
На уральскую землю первые эшелоны с военнопленными прибыли в мае 1942
года. К концу 1945-го на территории области насчитывалось 13 лагерей для военнопленных. В них содержалось около ста тысяч человек, примерно две трети их
составляли немцы. В плену
многие умерли и были захоронены на специальных
кладбищах. В Свердловской
области в войну и послевоенные годы было захоронено свыше 14 тыс. человек.
В 1950-1980-х годах статус иностранных воинских
захоронений на территории
нашей страны был достаточно неопределённым и регламентировался только положениями Женевской конвенции 1949 года. Подписавшие её страны, в том числе и СССР, обязывались обеспечить сохранность и уход
за находившимися на их территории воинскими захоронениями. И то, и другое в
нашей стране все эти годы
выглядело весьма скромно.
Но времена изменились, и в
1990-е годы российское государство подписало со всеми
заинтересованными странами соглашения о статусе воинских захоронений.
В соответствии с ними
российская сторона обязывалась предоставить зарубежным партнёрам инфор-

АРХИВ ВЛАДИМИРА МОТРЕВИЧА

В немецком языке есть
аналог русской пословице, вынесенной в заголовок: «Nach dem
Tod alle gleich» – после
смерти все равны...

Кладбище иностранных военнопленных в посёлке октябрьский Берёзовского Го
мацию о нахождении и состоянии захоронений военнослужащих их армий, а также оказывать необходимое
содействие в проведении
благоустроительных работ.
Так, в соответствии с договором между РФ и ФРГ от 1992
года немецкая сторона взяла
на себя обязательство обеспечить благоустройство и
уход за советскими воинскими захоронениями на территории своей страны и германскими воинскими захоронениями в России.
С этого времени интенсивные работы по выявлению архивных документов,
установлению мест захоронений иностранных граждан, обеспечению их сохранности и последующего благоустройства стали проводиться на территории ряда
субъектов РФ. В первую очередь в Свердловской и Тамбовской областях.
Захоронения на Среднем
Урале различаются по своим размерам – от одиночных
могил до крупных кладбищ
в Асбесте и Нижнем Тагиле,
на каждом из которых лежит
несколько тысяч человек.
Но большинство — средних
размеров, где захоронено от

области не сохранились. Прежде всего, крупное кладбище
в Краснотурьинске. Оно находилось на окраине города, в
районе улицы Краснотурьинской. Сейчас здесь коттеджи.
Рядом с иностранным воинским кладбищем было и место захоронения репрессированных советских немцев, и
крупное кладбище советских
заключенных. Всё пошло под
снос. Снесли кладбище в поселке Ис – при разработке полезных ископаемых. В Верхотурье на месте кладбища построили асфальтовый завод,
в Асбесте – кирпичный завод,
в Нижнем Тагиле – среднюю
школу. В Ивделе поверх захоронений военнопленных на
гражданском кладбище произвели повторные захоронения. Распаханы кладбища в
Красноуральске и Полевском.
На месте захоронений делали
отвалы горной породы (Карпинск, пос. Туринка), прокладывали улицы (пос. Карпунино), устраивали стадионы
(пос. Восточный).
На Урале благоустройство иностранных воинских
захоронений началось летом
1995 года. Первым обустроили кладбище интернированных немецких женщин в по-

20 до 100 человек. Братские
могилы характерны для военных лет, индивидуальные
— для послевоенных, когда
смертность в лагерях резко
сократилась.
Проведённое нами в
1990-х годах сплошное обследование всех иностранных воинских захоронений
на территории областей
Уральского региона и прилегающих к ним территорий показало, что 3/4 кладбищ в той или иной степени сохранились. Но ухода за
ними, как правило, не было.
Единственным исключением был участок захоронения
военнопленных на Нижнеисетском гражданском кладбище в Екатеринбурге. Ещё в
1980-е годы он был приведён в порядок, ухаживал за
ним городской трест похоронного обслуживания. Причина банальна: его планировалось показывать приезжающим в город иностранным делегациям. Но в конце 1980-х годов здесь был
совершён акт вандализма, и
большинство бетонных надгробий оказалось разрушенным.
В настоящее время многие иностранные кладбища в

сёлке Изоплит Екатеринбурга. Позже германской стороной было восстановлено
ещё 17 кладбищ: в Алапаевске, Асбесте, Артёмовском,
Берёзовском,
Дегтярске,
Екатеринбурге,
КаменскеУральском, Нижнем Тагиле,
Первоуральске, Реже и других городах области.
В ноябре 2009 года завершены благоустроительные работы и на месте захоронения военнопленных
Второй мировой войны, расположенном на Широкореченском гражданском кладбище Екатеринбурга, где захоронены 47 человек, умерших в 1946–1948 годах. Из
них немцев – 41, австрийцев
– три, а также венгр, румын и
японец. На этом месте создан
небольшой мемориальный
комплекс в память обо всех
умерших в 1942–1955 годах
на территории Курганской,
Свердловской и Тюменской
областей военнопленных и
интернированных иностранных граждан.
Одновременно на территории России, а также Белоруссии и Украины, началась
работа по благоустройству
мест захоронений итальянцев. В Свердловской области

Уральские парни на Кубе
Галина ЧИЖЕВСКАЯ

Мой старший брат
Александр Могильников, служивший в ракетных войсках, был
рядовым участником
событий осени 1962 года, получивших в мировой политике название «Карибский кризис». Тогда мир несколько дней был на
грани ядерной войны. Информация о тех,
кто выполнял, как тогда формулировали, интернациональный долг
на Кубе, долго замалчивалась. Итак, брат
вспоминал...

«Призвали на военную
службу в октябре 1961 года. В Егоршино сформировали целый железнодорожный эшелон уральцев и отправили в Прибалтику. Местом службы стала ракетная часть в районе города
Клайпеда в Литве, расположенная в лесной болотистой
местности. Официально считалось, что служба проходит
в авиационной части, хотя
обслуживали ракеты стратегического назначения. Я
был двигателистом.
И вот в марте 1962 года
нам объявили, чтобы сообщали родным об отправке в
длительную командировку,
приказали все личные письма и фотографии отправить
домой или уничтожить. В командировку отобрали только уральцев, сибиряков, москвичей и ленинградцев.

