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оборудования. Губернатор убе-дился в том, что для полноцен-ной работы инспектора ГИБДД есть всё необходимое – борто-вой компьютер, аптечка для оказания первой медицинской помощи, аппарат для тестиро-вания на алкоголь, средства для выявления взрывчатых веществ, набор инструментов для вскрытия заблокирован-ных при ДТП дверей автомоби-ля и многое другое.–Техника самая современ-ная,— сказал Александр Ми-шарин. – Компьютеры имеют доступ в базы данных, так что теперь получить данные о во-дителе, о его нарушениях мож-но прямо на месте, в автомо-биле.Отметим, что в Свердлов-ской области в этом году зна-чительно увеличились расходы на содержание и обеспечение деятельности полиции обще-ственной безопасности. Всего в текущем году предусмотрены средства в размере 5,2 милли-арда рублей на приобретение автотранспорта, навигацион-ных систем, стационарных ме-таллодетекторов, мобильных систем высотного видеонаблю-дения и приборов для выявле-ния нарушений скоростного режима с возможностью фото- и видеофиксации, программно-аппаратных комплексов для установления подлинности маркировочных обозначений транспортных средств.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +14  +9 С-В, 4-9 м/с 723

Нижний Тагил +13  +7 С-В, 4-9 м/с 727

Серов +13  +7 С-В, 4-9 м/с 740

Красноуфимск +17  +11 С-В, 4-9 м/с 730

Каменск-Уральский +17  +10 С-В, 4-9 м/с 731

Ирбит +16  +9 С-В, 4-9 м/с 743
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                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

6всенародные 
ПраймерИз

Представляем 
участников

Угроза дефолта отменяетсяВиктор КОЧКИН
Американскому прези-
денту Обаме удалось-
таки достичь договорён-
ности с конгрессом о под-
нятии потолка госдолга. 
«Обе партии – республи-
канцы и демократы – до-
стигли соглашения, ко-
торое снижает дефицит 
и избавляет нас от угро-
зы дефолта, – сказал Оба-
ма. – Поднятие потолка 
госдолга завершит этот 
кризис и рассеет тучи над 
экономикой США».Тут он, пожалуй, немного торопит события. Достигнутое соглашение требует сократить расходы на триллион долла-ров, а для этого надо учредить двухпартийный комитет, кото-рый изучит дополнительные возможности по сокращению госдолга. И вообще-то этот компромисс достигнут толь-ко между Обамой и лидерами конгресса, а соответствующий законопроект ещё надо утвер-дить в обеих палатах законода-тельного органа США, что само по себе является довольно тру-доёмким процессом. Последние две недели вы-лились для республикан-цев («слонов») и демократов («ослов») в поистине бессон-ные дни и ночи. Дебаты, кон-сультации, переговоры, вари-анты решений, политические амбиции и здравый экономи-ческий прагматизм – всё сме-шалось в стахановском поры-ве, направленном на отсрочку финансового апокалипсиса.Сегодня госдолг США тя-нет на 14,3 триллиона долла-ров, из них 4,6 триллиона аме-риканцы должны правитель-ствам иностранных государств (точнее, их Центробанкам) и остальные 9,7 триллиона част-ным лицам, банкам, пенси-онным фондам и прочим фи-нансовым институтам в своей стране и далее везде.Много это или мало? А смотря с чем сравнивать. Ес-ли объём ВВП (валового вну-треннего продукта) США – 14,6 триллиона долларов, то этот «должок» выглядит не такой уж абстрактной цифрой, ещё чуть-чуть и долговая яма бу-дет больше самой американ-ской экономики. И героическая борьба американского прези-дента за поднятие потолка это-го долга лишь даст времен-ную передышку до следующей угрозы дефолта. У нас, кста-ти, такая картинка (госдолг = ВВП) наблюдалась в 1998 году. Надеюсь, все помнят, чем это закончилось...Только в отличие от наше-го, «домашнего», предстоящий тряхнёт весь мир, и мало не по-кажется никому.  Сейчас дефи-цит бюджета США составля-ет десять процентов от ВВП , то есть стране хронически не хватает денег «до получки». Да и как может сойтись сальдо с бульдо, если годовой экспорт страны составляет 1,27 трил-лиона долларов, а импорт 1,9 триллиона ? При населении в 4,5 процента от мирового аме-риканцы потребляют от 30 до 40 процентов различных ре-сурсов планеты – сырья и энер-гии , а дают около 15 процен-тов всего мирового промпро-изводства.Только вот, если этот миро-вой покупатель окажется с пу-стыми карманами, кто у нас бу-дет покупать наши углеводо-роды, на которых и стоит наша экономика ?И куда денутся сотни мил-лионов китайцев, оказавшись без работы, с мириадами не-востребованных товаров?Новый потолок позволит США оттянуть решение про-блемы до конца 2012 года. А там или календарь майя не со-врёт и вообще всё закончится, или вместо потолка на чердак лезть придётся.

ток пойдёт под землёй?
Не секрет, что линии электропередач не 
только уродуют пейзаж, но и занимают 
большие площади. Экологи Среднего Урала 
предлагают заменить воздушные кабели 
подземными. 
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рулевые повысят 
квалификацию
В следующем учебном году по президентской 
программе пройдут подготовку 145 
руководителей предприятий Среднего Урала.
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 россия превыше всего!
Губернатор Александр Мишарин одобрил 
идею консолидации военно-патриотических 
клубов на базе интернет-радио Культурного 
центра «Солдаты России».
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александр мИшарИн,  
губернатор  свердловской области

роман ЧуйЧенКо,  
главный редактор «областной газеты»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге 
на площади 1905 года гу-
бернатор Александр Ми-
шарин торжественно пе-
редал новые автомобили 
сотрудникам свердлов-
ского гарнизона поли-
ции – 258 машин, «Лады» 
четырнадцатой модели и 
любимые отечественные 
вездеходы – «уазики».Техника поступит в рас-поряжение участковых упол-номоченных, сотрудни-ков патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, а также в подразделения по де-лам несовершеннолетних и исполнения административ-ного  законодательства. Но-вый транспорт уже распреде-лён между всеми муниципаль-ными образованиями – в Ека-теринбурге останется только 18 единиц, остальные авто бу-дут служить за пределами об-ластной столицы.Вручая сертификаты на но-вую автотехнику представите-лям городских и районных ор-ганов внутренних дел, губер-натор Свердловской области Александр Мишарин и началь-ник Главного управления МВД России по Свердловской обла-сти Михаил Бородин поздрави-ли уральских полицейских с та-ким событием. Кстати, цена во-проса для областного бюджета – 142,4 миллиона рублей...

–Закупка такой техники стала возможной благодаря областной целевой програм-мы «Безопасность жизнедея-тельности населения Сверд-ловской области», – сказал гу-бернатор. – В нынешнем го-ду на её реализацию выделе-но свыше 270 миллионов ру-блей, на которые приобрета-ются средства электронно-вычислительной техники, фик-сации дорожно-транспортных происшествий, радиосвязи, специального оборудования, а также автотранспорт.Глава области подчеркнул – всё это делается для поддер-жания правопорядка в нашей области.А начальник областного главка МВД Михаил Бородин отметил: «С получением этих автомобилей мы на 100 про-центов закрыли потребности участковых, ППС и ДПС в слу-жебном автотранспорте. Но сотрудники обязаны со всей ответственностью относить-ся к полученному транспорту, поскольку на него потрачены большие деньги из областной казны, а это – средства налого-плательщиков».Кстати, впервые сотрудни-ки органов внутренних дел по-лучили машины, оснащённые по последнему слову техни-ки – 167 из них оборудованы  спутниковой навигационно-мониторинговой системой ГЛОНАСС, которая позволяет полицейским не только опера-

александр мишарин и михаил Бородин проводят «досмотр» 
автомобиля экипажа дПс

Табун «железных коней» для полицейскихАвтопарк Главного управления МВД России по Свердловской области пополнился
вот они – «железные 
кони» для полиции

тивно реагировать на престу-пления и правонарушения, но и отслеживать передвижения самих сотрудников МВД.После вручения право-охранителям сертификатов на 
блестящие лаком авто, Алек-сандр Мишарин в сопровожде-нии Михаила Бородина поси-дел в водительском кресле слу-жебного автомобиля ДПС, а так-же лично проверил комплект 
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Валентина СМИРНОВА
Вчера  губернатор Алек-
сандр Мишарин провёл 
выездное заседание пре-
зидиума областного пра-
вительства. На нём об-
суждался насколько важ-
ный, настолько же и про-
блемный для региона во-
прос – разработка доку-
ментов территориально-
го планирования и гра-
достроительного зониро-
вания в муниципальных 
образованиях. Подтверж-
дение этому – посёлок 
Светлореченский, один 
из последних воплощён-
ных проектов малоэтаж-
ного строительства Ека-
теринбурга.В этом эксперименталь-ном посёлке всё радует глаз –  и ландшафтный дизайн, и про-сторные детские и спортив-ные площадки, и оборудован-ная стоянка для авто, и даже специальные места для выгу-ла домашних животных. А каж-дый из таунхаусов – индиви-дуален. Это воистину жилой, а не просто спальный район. В одном из домов сделано даже  невидимое отопление – тепло-вые панели, создающие осо-