В мае подготовили технику, погрузили всё необходимое в железнодорожный
эшелон. Прибыв в Севастополь, оборудование неделю
перегружали в трюмы теплохода. Перед отплытием
командир батальона объявил: «Отправляемся в дружественную страну защищать революцию. Вас везут,
как соль или муку: военного
прикрытия не будет». (Позже узнали, что сопровождали подводные лодки). Каждому выдали пенопластовый матрас, две простыни,
пробковый спасательный
пояс, автомат Калашникова,
гражданскую форму одежды.
Лето, жара, трюм теплохода. Выпускали на палубу
только ночью на 10-15 минут по 12 человек. За 23 дня
пути пережили лишь один
четырёхбалльный шторм.
Очень трудно шла разгрузка на Кубе. Больше 20
минут в трюме не могли выдержать, температура – 43
градуса в тени.
Нам поставили задачу:
за полтора месяца встать на
боевое дежурство. Для ракет надо было среди камней
выровнять площадки, забетонировать их. Ракеты установили за три недели, хотя работали в необычных
условиях: жара, маскировка,
три кольца охраны.
Кормили личный состав
очень хорошо: гречка, рис,
масло, сыр. Но есть не хотелось, а воды – всего одна фляжка (800 граммов) в
сутки, воду привозили с ри-

АРХИВ ГАЛИНЫ ЧИЖЕВСКОй

Что делали наши земляки на Острове Свободы почти 50 лет назад?

срочную службу Александр
Могильников считал
жизненной академией
ском для жизни. Спасались
от жажды (когда уже адаптировались) тем, что рубили сахарный тростник и жевали.
Приехали уральцы в тропики, кругом необычная
растительность, плоды, и
всё, несмотря на предупреждения, надо попробовать.

досье

Неуёмное
любопытство,
как правило, заканчивалось
рвотой и расстройством желудка. От некоторых растений, если их трогали, была
аллергическая реакция. Доставали скорпионы и змеи.
Население, полное решимости отстоять независимость, хорошо относилось к нам – советским солдатам. Мы тесно общались
с кубинцами, стоявшими
в кольце охранения ракет.
Там мальчики с 12 лет уже
были вооружены винтовками, у солдат с 14 лет – советские ППШ и чехословацкие автоматы.
«Контрас» (враги революции) делали своё чёрное
дело, да и американская военная база Гуантанамо находилась от нас в 60 километрах. Наши ребята гибли во
время поездок за водой, продуктами, подрывались на
магнитных минах. На открытый бой «контрас» не шли.
Однажды нас подняли по
тревоге в два часа ночи, при-

Карибский кризис в октябре 1962 года — обострение отношений между СССР и США, поставившее мир перед опасностью ядерной войны между сверхдержавами. Непосредственной причиной
кризиса явилось тайное размещение на Кубе советских ракет с ядерными боеголовками.
Наличие ракет было установлено разведывательными органами США с помощью аэросъёмки.
22 октября президент Кеннеди выступил по телевидению и объявил о начале военно-морской блокады Кубы, куда отныне не допускались советские
корабли...
Обе стороны обсуждали вариант нападения.

казали окопаться. Попробуй
это сделать, если вокруг каменистая местность. Катали валуны, таскали камни,
землю, чтобы заполнить
пустоту между камнями. В
окопах безвылазно находились трое суток, когда наконец дали отбой. Позже узнали, что американцы с базы
Гуантанамо в трёх направлениях хотели «просечь»
остров.
Мир был на грани войны, а допустить её было
нельзя. Солдаты выполняли
свой долг, но не могли знать
всё... И вот в конце октября – начале ноября 1962
года состоялись советскоамериканские переговоры
об условиях урегулирования
кризиса. В результате советское стратегическое оружие
было вывезено с территории Кубы, а правительство
США сняло блокаду.
В феврале 1963 года нашу часть отправили в Союз.
Предварительно солдаты сами взорвали недавно постро-

Однако президент Кеннеди не пошёл на поводу
у амбиций военных и взял на себя инициативу в
личных переговорах с Хрущёвым по прямой телефонной связи между Москвой и Вашингтоном. 28
октября Хрущёв в послании Кеннеди, «чтобы успокоить американский народ», заявил о демонтаже
ракет. По результатам проведённых негласно личных переговоров между лидерами, США согласились на демонтаж своих установок в Турции, а также отказались официально от каких-либо попыток сменить вооружённым путём режим Фиделя
Кастро.
Энциклопедический словарь

один памятный знак на месте захоронения военнослужащих итальянской армии в
1994 году был установлен в
посёлке Рудник им. Третьего Интернационала Нижнего Тагила, второй – в посёлке Басьяновский Верхнесалдинского района.
По венгерской программе на Среднем Урале восстановлены кладбища в городах
Верхняя Тура, Екатеринбург,
Красноуральск, Нижний Тагил, Новая Ляля и Ревда. Кроме того, на местах захоронения венгерских военнослужащих в области установлено 25 памятных знаков.
Имеются у нас и захоронения военнослужащих финской армии. В сентябре 1998
года в Асбест приезжала делегация из Финляндии, чтобы открыть памятный знак
на кладбище военнопленных, где предположительно
находятся останки 63 военнопленных финнов. Кроме того, в 1999 году на
месте захоронения военнослужащих японской
армии в Нижнем Тагиле правительством этой
страны также был установлен
соответствующий памятный знак.
За германскими воинскими кладбищами ухаживает Народный Союз Германии по уходу
за военными могилами,
за итальянскими – Итальянская Республика. За
венгерскими не ухаживает никто, хотя по договору с Венгрией должна
ухаживать РФ. Исключение – Нижний Тагил, где в
последние два года местные
власти организовали уход за
двумя иностранными кладбищами из трёх имеющихся.
На могилы военнослужащих иностранных армий
постоянно приезжают родственники – японцы, итальянцы, австрийцы и особенно немцы. Некоторые даже просят осуществить эксгумацию останков, чтобы
перевезти на родину. Таким
образом, проблема нахождения и содержания иностранных воинских захоронений
в России получила большое
политическое и гуманистическое звучание, что весьма значимо в современных
условиях.