бый микроклимат в доме. А второе ноу-хау этого строения – облегчённый фундамент на грунтолентах, разработанный, кстати, нашим земляком про-фессором Владимиром Лушни-ковым. Отсюда и цена одного квадратного метра – не более 30 тысяч рублей.  – Проект оказался успеш-ным, – похвалил администра-цию Екатеринбурга Александр Мишарин. –   Цена жилья долж-на быть на этом уровне вез-де, мы обязаны выполнять не только в Екатеринбурге, но и во всей области социальные программы по обеспечению доступным жильём бюджет-

ников, молодых и многодет-ных семей, специалистов, ра-ботающих в сёлах и деревнях. По словам главного началь-ника управления архитекту-ры, градостроительства и ре-гулирования земельных отно-шений администрации Екате-ринбурга Михаила Вяткина, кроме генерального плана раз-вития до 2025 года, город име-ет стратегический план и да-же схему развития жилищно-гражданского строительства до 2035 года.К сожалению, несмотря на требование Градостроитель-ного кодекса РФ, готовность документов территориаль-

ного планирования и градо-строительного зонирования в целом по области невели-ка. В 94 муниципальных обра-зованиях Свердловской обла-сти почти две тысячи населён-ных пунктов, в каждом необхо-димо выполнить эту работу. В этом году должны быть под-готовлены 1347, а в следую-щем – 1780 проектов докумен-тов. А контрольный срок окон-чания их разработки – 31 дека-бря 2013 года. После без нали-чия градостроительного пла-на по закону невозможно бу-дет выделить ни одного участ-ка под строительство, ни при-влечь для этого ни одного ин-вестора.Для этих целей на теку-щий и следующий годы пре-дусмотрены 1,4 миллиарда ру-блей – пятьдесят  на пятьдесят из областного и муниципаль-ных бюджетов. На сегодняшний день из средств, отпущенных на 2011 год, освоено муници-палитетами только 24 процен-та. 53 муниципальных образо-вания до сих пор не заключили даже соглашение с областным министерством строительства и архитектуры на финансовую поддержку – это город Каменск-Уральский, Тугулымский и Куш-винский городские округа, го-

родские округа Верхний Тагил, Карпинск, Красноуфимск.– Именно по причине от-сутствия документов террито-риального планирования есть случаи, в том числе и в Екате-ринбурге, стихийной застрой-ки. Администрации муници-палитетов, не проявив долж-ного контроля, задним числом начинают создавать планы за-стройки для таких районов, а их жители – требовать неза-планированных на ближайшие годы в этих местах социальных объектов и дорог,– отметил гу-бернатор.  Министр строительства и архитектуры Михаил Жереб-цов отметил, что только часть из муниципальных бюджетов, таких, к примеру, как городско-го округа Верхотурский, объек-тивно не могут осилить полови-ну стоимости подготовки доку-ментов территориального пла-нирования, и предложил сни-зить долю расходов таких муни-ципалитетов до 30 процентов.Что касается большинства должников, то, по его мнению, главная причина проволочек здесь – недостаточная подго-товка кадров в администраци-ях муниципальных образова-ний.

Хорошо спланировал, хорошо построилВ муниципалитетах «хромают» специалисты по планированию градостроения

светлореченский готов к новосельям
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Галина СОКОЛОВА
В прошедшие выход-
ные в старинном деми-
довском гнезде – Не-
вьянске – жители отме-
тили славную дату. 310 
лет назад на местном за-
воде был выпущен пер-
вый чугун. Так началась 
эпоха уральского желе-
за с маркой «Старый со-
боль», и родился новый 
город – столица ремёсел, 
прикладных наук, само-
бытной культуры. Погода с утра испытыва-ла невьянцев то мелким до-ждичком, то порывистым ветром. Но они решили не замечать её капризов и це-лыми семьями шагали ко Дворцу культуры, на пло-щадь Революции, к музею. Весь центр города превра-тился в праздничную пло-щадку. Пройдёмся и мы по этому маршруту.
Дворец культуры. На под-ходе ко Дворцу гостей встре-чала необычная галерея. Дети нарисовали любимые уголки города: наклонную башню, гордый храм, задумчивую ре-ку Нейву, школу, утопающую в цветах. Рисунков несколько десятков, и ни один сюжет не повторился, ведь в Невьянске столько живописных мест! За дверями Дворца – новый сюр-приз. Здесь расположилась выставка элитных кошек – гордые сфинксы, плюшевые британцы, огромные мейн-куны. Две тысячи невьянцев посетили выставку, и многие ушли с неё в сопровождении новых домашних любимцев.Пока шло мурлыкающе шоу, сотрудники Дворца за-нимались ...колдовством. Они превращали всех желающих в петрушек, кикимор, фей и 

других сказочных персона-жей. Когда приготовления за-кончились, на улицы города выплеснулся яркий карнавал. Шагающая толпа пела, смея-лась, приплясывала и заража-ла всех встречных празднич-ным настроением. 
Площадь Революции. С самого утра здесь было бук-вально яблоку негде упасть. Между батутами, каруселя-ми и торговыми палатками сновали паровозики, выша-гивали пони и верблюды, бе-гала счастливая ребятня. На концертной площадке вы-ступали местные самодея-тельные коллективы, а так-же гости из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Площадь – место встречи родственни-ков, старых друзей, все раз-говоры в этот день – об име-ниннике. «Невьянск, хоть на-чался с завода, моногородом теперь не является, уж очень бурно развивается здесь ма-

лый бизнес, – считает вете-ран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Невьянска Валентин Бобров-ников. – У нас выпускают от-личный трикотаж, работают старательские артели, тор-говля на подъёме, словом, кто хочет, тот находит рабо-ту». «Наш город – признан-ный культурный центр. Есть замечательный музей, веко-вые традиции в камнерез-ном деле, иконописи, зодче-стве, – вступает в разговор коренная жительница Не-вьянска Анжела Григорьева. – Плохо только то, что, раз-вивая одни виды искусства, мы упускаем из виду другие. Посмотрите на наш киноте-атр – это боль и позор Не-вьянска...». 
Сквер краеведческого 

музея. Вы когда-нибудь ви-дели 310 рубликов одной монетой? А невьянцы в День города отчеканили их сами. 

Мощный удар кувалдой по станку старинной конструк-ции и юбилейная монета с точёным профилем башни готова. Здесь же можно было попробовать слепить на гон-чарном круге горшок под ру-ководством Сергея Маслико-ва, обсудить модные узоры с известным на всю Россию резчиком по дереву Алексан-дром Чуфелиным, полюбо-ваться авторскими куклами, кружевами ручной работы и эксклюзивными ювелир-ными украшениями. Всё это богатство было представле-но на выставке под откры-тым небом «Невьянские узо-ры» и красноречивей вся-ких слов свидетельствовало о том, какие необыкновен-ные люди живут в городе-имениннике. Их созидатель-ный талант подарит Невьян-ску ещё много веков жизни и процветания. 

Город созидателейНевьянск торжественно отметил 310-й день рождения
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На нашей улице 
праздник! одна 
половина невьянцев 
участвовала в 
праздничном 
шествии, другая 
половина бурно их 
приветствовала

снежана Ермолаева первая на красноуфимском почтамте 
оформила подписку на год

в краснотурьинске 
началась реконструкция 
стадиона
В минувшие выходные началась реконструк-
ция стадиона «Маяк» в Краснотурьинске, со-
общает «заря Урала». Был вынут первый 
ковш асфальта из старого покрытия, которое 
вскоре уступит место искусственному газо-
ну. ремонт объекта запланирован областной 
целевой программой «развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области на 
2011-2015 годы». из областного бюджета на 
эти работы выделено 4,5 миллиона рублей, а 
из местного – 7,5 миллиона.

легкоатлетических дорожек реконструк-
ция не коснётся. искусственное покрытие для 
стадиона поступит из Москвы в середине ав-
густа. По словам начальника МУ «Отдел капи-
тального строительства» администрации го-
родского округа Краснотурьинск евгения Кле-
вакина, покрытие будет соответствовать всем 
требованиям российского футбольного сою-
за. работы ориентировочно завершатся к 30 
сентября.

в детских садах 
качканара обновят 
кровли
В детских садах Качканара отремонтируют 
кровли, пишет «Качканарский четверг». По 
словам начальника управления образовани-
ем Светланы Копыловой, именно кровли – 
наиболее слабое место в качканарских дет-
ских садах. 

В некоторых учреждениях стены из-за 
повышенной влажности поросли грибком, а 
весной, когда начинает таять снег, в отдель-
ных спальных помещениях вода с потолков 
льётся рекой.

из областного бюджета на обновление 
прохудившихся кровель выделено три мил-
лиона рублей. После осмотра дошкольных 
учреждений было принято решение отремон-
тировать на эти деньги крыши четырёх дет-
ских садов.

в берёзовском выберут 
«главных свинов округа»
Берёзовские активисты примут участие в ак-
ции «Мы против мусора», которая пройдёт 6 
августа в рамках общероссийского движения 
«Блогеры против мусора». технику для гене-
ральной уборки улиц предоставит админи-
страция городского округа, сообщает газета 
«Берёзовский рабочий».

В сентябре в городе возродят экологиче-
скую дружину. также борцы за чистоту хотят 
взять на вооружение акцию «Главный свин 
округа», которая проходила в Берёзовском 
в 2007-2008 годах. тогда «почётное звание» 
присваивалось организациям, на территориях 
которых были свалки. 