енные площадки, а ракеты погрузили в трюм теплохода. Обратный путь
через Атлантику занял 29
дней. В Северном море
двое суток трепал семибалльный шторм. Разгрузив корабль в Балтийске,
прибыли на прежнее место дислокации. Командировка длилась восемь
месяцев».
Брат до конца своих дней считал срочную
службу
своеобразной
жизненной академией,
где ему преподали, что
такое мужская дружба,
ответственность за родных и близких, за Родину.
...Интересно в этой истории то, что в дизельной подводной лодке, которая сопровождала на Кубу теплоход, нёс службу его лучший
друг – Виктор Мезенцев. Он
на год раньше ушёл в армию, а так как служил четыре года, то демобилизовались они практически в
одно и то же время. Был такой огромный Советский Союз, а два друга из одного посёлка, с одной улицы оказались в одной точке через тысячи километров от дома. С
братом на Кубе был и Юрий
Кардамин из Красноуфимска, они дружили.
Никого уже из названных мною нет в живых.
Очень надеюсь, что живы
другие уральцы-«кубинцы».
Пусть прочтут и вспомнят
этих сильных, крепких, мужественных ребят, исполнявших приказ.

СЕРГЕй БРУСНИЦЫН

«Мёртвые сраму не имутъ»
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В.Ужегов: активно жить не запретишь

Председатель –
фронтовик,
совет – боевой

На Урале
благоустройство
иностранных воинских захоронений началось летом 1995 года.
Первым обустроили кладбище интернированных
немецких женщин
в посёлке Изоплит екатеринбурга. Позже германской стороной было восстановлено ещё 17
кладбищ.

Несколько лет возглавляет совет ветеранов
Ивдельского городского округа участник Великой отечественной войны Василий Александрович Ужегов. Воевал наш председатель
и после Победы: до 1951 года боролся с бандеровцами на Украине.
С его приходом в общественную организацию будто вдохнули вторую жизнь. В здании городской администрации у неё появился
свой кабинет, а местная Дума утвердила муниципальную целевую программу поддержки
ветеранской организации на 2011 год и профинансировала её деятельность.
На своих заседаниях ивдельские ветераны обсуждают вопросы социальной защиты старшего поколения, приглашая на откровенный разговор руководителей различных
структур. Актуальны проблемы по тарифам
ЖКХ, ценам на социально значимые продукты, обеспечению ветеранов жильём.
Такая общественная работа в полной мере
отвечает чаяниям ивдельчан. Конечно, Василий
Александрович не один, у него много помощников. Имея богатый жизненный опыт, активную
гражданскую позицию, члены совета не только
поддерживают пожилых людей, но и занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.
Тепло говоря о неугомонном председателе, нельзя не назвать активных его помощников. Например, Почётного гражданина города В.Паршакова, воина-интернационалиста
Г.Заморина, членов совета Н.Холоденину,
Н.Ядрихинского, О.Полипчука, Р.Витовскую,
Б.Ежова. В составе совета активно работает
начальник управления социальной защиты населения Н.Черникова, велика помощь юриста
– бывшего прокурора города В.Пешкурова.
С начала года ветеранская организация запланировала много хороших дел: нужно помогать пожилым людям в их жизненных и бытовых проблемах. И не только им. Раньше тимуровцы заботились о пожилых людях, а теперь
ветераны помогают детям и внукам бывших тимуровцев выбрать правильную дорогу в жизни.
сергей БРУсНИЦЫН

его имя в сердце
и в камне

В марте 1962
года нам объявили, чтобы сообщали родным об отправке в длительную командировку, приказали все
личные письма и
фотографии отправить домой
или уничтожить.
В командировку
отобрали только
уральцев, сибиряков, москвичей и
ленинградцев.

Время от времени в редакцию «областной газеты» приходят письма от людей, живущих за
пределами свердловской области, но не теряющих связь со своей малой родиной.
Так, житель Белгорода Валерий Серебренников откликнулся на публикацию «Сгоревший на Огненной дуге» (4 декабря 2010 года),
в которой Римма Калугина вспоминала о своём старшем брате, в неполные 19 лет погибшем в сражении на Курской дуге. Она сетовала, что уже немолода и нездорова, чтобы побывать на могиле брата...
В.Серебренников больше сорока лет живёт в Белгороде, а родился в Реже и не забывает родной край. Вырезку статьи из «ОГ»
ему прислали его учителя, он показал её сотрудникам музея-диорамы «Огненная дуга».
«Пока мне удалось установить, что имя Биринцева Льва Николаевича значится в двух
местах: на братской могиле в селе Ржавец
и на мемориале погибшим воинам в центре
Прохоровки. Весной, когда потеплеет, съезжу
и положу веточку от уральских деревьев, которые растут и здесь, на земле Белгородской.
А вам спасибо за такую добрую статью», –
писал он в редакцию в феврале 2011 года.
6 мая этот отзывчивый человек выполнил
своё обещание, написал об этом семье Калугиных и выслал несколько фотографий, в
частности, одной из многочисленных памятных плит на мемориале в Прохоровке, где высечено имя 18-летнего младшего сержанта
Льва Николаевича Биринцева.
«Наша семья благодарна Валерию Алексеевичу Серебренникову за активную жизненную позицию, чуткость и благородство. Газете же мы говорим спасибо за то, что помогла
осуществить мечту: отдать дань памяти и уважения погибшему на войне родному человеку», – написал в газету Валерий Калугин.
Тамара ВеЛИКоВА

они родились в 41-м...
В год 70-летия начала Великой отечественной войны президиум совета ветеранов муниципального образования Алапаевское решил провести встречу «детей войны», родившихся в 1941 году. Их отцы погибли на фронте. Таковых оказалось 56 человек.
Встреча «Завтра была война» состоялась
в музее села Коптелово. Без слёз нельзя было
слушать рассказ директора музея Л.Русакова
о долгих четырёх годах военного лихолетья, о
подвиге матерей, которые в холоде и голоде
спасали своих детей. Минутой молчания с зажжёнными свечами люди почтили память погибших отцов. До сих пор у многих отцы считаются пропавшими без вести, но за последние годы двое нашли могилы и даже сумели
побывать на месте захоронения.
А.КоВРИГИНА,
председатель совета ветеранов

общество

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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Готовность к подвигу –
тоже оружие...