Отметим, сейчас в Берёзовском с мусо-
ром готовы бороться 150 человек. Сегодня 
им известно о 55 огромных мусорных кучах, 
которые необходимо ликвидировать.

в верхнем тагиле  
опять поймали пиранью 
В Верхнетагильском пруду вновь выловили... 
пиранью. В здешних местах уже видели такую 
необычную рыбу. Первым южноамерикан-
скую хищницу поймал житель Верхнего таги-
ла игорь Воронов месяц назад, сообщает га-
зета «Нейва». 

В местном рыбном хозяйстве, а после и в 
екатеринбурге рыбе «поставили диагноз»: пи-
ранья обыкновенная. точных исследователь-
ских данных по второй рыбе пока нет, но вы-
глядит она точь-в-точь как первая. 

В администрации Верхнего тагила не счи-
тают, что есть повод для волнений. В свою 
очередь руководство Верхнетагильской ГрЭС 
обратилось к своим сотрудникам с просьбой 
ограничить купание в водоёме до выяснения 
всех обстоятельств дела.

в ирбите появился 
«библиоград»
В детской библиотеке ирбита по улице Горь-
кого открылось пресс-кафе, сообщает портал 
«ирбит-медиа». Помещение библиотеки всё 
больше и больше принимает облик «Библио-
града». Библиотеку, как город, поделили на 
несколько зон, одна из который и преврати-
лась в пресс-кафе. 

здесь юные читатели в уютной обстанов-
ке за столиками просматривают самые раз-
ные журналы: о животных, о спорте, «Мур-
зилка», «Весёлые картинки», «Почемучка», 
«аквариум», «Братишка».

есть в городке и музей, в котором работа-
ет выставка вышитых крестиком картин «От 
Ван Гога до Британского парка». автор всех 
экспонатов – библиотекарь Наталья Федосее-
ва. По вернисажу проводят экскурсии. Благо-
даря выдумкам библиотекарей читатели всё 
чаще приходят в неповторимый город книг.

 Напоминаем
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ПоЛУЧат ПРиЗ

для участия в акции 
оформите годовую под-
писку в вашем почтовом 
отделении и пришлите 
нам подписной абонемент 
с рассказом о себе и кон-
тактным телефоном.

Письма можно направ-
лять по адресу: 620004, 
Свердловская область, 
г. екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, редакция 
«Областной газеты».

Подробности акции в 
номере «ОГ» от 22 июля и 
по тел.: (343) 262-54-87,  
262-70-00 и на сайте 
www.oblgazeta.ru

Успевайте первыми 
выписать самую тираж-
ную региональную еже-
дневную газету в России!

Анатолий ГУщИН
Не секрет, что линии 
электропередач не 
только уродуют пей-
заж, но и занимают 
большие площади. Они 
требуют широких про-
сек, столбов c паути-
ной проводов. Из-за 
ЛЭП существенно стра-
дают некоторые лесо-
парки, другие особо 
охраняемые природ-
ные территории.–Если бы только в окрест-ностях Екатеринбурга су-ществующие ЛЭП удалось убрать, а вместо них проло-жить подземные, мы бы до-полнительно получили сот-

ни гектаров зелёных зон, – считает министр природных ресурсов Свердловской об-ласти Константин Крючков.По его словам, идея эта по-настоящему заманчи-вая. Для обслуживания под-земных кабелей не требуют-ся широкие просеки. Более того, технология их уклад-ки надёжна и долговечна. Укрытые специальной защи-той, они могут десятилетия-ми лежать в земле, не требуя замены. Благодаря этому в непосредственной близости от кабелей могут расти дере-вья. А люди ходить и даже не подозревать, что у них под ногами течёт ток высокого напряжения.Подземные электриче-

ские кабели вместо обыч-ных проводных ЛЭП за рубе-жом начали прокладывать ещё несколько лет назад. Есть такой опыт, правда, по-ка единичный, в Москве.По мнению директо-ра Верх-Исетского лесни-чества Вадима Александро-ва, идея заслуживает самого пристального внимания хо-тя бы потому, что площадь зелёных зон Екатеринбур-га не растёт, а экологическая обстановка ухудшается. Осо-бенно из-за транспорта. Лик-видация наземных ЛЭП по-зволила бы использовать пу-стующие просеки в рекреа-ционных целях, осуществить посадки хвойных деревьев. При этом намного привлека-

тельней бы стал окружа-ющий пейзаж.Сложность в одном – в высокой стоимости подземных кабелей. Их прокладка обходится в два-три раза дороже. Од-нако экологи и лесоводы заявляют, что в данном случае затраты не долж-ны стать камнем прет-кновения. Тем более, как считать затраты. Подзем-ные кабели могут служить десятилетиями, они не стра-дают от обрыва проводов, не требуют регулярных ре-монтов. А потому, если учи-тывать срок эксплуатации, то могут в итоге оказаться даже выгоднее.