Обращаясь к участникам
митинга, Александр Мишарин подчеркнул: «Жизнь Николая Ивановича Кузнецова,
его подвиг для всех нас остаётся примером мужества, героизма и беззаветной любви
к Родине. Мы, уральцы, гордимся, что он наш земляк.
Это был талантливый человек, и он мог выбрать любой
жизненный путь, но выбрал
главный — служение Родине... Именно сегодня нам как
никогда необходимо культивировать, укреплять и воспитывать патриотизм. Мы выходим из кризиса. Развивается
экономика региона, всерьёз
занялись такими программами, как увеличение мест в
детских садах, преобразованием школ, строительством
жилья, модернизацией больниц. Для дальнейшего развития такими темпами необходимо не только чтобы хорошо работали предприятия, но
нужна стабильность в обществе, уважение друг к другу.
Такое, какое демонстрировали наши отцы и деды».
Участников митинга, собравшихся на центральной
площади Талицы, также приветствовали
племянница
Н.И.Кузнецова Елена Сакныне, главный федеральный инспектор по Свердловской области Виктор Миненко, председатель Палаты Представителей областного Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, генерал-майор
Службы внешней разведки
РФ Сергей Яковлев. Он сообщил, что в этот день, 27 июля, делегация совета ветеранов его ведомства вместе с
членами городского русского
общества во Львове возложила цветы на могилу Николая
Кузнецова. В Москве представители Службы внешней разведки РФ сделали то же са-

СТАНИСЛАВ САВИН
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памятник Н.Кузнецову, перенесённый изо львова, стоит теперь в талице. Цветы герою от земляков
мое у дома № 20 по Старой
Басманной улице, где разведчик жил в период подготовки
к деятельности в тылу врага (там висит сейчас мемориальная доска). Ещё одна московская школа, № 903, будет
носить имя Николая Ивановича Кузнецова...
Митинг закончился, и Герой России, председатель

регионального
отделения
ДОСААФ РФ Геворк Исаханян
вывел на сцену воспитанников военно-патриотических
клубов, юношей 14-17 лет, –
участников международного патриотического автопробега Екатеринбург – Львов –
Талица. Цель поездки была –
в городах, где проезжали, напомнить людям, «если кто за-

был», кто такой Николай Кузнецов и что он сделал для России. Доехали до Львова, положили цветы на могилу героя,
привезли землю с этой могилы. Особо подчеркнул Г. Исаханян, что ребятам, которые
были со взрослыми, не надо
на словах объяснять, что такое патриотизм, они его реально почувствовали.

«Николай Кузнецов имеет отношение к ДОСААФ», –
произнёс Г. Исаханян, и с неба, с самолёта, на праздничную толпу «посыпались» парашютисты. Ребятня и взрослые заворожённо следили за
их полётом и аплодировали
точному приземлению.
Показательные
выступления юношей из нижне-
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нина Яма, монастырь Царственных
Страстотерпцев.
Уже через год после первого
молебна у Поклонного креста, свершённого Алексием
II, этот комплекс обрёл свои
зримые черты.
А сколько ещё храмов, достойных нашей любви и восхищения, возрождённых или
новых, появились на Среднем Урале. При архиепископе Викентии преобразилось
Меркушино – его украсили
Симеоновский и МихайлоАрхангельский храмы. А какая белокаменная крепость
встала возле села Костылево!
Кирпичные и бревенчатые, древние и новые, большие и малые храмы и часовни – это знак возрождения
наших национальных устоев,
залог нашего будущего.
Выросло и число монастырей. Живущие по своим
уставам и со своими устоями,
они не отгорожены от мира: пишут иконы, шьют церковные одеяния, занимаются разными ремёслами, идут
в мир, чтобы облегчить людские страдания.
Вот несколько цифр: на
1 января 2000 года в Екатеринбургской епархии насчитывалось 199 приходов и 12
монастырей. Уезжая с Урала,
наш духовный лидер оставляет в наследство в два с
лишним раза больше приходов. По решению Священного Синода они разделены
на три епархии: 160 приходов будет в Каменской епархии, 176 останется в Екатеринбургской и Верхотурской,
118 отойдёт к Нижнетагильской.
Да, непросто было успеть
по этим сотням адресов, чтобы первой службой благословить новый храм на долгую жизнь. Или особо отметить храмовый престольный
праздник. Или поблагода-

рить тех, кто вложил в богоугодное строительство душу
и средства – от души и сердца. А владыка везде успевал.
Есть ли на нашей церковной карте точка, где он не побывал! Причём, доводилось
замечать: он никогда не проедет мимо самой бедной, самой сиротливой церковки, а
наоборот задержится в ней
дольше, чем в благолепном,
благополучном храме.
За доброе правило взял
архиепископ посещать в городах и весях не только храмы. Каждое лето проводил
несколько дней в поездках
по облагороженным природным ключам и колодцам,
освящал их, призывая людей беречь студенцы, эти источники сил душевных и телесных. Студенцы! Прекрасное русское слово вернул он
в оборот, пробуждая в людях
то, что мы называем экологической совестью.
Его приезд – это праздник: тепло общался архипастырь с людьми – благословлял, выслушивал, наставлял. И старые, и малые тянулись к нему, задавали вопросы, складывали лодочкой ладошки для благословения.
Трудно сказать, сколько
людей обратились к духовному очищению только во
время таких встреч. А ведь
просвещение и воспитание
людей – это целая программа, развернувшаяся под руководством главы епархии.
На ступень выше, до уровня
семинарии поднялось духовное училище в Екатеринбурге, работает духовное училище в Верхотурье, есть в епархии православные гимназии. Вещает на страну и мир
православная телекомпания
«Союз». Дают добрые плоды усилия владыки по введению преподавания в школах
основ православной культуры.

БОРИС СЕМАВИН

Успехов вам
в делах праведных!

владыка викентий с генеральным директором Зао «РеновастройГруп академическое» а. воробьёвым. Здесь будет храм!

Простой – это значит доступный, открытый, приветливый. А насчёт молитвенника или строителя – он оказался и тем, и другим одновременно. Его молитвы – это
не только многочасовые Божественные литургии, где
витал под сводами вроде и
негромкий, но такой отличимый в общем хоре тенор владыки. При нём традиционным стал ежегодный крестный ход от Храма-на-Крови
до монастыря Царственных
Страстотерпцев. Эти двадцать километров сотни людей преодолевали легко, потому что шли с молитвой, и
потому, что впереди скорой
походкой шагал сам архиепископ.
Он невероятно лёгок и
подвижен. Помнится, народ
только ахнул, когда в селе
Костино он не взошёл, а взлетел по крутой лестнице на самый верх нового церковного
здания, куда в этот день устанавливали купол.
А как развевались его
одежды на горном ветерке,
когда он поднимался по крутой тропинке на Монастырскую гору под Красноуфимском, чтобы молитвой воздать должное памяти насельниц женского миссионерского монастыря, которые служили здесь вере и людям, а
затем пережили все тяготы
гонений.
Да, молитвенник. Но и
строитель тоже!
При его руководстве Екатеринбургская епархия обрела известные не только Уралу и не только России святые места, посвящённые памяти семьи последнего Российского императора: Храмна-Крови во имя всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге и
воздвигнутый в урочище Га-
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пРавопоРядоК

полковник
соблазнился
взяткой

К юбилею
игорь РеНЁв, заместитель председателя
областного общества
филателистов:
«Изготовление печатей и штампов —
одно из направлений
филателии. К каждой
крупной годовщине со
дня рождения Николая
Кузнецова мы стремимся внести свой посильный вклад: готовим специальный новый штемпель, которым можно,
например, отмечать на
память
праздничную
почтовую продукцию.
В последний раз мы это
сделали к 80-летию со дня рождения легендарного
разведчика, нынче — к 100-летию».
тагильского военно-патриотического клуба «Гранит» с
элементами рукопашного боя
также вызвали у зрителей неподдельный интерес. Концерт
продолжился выступлением
ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
...В Зырянке, откуда родовые корни героя, в этот день
было несравнимо тише, чем в
Талице. Гостей немного. С утра
прошёл молебен в местной
церкви. Жители собрались у
памятника, где стояли иконы
и лежали живые цветы.
Мы из Талицы уехали
раньше, а таличане вместе
с гостями, прибывшими на
100-летие «человека из легенды» практически со всей
России, остались на родине
героя до позднего вечера....
Поэт Михаил Львов написал в одном из своих стихотворений: «Готовность к смерти –
тоже ведь оружье, и ты его однажды примени... Мужчины
умирают, если нужно, и потому
живут в веках они». Эти слова
– и о Николае Кузнецове.

Кстати
священный синод своим решением создал в
свердловской области три новых епархии – екатеринбургскую и верхотурскую, Каменскую и
Нижнетагильскую. причиной разделения стало большое количество приходов на территории
среднего Урала. Разделение епархии на три части призвано повысить управляемость приходами.
согласно решению синода, екатеринбургская
и верхотурская епархия будет включать в себя
екатеринбург и окрестности, а также верхотурье. возглавит её архиепископ ярославский и
Ростовский Кирилл (Наконечный). Каменскую
епархию будет возглавлять игумен серафим
(Кузьминов), клирик тульской епархии.
Главой Нижнетагильской епархиии стал архимандрит иннокентий (яковлев), секретарь владимирской епархии. титул его будет звучать так
– епархиальный архиерей Нижнетагильский и
серовский.
Множество людей благодарны церкви за помощь на
ниве социального служения.
Мы, журналисты «Областной газеты», с удовольствием работали рядом с владыкой во время его бесед по
прямой линии с нашими читателями в редакции «ОГ».
Робели сначала – всё-таки
человек из другой, малознакомой для нас среды. Но стоило увидеть его доброжелательную улыбку – и всё становилось на места. Звонков
от читателей самого разного, неожиданного, очень личного свойства поступало – не
сосчитать. И ответы всегда
были доходчивы, доброжелательны и деликатны.
Однажды, завершая такую беседу, владыка Викентий призвал собеседников
объединиться, чтобы противостоять злу. Давайте, запомним эти его слова. И скажем,
повторяя слова одной из тогдашних собеседниц владыки: «Успехов вам в делах праведных».

при получении «гонорара» за покровительство при организации условно-досрочного
освобождения осуждённого задержан начальник управления безопасности ГУФсиН
России по свердловской области александр
Гаврищук.
По информации из достоверного источника, условно-досрочное освобождение
(УДО) для осуждённого, имеющего два неснятых дисциплинарных взыскания, заинтересованное лицо – назовём его гражданин М. –
оценило в 1 200 000 рублей. Эту сумму гражданин М. в помещении одного из екатеринбургских кафе передал пенсионеру уголовноисполнительной системы, полковнику внутренней службы в запасе 63-летнему тавдинцу Виктору Буркину.
За столь завидное вознаграждение пенсионер взялся устроить так, чтобы осуждённый за мошенничество предприниматель гражданин А., отбывающий срок в ИК19, был выведен на колонию-поселение и
смог выйти на волю по УДО. Обеспечить это
бывший руководитель исправительной колонии решил при покровительстве начальника
управления безопасности областного ГУФСИН полковника внутренней службы Гаврищука.
Однако этим планам было не суждено сбыться. При получении своей доли –
170 000 рублей в качестве взятки за покровительство при организации УДО для драгоценного колониста – Александр Гаврищук
был задержан. Сейчас, как сообщает прессслужба областного следственного управления, решается вопрос о заключении полковника Гаврищука под стражу и о предъявлении
ему обвинения. Преступление, которое может быть ему инкриминировано, предусматривает штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо
лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
В отношении Виктора Буркина также может быть возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