Ток пойдёт под землёй?Экологи Среднего Урала предлагают заменить воздушные линии электропередач подземными

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Посещение Красно-
уфимского почтамта в 
один из июльских дней 
для учителя русско-
го языка и литературы 
Снежаны Ермолаевой 
ознаменовалось сразу 
двумя замечательными 
событиями – вручением 
диплома УФПС и подар-
ком от «ОГ».Снежана Ермолаева после окончания педагогическо-го института уже 17 лет тру-дится в родном Красноуфим-ском районе, семь из которых – в вечерней школе. Именно за участие в конкурсе  «Урок письма», который она прове-ла  для своих учеников, и по-лучила Снежана Ермолаева диплом лауреата, который ей  был вручён на почтамте. А причём тут почта, спро-сит читатель? Да при том, что УФПС Свердловской обла-сти проводило региональный этап этого конкурса и теперь вручает дипломы его участ-никам.На почте учительница  узнала про льготную подпи-ску и решила подписаться сразу на год на газету, из ко-торой узнаёт о самых инте-ресных событиях, происходя-щих в области, об опыте сво-их коллег и берёт что-то по-лезное на вооружение.«В вечерней школе учатся люди от 14 лет и старше, – рас-сказывает Снежана Васильев-на. – У нас недавно мужчина получил аттестат в 54 года. Конечно, с такими разновоз-растными учениками трудно. Конкурс «Урок письма» мне  интересен тем, что я пытаюсь 

приучить учеников к изложе-нию своих мыслей на бумаге. Молодые привыкли общать-ся в Интернете или путём sms-сообщений. К тому же, сейчас мало читают книг и газет, в ре-зультате речь у многих не раз-вита. А я читала им избранные места из переписки Гоголя с друзьями и письма Тургенева к Полине Виардо. Потом мои ученики писали письма. Мно-гим понравилось, особенно тем, кто постарше. Я приучаю своих учеников к регулярному чтению газет, художественной литературы и советую почаще писать письма».

Писать письма  и читать газетыПредлагает красноуфимский педагог своим ученикам

Алевтина ТРЫНОВА
На этот раз слово взя-
ли женщины, предло-
жившие по-хозяйски 
посмотреть на  благо-
устройство городско-
го округа, залатать ды-
ры в системе ЖКХ и вы-
вести белые пятна с си-
стемы дошкольного об-
разования. Недавно в Алапаевске состоялось заседание, в ко-тором приняли участие об-щественные организации и члены женсовета, объединя-ющего представителей со-циальных служб, ОВД, цен-тров занятости, врачей, пе-

дагогов. На заседании была обнародована декларация о создании общероссийско-го народного фронта (ОНФ). Затем общественники про-вели ряд выездных заседа-ний, встретились с местны-ми жителями и вместе с ни-ми составили список акту-альных проблем. Так как глашатаями общественных инициатив стали, в основ-ном, женщины, то в прио-ритете оказались традици-онно «женские» социаль-ные вопросы: дошкольно-го воспитания, демографии, поддержки семей. «Уже сей-час за счёт дополнительных средств областного бюдже-та ремонтируются детские 

сады в селе Толмачёво и по-сёлке Верхняя Синячиха, – комментирует Надежда По-зёмина, глава президиума женсовета, депутат район-ной Думы. – В селе Невьян-ском скоро начнётся стро-ительство нового детского сада. Помимо этого, как пе-дагог и директор школы, я стараюсь обратить особое внимание чиновников на поддержку не только небла-гополучных, но и нормаль-ных семей, в которых воспи-тываются дети». Кроме того, по словам По-зёминой, женсовет  выступил за выделение дополнитель-ных средств на   асфальтирова-ние и ремонт сельских дорог, 

реконструкцию систе-мы водоснабжения на местах. «Мы уверены, что предложения об-щественных органи-заций учтут и помогут реализовать их иници-ативы, – отмечает По-зёмина. – Сегодня, как никогда, ощущается тесный контакт всех общественных струк-тур. Между нами есть понимание и общие цели». Добавим, что ближай-ший съезд женщин Алапаев-ского МО, посвящённый  про-межуточным итогам работы женсовета в рамках ОНФ, со-стоится в сентябре. 