Рейдеры
получили сроки
Завершился суд над участниками преступной группы, совершившей в 2006 году рейдерский захват екатеринбургского мясокомбината.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга огласил приговоры Вячеславу Л., Игорю Ю., Игнату М., Сергею С., Федору Г., Денису З., Дмитрию В., а также Александру В.
Они признаны виновными по статье «Мошенничество, совершённое организованной
группой в особо крупном размере». «Сгруппировались» они в ноябре-декабре 2006
года. Цель – захват ООО «Екатеринбургский
мясокомбинат», фактически принадлежавшего тогда криминальному бизнесмену Павлу Федулёву. Основную роль в совершении
преступления сыграл Игнат М. – юрист, обслуживающий корпоративные интересы Федулёва.
В подготовке к захвату участники преступной группы не брезговали ни обманами,
ни подделкой документов. Наконец днём 28
ноября 2006 года, в отсутствие на рабочем
месте фактического директора комбината,
рейдеры вошли в помещение заводоуправления и незаконно завладели финансовохозяйственной документацией, печатями и
имуществом предприятия. Для восстановления нарушенных прав прежним собственникам предприятия пришлось обращаться в
суд.
Следствие оказалось достаточно сложным: многочисленные обвиняемые, в том
числе с высшим юридическим образованием,
не признавали вину и всячески противодействовали следствию. Тем не менее следователям удалось определить вину членов преступной группы, которые затем оказались на скамье подсудимых.
Суд назначил Игорю Ю. по совокупности преступлений наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В колонию общего режима отправятся Вячеслав Л. – на 4 года и Игнат М. – на 3 года.
Остальным пяти фигурантам дали по три года
условно. Кроме того, участникам преступной группы придётся «вскладчину» компенсировать матери Павла Федулёва (владевшей
уставным капиталом мясокомбината и обманутой рейдерами) материальный ущерб 200
миллионов рублей.

«Крокодил»
взорвался
в процессе приготовления наркотика дезоморфина («крокодил») на кухне собственной квартиры 32-летний житель КаменскаУральского чуть не погиб.
Как сообщила пресс-служба Главного
управления МЧС России по Свердловской области, на днях в обеденное время в квартире дома по улице Кутузова полыхнул пожар.
Как выяснилось, хозяин квартиры варил на
газовой плите дезоморфин. При этом произошло возгорание паров легковоспламеняющейся жидкости, используемой в качестве
ингредиента.
В результате происшествия «химиклаборант» получил ожоги второй и третьей
степени на 20 процентах поверхности тела.
Обожжены лицо, шея, оба предплечья, кисти
рук, задняя поверхность грудной клетки. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в горбольницу Каменска-Уральского.
По факту изготовления наркотического вещества проводится проверка.
подборку подготовила
Зинаида паНЬШиНа

Культура / спорт
Оазис
в городских
джунглях
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уральский «апельсин»
оказался самым
«вкусным»
Эстрадный балет Детского театра эстрады «апельсин» стал обладателем Гран-при
Международного фестиваля детского и
молодёжного творчества в Греции.
Состязание началось ровно неделю назад. Вчера о победе ребят по телефону из
Греции сообщила руководитель ансамбля
Юлия Елескина.
Международный фестиваль-конкурс
детского и молодёжного творчества «Серебряный дельфин» прошёл в пятый раз.
В Халдиники (регион на севере страны) зажигательное выступление юных уральских
«апельсинок» не оставило равнодушными
ни жюри, ни зрителей.
«Серебряный дельфин» – состязание международное не только по составу
участников. Он организован администрацией Халкидики, департаментом науки и
образования Министерства культуры россии, ООО «Центр поддержки новых социальных инициатив «СоцИнФорум», газетой
правительства Москвы «Тверская,13».
Лауреаты возвращаются на Средний
Урал третьего августа. ребят ожидает теплая и радостная встреча.
От души поздравляем!
ирина татьянина

Быть ли саду Казанцева
в центре культурной жизни?

только собственным интересом. После окончания пленэров, осенью в Горном университете пройдёт выставка, посвящённая музею-саду. А затем
часть пейзажей ребята передадут в дар музею.
– Потенциально усадьба
– неплохая выставочная площадка. И работы студентов гармонично впишутся в её стены,
– говорит Волошин. – А в дальнейшем, вполне возможно, мы
примем участие в оформлении
выставочного
пространства
усадьбы.
...Вековой деревянный дом.
Прислонившаяся к нему старая
берёза. Неуёмная зелень уникальных яблонь. В карандашных набросках молодых художников, в первых пятнах цвета
на бумаге проступает... девятнадцатый век. Многие из ребят
здесь впервые, но чутьё художников подсказывает безошибочно: сад и усадьба Казанцева
– уголок в мегаполисе, хранящий аромат позапрошлого столетия. Хронологическую аномалию отмечают все, кто бывал в удивительной усадьбе.
– В самом центре современного города – островок девятнадцатого века. Сквозь атмосферу прошлого смотришь
на настоящее. Из современных небоскрёбов спускаешься выпить чаю на травах в однаэтажный
дореволюционный Екатеринбург и невольно приходят мысли о том, каким был город и люди, его населяющие раньше, какие мы?..
Именно в таком ключе можно
было бы развивать музей, если бы земельный вопрос был
снят, – рассуждает о перспективах сада-усадьбы Владимир
Быкодоров.
...Ещё один подарок и усадьбе, и екатеринбуржцам от Горного университета – мастерклассы по изобразительному искусству для студентов и
горожан. Начнутся занятия в
сентябре. Среди них возможны и пленэры в саду Казанцева. Собирайтесь! Ведь ваше
внимание саду – реальная поддержка. Да и потом: пленэр в
центре стремительного мегаполиса да ещё в атмосфере девятнадцатого века – настоящий оазис в городских джунглях. Стоит ли упускать возможность?

сад Казанцева сохранил аромат екатеринбурга XIX века. надолго?

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Развёрнутый материал
на эту тему опубликовала отмалчивающаяся
прежде газета «Спортэкспресс». Выяснилось,
что, помимо Единой лиги ВТБ, Профессиональной баскетбольной лиги и двух сильнейших
клубов женской суперлиги, свои претензии к
Российской федерации
баскетбола есть и у Ассоциации студенческого баскетбола.