Как истинные хозяйкиАлапаевская общественность обсудила актуальные проблемы развития территории 
Анатолий РОщИН

Еще одна, уже третья по 
счёту, партия лесопо-
жарной техники заку-
плена областным депар-
таментом лесного хо-
зяйства. Как уже сообщала наша газета, первая партия при-шла недавно с Челябинско-го тракторного завода. Здесь  приобретены болотоходные бульдозеры. Благодаря широ-ким гусеницам они могут пе-редвигаться даже по топким местам. Ещё одна партия – пять гу-сеничных тракторов ЛТ-4ЛП – поступит со дня на день из Алтайского края. Это тоже очень мощные машины, соз-данные специально для борь-бы с огнём. Стоимость каж-дой – более четырёх милли-онов рублей. Трактора обору-дованы  индивидуальной ра-диостанцией, задней навес-ной лебёдкой, устройством GPS с монитором, насосной установкой с пожарными ру-кавами. А самое главное – они 

тоже на широких гусеницах, что делает их настоящими  вездеходами.Третья партия – это пять тягачей «Урал». Их постав-щик – ОАО «Автомобильный завод «Урал».  Назначение ав-тотягачей – доставка к месту пожара гусеничных тракто-ров. С их помощью можно бы-стро перебрасывать техни-ку от одного очага к другому. Благодаря повышенной про-ходимости доставлять «тя-жёлую артиллерию» прямо к очагу пожара. Кстати, не за горами ещё одна, четвёртая, поставка  техники в область. Это лесо-пожарные тракторы Рубцов-ского агрегатного завода.Как сообщили в департа-менте лесного хозяйства, за-куп машин осуществляется на средства областного и фе-дерального бюджетов. Она уже распределена по лесниче-ствам. Впереди ещё ожидают-ся поставки. В настоящее вре-мя уже заключено  двенадцать контрактов на общую сумму 170 миллионов рублей.

Тягачи  огня не боятсяНовая партия тяжёлой техники для лесничеств поступила  на Средний Урал

  Уже сейчас 
за счёт дополни-
тельных средств об-
ластного бюджета 
ремонтируются дет-
ские сады в селе 
толмачёво и посёл-
ке верхняя синя-
чиха.

Надежда 
Позёмина  

  Для обслу-
живания подзем-
ных кабелей не 
требуются широ-
кие просеки. бо-
лее того, техно-
логия их укладки 
надёжна и долго-
вечна. 
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  Глава област-
ного правитель-
ства поручил ре-
гиональному ми-
нистерству стро-
ительства и архи-
тектуры совмест-
но с прокуратурой 
области и други-
ми надзорными 
органами прове-
сти самую стро-
гую проверку «са-
мостроев» и уси-
лить меры по пре-
дотвращению по-
добного строи-
тельства...

  в предвари-
тельном голосо-
вании могут уча-
ствовать все, кому 
не безразлич-
но, как наша стра-
на будет разви-
ваться дальше, и 
кто готов прийти в 
Госдуму и решать 
проблемы, стоя-
щие сегодня пе-
ред Россией.

Утверждено положение 
об общественном 
совете при мвД
президент России Дмитрий медведев 
утвердил вчера своим Указом положе-
ние об общественном совете при мини-
стерстве внутренних дел Российской Фе-
дерации. Документом определены поря-
док создания, сроки полномочий, основ-
ные цели и права этого органа.

Среди основных целей Общественно-
го совета при МВД этого органа названы 
привлечение граждан и общественных ор-
ганизаций к реализации государственной 
политики в сфере охраны общественно-
го порядка и профилактики правонаруше-
ний, участие в публичном обсуждении во-
просов, касающихся деятельности органов 
внутренних дел, проведение обществен-
ной экспертизы проектов федеральных 
законов по этим вопросам, общественный 
контроль за деятельностью полиции.

Для этого Общественный совет наде-
ляется правом запрашивать и получать 
в установленном порядке информацию 
о деятельности органов внутренних дел, 
принимать участие в работе аттестацион-
ных и конкурсных комиссий по замеще-
нию вакантных должностей сотрудников 
органов внутренних дел и другими полно-
мочиями.

евгений леониДов

Знаменитый юрист стал 
почётным гражданином 
Губернатор александр мишарин присвоил 
президенту Уральской государственной 
юридической академии профессору вик-
тору перевалову звание «почётный граж-
данин свердловской области».

Жизнь знаменитого юриста проч-
но связана со Средним Уралом. Здесь он 
родился, вырос, учился. Окончил юри-
дический институт, в котором в даль-
нейшем прошёл все ступени научно-
педагогической и руководящей деятель-
ности – от преподавателя до президен-
та вуза. 

Более двадцати лет Виктор Дмитрие-
вич возглавляет кафедру теории государ-
ства и права и развивающуюся на её базе 
научную школу. Благодаря его усилиям 
кафедра стала ведущей не только в акаде-
мии, но и в России в целом. 

В. Перевалов пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением в среде юриди-
ческой общественности, а академия при 
его непосредственном участии год от года 
укрепляет международное сотрудниче-
ство.