Какие-то аргументы сторон представляются убедительными, другие – явно надуманными. Например, угроза того, что наши сборницы
могут уехать в зарубежные
клубы, которую во всех своих
интервью озвучивает Сергей
Иванов. Если те, кто защищает цвета национальной сборной, будут вместо российских
спаррингов играть в турнире, где более высокая конкуренция в турнирной таблице, вполне возможно, исчезнут набившие оскомину разговоры о том, что в игре со
слабым соперником у сборной России не хватило мотивации. После сезона-другого
в нынешней премьер-лиге
эта здоровая эмоциональная
реакция организма запросто
может атрофироваться за ненадобностью.
К слову, повышение оплаты за заявку иностранных баскетболисток (что чаще всего предъявляют как пример
непомерной алчности РФБ)
наоборот призвано стимулировать клубы больше задействовать россиянок, чего же
они вдруг уедут-то?
В рассуждении клубов
есть один бесспорный постулат – не дело федерации руководить
профессиональными клубами. Кто-нибудь,
кроме совсем уже гурманов,
слышал когда-нибудь, скажем, о федерации баскетбола США или федерации хоккея Канады? Они, тем не менее, есть, но занимаются исключительно сборными, любительским и детским спортом. К профессиональным
лигам они не имеют никакого отношения. Что не мешает американцам оставаться
законодателями мод в игре
с оранжевым мячом, а канадцам задавать тон во всемирно популярной забаве с маленьким чёрным диском.
Хотя мне лично, по большому счёту, безразлично, будет ли проводить чемпионат страны федерация или
же некая структура, которой
федерация делегирует эти

полномочия, а то и вовсе независимая от всех лига. Меня
как потребителя интересует качественный продукт. А
чемпионат России в женской
премьер-лиге к таковым отнести трудно.
Руководителям суперклуба наверняка лестно, сидя в
VIP-ложе, наблюдать за тем,
как их подопечные на одной
ноге громят очередного соперника, а вот находясь среди зрителей, всё чаще приходится слышать реплики, что
игры с каждым годом становятся всё менее интересными. Победы хороши, когда
они добыты в упорном бою,
а избиение заведомо более
слабых, череда матчей, более
напоминающих
открытые
тренировки и из раза в раз

пряМая речь

звучащее из уст игроков и
тренеров соперников заклинание: «Мы сегодня сыграли очень хорошо, могли проиграть 40 очков, а проиграли
только 20, это была большая
школа для нас и т.д и т.п» –
всё это тревожные симптомы, сигналы о том, что женская премьер-лига серьёзно
больна и надо что-то предпринимать. РФБ и пытается
это что-то сделать, коль уж
на данный момент она занимается организацией и проведением турнира.
Кстати, в хоккейной НХЛ
и баскетбольной НБА есть
чётко отлаженный механизм искусственного выравнивания команд (в частности, за счёт многоступенчатой системы драфтов). По-

тому что за океаном понимают, если две-три команды
в лиге будут на голову сильнее остальных, а ещё две-три
будут из года в год одерживать за сезон по одной-две
победы, лига неизбежно погибнет.
Богатые клубы упрекают РФБ в том, что она злоупотребляет финансовыми
рычагами. Но ведь федерация, по сути, и пытается хоть
как-то запустить процесс даже не выравнивания, а хотя
бы небольшого сокращения
пропасти между лидерами и
всеми остальными. И если в
женском баскетболе появится независимая лига, то она,
чтобы выжить, будет вынуждена делать то же самое.

любовь ягодина
ещё не была
чемпионкой россии.
Зато она шесть
раз выигрывала
первенство
Швейцарии и один
раз – польши

в «уралочку» пришла
лучшая волейболистка
россии 2007 года
Доигровщица любовь ягодина, лучший
игрок чемпионата россии 2007 года (по
опросу газеты «советский спорт»), выступавшая последние два сезона за московское «Динамо», перешла в свердловскую
«уралочку-нтМК».
Ягодиной 33 года, её рост – 181 см. Кроме «Динамо», она играла за российские клубы «Ленинградка», «Университет-Технолог»
(Белгород) и ЦСКА, а также в командах Швейцарии и Польши.
владимир васильев

За «Каменный цветок»
поборются шесть команд

Клубы не голосовали за регламент
есть и ещё один повод вернуться к этой теме. Дело в том,
что, когда готовился к печати в «оГ предыдущий материал (26 июля с.г.), нам не удалось дозвониться до директора БК «уГМК» Максима рябкова,
отдыхающего в Болгарии. но,
спасибо интернету, менеджер
«лисиц» прочитал электронную
версию «оГ» и прислал свой
комментарий, который мы предлагаем вашему вниманию.
Голосования клубов по новому регламенту чемпионата премьер-лиги на заседании
совета лиги не было. Предложение команд «Спарта энд К»
(Видное) и «Энергия» (Иваново)
сохранить в предолимпийский
год регламент, действовавший
несколько последних лет, руководство рФБ отвергло, просьба
о голосовании по этому вопросу была проигнорирована. Соответственно утверждение о том,
что руководители всех клубов
ЕДИНОГЛАСНО проголосовали
за новый, значительно ужесточенный по отношению к клубам,
регламент, абсолютно не соответствует действительности.
Еще 20 июля в одном из интервью я приводил пример инициированного баскетбольным
клубом «УГМК» голосования по
изменениям в лимит на легионеров - из десяти голосовавших клубов за сохранение существующей системы проголосовали четыре – чемпион страны
«УГМК», вице-чемпион «Спарта энд K», бронзовый призер
«Надежда» (Оренбург) и занявшее четвёртое место «Динамо» (Курск), то есть абсолютно
все лучшие клубы россии). Один
клуб воздержался, пять проголосовали за новые правила. Только
хочу отметить, что эти пять клу-
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турнирные
вести

ВЛАДИМИр ВАСИЛЬЕВ

Женский бунт.
Продолжение

если бы не
надписи на майках
баскетболисток
клубов «спарта
энд К» и «уГМК»,
вряд ли кто-то мог
предположить, что
это единоборство
происходило в
чемпионате россии

Очередной скандал в женском российском баскетболе,
несколько дней остававшийся в тени,
вчера получил новое развитие

ИрИНА ВОЛЬХИНА

До сих пор не закрыт вопрос о будущем музея плодового садоводства (усадьба Казанцева) – структурном подразделении Свердловского областного краеведческого музея. Вся
загвоздка в том, что в ведении
Областного учреждения культуры находятся усадьба и сад
как объекты культурного наследия. Земля – нет. Несколько
лет назад поднялась волна общественного протеста, когда
сад-оазис, разместившийся в
самом центре городских джунглей, пытались то ли «перенести», то ли снести...
– Чтобы не допустить этого
впредь, мы пытаемся донести
до тех, кто принимает решения: сад-музей живёт, а не просто существует, – говорит заместитель директора областного музея по музейным проектам и филиалам Владимир Быкодоров. – Жизнь здесь не бьёт
ключом, зато стабильно и размеренно протекают любопытные культурные мероприятия.
Относительно недавно в усадьбе состоялся вечер памяти известного уральского художника Виктора Махотина. Эта точка на культурной и туристической карте Екатеринбурга и
Свердловской области – знаковая. Это некий заповедник, где
встречаются прошлое и настоящее.
Погружаться в прошлое начинаешь ещё по дороге к заветному дому по Октябрьской революции, 40 (бывшая Коробковская), когда спотыкаешься о булыжники старинной мостовой. Как только со скрипом
запираются за тобой деревянные ворота, двадцать первый
век отступает, остаётся смутным воспоминанием.
– Заходишь сюда и будто погружаешься в девятнадцатый
век. Когда мы открыли для себя
этот уголок, обрадовались неимоверно, – делится преподаватель творческого факультета,
художник Юрий Волошин. – На
Урале из-за переменчивой погоды пленэры проводить сложно.
А подвижность, текучесть природы особенно важно почувствовать начинающим художникам. Оказывается, это возможно в самом центре Екатеринбурга! Без сомнений, дружбу с садом-музеем постараемся
сохранить. Думаю, нынешний
пленэр – только начало долгосрочного сотрудничества.
Ради этого, по большому
счёту, и затевались студенческие пленэры. Чтобы не сгинуть, сад-музей должен жить
полноценной творческой жизнью. Усадьба нуждается в серьёзном обновлении, но пока
подобные задумки – утопия.
Вкладывать средства в проект,
над которым домокловым мечом висит неопределённость –
нелогично. И, к сожалению, это,
пожалуй, основная причина того, что удивительный сад пребывает сейчас в некотором искусственном забвении.
Здесь и сейчас саду помогают студенты и преподаватели Горного университета. И не

сто лет назад считалось,
что вывести морозоустойчивые яблони, которые не придётся искусственно утеплять суровой уральской зимой, невозможно. однако в 1936
году Дмитрий Казанцев в
своём саду снял первый
урожай «Кордика» (так
он назвал новый сорт
яблок).
в мае 2011-го уникальный селекционный сад
достиг корнями исторической родины. в селе
Конево близ невьянска
(где родился «уральский
Мичурин») по инициативе заведующего Музеем истории полового садоводства Геннадия Короленко посадили три саженца – морозоустойчивые яблони.
Как сложится судьба
екатеринбургского сада
Казанцева, до конца неясно. Хочется верить, что
хотя бы коневские яблони будут долгие годы
хранить историческую
память.

традиционный предсезонный турнир по
хоккею с шайбой «Каменный цветок» на
приз губернатора свердловской области
пройдёт в екатеринбурге с 29 августа по 2
сентября.
Помимо «Автомобилиста», в нём примут участие ещё пять клубов Континентальной хоккейной лиги: «Авангард» (Омск),
«Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана),
«Металлург» (Новокузнецк) и «Сибирь»
(Новосибирск).
Участники соревнований сначала сыграют друг с другом в один круг, а затем команды, занявшие пятое-шестое, третье-четвертое
и первое-второе места, в очных поединках
определят окончательный вид турнирной таблицы.
владимир васильев

ВЛАДИМИр ВАСИЛЬЕВ

О саде, созданном «уральским Мичуриным» селекционером Дмитрием Казанцевым, в последние годы чаще говорят
как о потерпевшем, потерявшем, пострадавшем...
Чтобы поддержать удивительный уголок Екатеринбурга, молодые художники творческого факультета Уральского горного университета вышли на пленэры.

Кстати

ВЛАДИМИр ВАСИЛЬЕВ

Ирина ВОЛЬХИНА

Заболотный покидает
ФК «урал»
бов - представители второй половины таблицы, которые этим
лимитом особо и не пользуются,
за высокие результаты в еропейских турнирах не борются, а то
и вовсе отказываются от выступлений на евроарене. Этот пример приведён для того, чтобы
подчеркнуть, что до единогласия, о котором сообщила «Областная газета», далеко.
И ещё одна неточность содержится во фразе «регламент,
который сами же клубы и приняли». Одна из ключевых причин появления письма как раз
и заключается в том, что регламент, по которому нашим клубам приходится играть, принимается вовсе без участия клубов
– его принимает исполком рФБ,
в котором нет ни одного представителя женского клубного
баскетбола страны. А так назы-

ваемый совет лиги не имеет абсолютно никаких полномочий
- это сугубо информационноконсультативное собрание, мнение участников которого может произвольно приниматься
или не приниматься во внимание полномочными структурами рФБ, решения совета лиги,
даже проведённые через голосование, не обязательны к исполнению и, по сути, являются
всего лишь неким опросом общественного мнения перед тем,
как исполком вынесет законодательное решение о судьбе всех
клубов. Такое бесправное положение не устраивает ведущие
клубы страны, которые предоставляют максимальное число
игроков в национальную сборную россии.
Максим ряБКов,
директор БК «уГМК».

нападающий антон Заболотный, выступавший в первом круге чемпионата россии в составе екатеринбургского «урала», продолжит
карьеру в другом клубе.
Права на этого футболиста принадлежат московскому ЦСКА, и армейцы решили трудоустроить игрока в другой команде. «Для нас это серьёзная потеря, учитывая, что клуб и без того испытывает кадровые трудности с нападающими. У меня
состоялся разговор с президентом ЦСКА
Евгением Гинером, но убедить его не удалось», – пояснил президент «Урала» Григорий Иванов на официальном сайте клуба.
По информации интернет-портала
«Спорт-Екб.рф», следующим местом работы
тепеь уже экс-уральца может стать украинская «Александрия»
Заболотный сыграл в чемпионате и кубке страны двенадцать матчей и забил четыре
мяча – это второй результат в команде после
Бранимира Петровича, на счету которого на
один гол больше.
евгений ячМенЁв