Крупнейшим международным ме-
роприятием УрГЮА стал Европейско-
Азиатский конгресс, сессии которого ре-
гулярно проводятся на базе академии при 
поддержке Межпарламентской ассамблеи 
ЕврАзЭС и губернатора Свердловской об-
ласти. 

Незаурядный человек, талантливый 
учёный, педагог и руководитель, Виктор 
Дмитриевич внес значительный вклад в 
строительство правового государства и 
гражданского общества, в дело подготов-
ки юридических кадров,  в развитие нау-
ки.

Департамент  
информационной политики  

губернатора свердловской области

в Законодательном 
собрании области 
состоялась очередная 
международная 
встреча
председатель палаты представителей 
людмила Бабушкина встретилась 29 июля с 
генеральным консулом китайской народной 
Республики в екатеринбурге Хэнгэ Юанем. 

Людмила Бабушкина рассказала о раз-
витии межпарламентских связей Средне-
го Урала с регионами Китая, в частности, 
о выполнении соглашения об информа-
ционном обмене и сотрудничестве между 
Законодательным Собранием Свердлов-
ской области и Собранием народных пред-
ставителей провинции Хэйлунцзян и горо-
да Харбина.

Генконсул Хэнгэ Юань подтвердил се-
рьёзные намерения Китая расширять со-
трудничество с таким крупным промыш-
ленным регионом России, как Свердлов-
ская область, содействовать реализации 
совместных инвестиционных проектов. По 
его словам, китайские ведомства и про-
винции расценивают Средний Урал как 
перспективного партнёра в производстве, 
торговле, сельском хозяйстве, культуре, 
образовании, туризме и других сферах.

В беседе также приняли участие пред-
седатель комиссии по регламенту Палаты 
Представителей и организации межпарла-
ментской деятельности Альберт Абзалов и 
консул-атташе Генерального консульства 
КНР в Екатеринбурге Хуэйтин Юань.

нина Якимова

В регионах активно про-ходят народные праймериз – предварительное голосование по определению списка канди-датов от Общероссийского на-родного фронта.  Фактически дискуссии в рамках народных праймериз – это и формирова-ние Народной программы.Главное в том, что следу-ющие пять лет должны стать пятилеткой перехода к устой-чивому развитию.Мы видим, что экономи-ческая ситуация в мире неспо-койная, достаточно взглянуть на обсуждение финансовых проблем в США и в странах Ев-росоюза. Поэтому России не-обходимо уже сейчас выраба-тывать механизмы социально-экономической устойчиво-сти в связи с потенциальными угрозами, формировать новую модель развития.Важно, чтобы эта модель была комплексной, учитыва-ла вопросы экономического, социального, экологического развития.Мы помним, что одним из проявлений кризиса бы-ло падение зарубежного спро-са на продукцию наших про-изводств. Поэтому сейчас одно из главных направлений – это развитие внутреннего рынка и укрепление экономических связей со странами-соседями. Здесь, безусловно, востребо-ваны усилия по дальнейше-му развитию Таможенного со-юза, формированию Единого экономического пространства, созданию в России финансово-го центра.Развитие внутреннего рынка, безусловно, подразуме-вает диверсификацию, стиму-лирование элементов новой экономики – экономики зна-ний, инноваций. Новые това-ры, новые услуги – это расши-рение возможностей для каж-дого гражданина страны.Необходимо вернуться к задаче определения социаль-ной роли государства. Государ-ственной Думе предстоит при-нятие трёх важнейших базо-вых законов: о здравоохране-нии, об образовании и о куль-туре. Их обсуждение уже идёт, и оно вызывает большой об-щественный резонанс.Убежден, что главное вни-мание должно быть обраще-но не на сумму расходов по тем или иным статьям, а на резуль-таты этих расходов. Ключе-вая задача – обеспечить и га-рантировать доступ к услу-гам здравоохранения, образо-вания, культуры для каждо-го гражданина России, где бы он ни проживал. Здесь может быть востребован механизм социальных стандартов, и со-ответствующие предложения обсуждаются в ходе народных праймериз.Важно, что участники праймериз строят свои кампа-нии не на популистских заяв-лениях. В бюджетном плани-ровании, и в этом вопросе уже сейчас существует общее по-нимание, опасны авантюры. Курс на создание достаточных запасов финансовых резервов себя оправдал: иначе мы бы не смогли преодолеть кризис. Та-кой же взвешенный подход не-обходим и в будущем, тем бо-лее что бюджет ещё остаётся дефицитным.Еще один вопрос  – это бо-лее внимательное отноше-ние к проектам регионального развития.Переход к устойчивому развитию требует не только времени, но и политической воли, и профессионального ка-дрового обеспечения.

Борис ГРЫЗЛОВ,  Председатель  Государственной ДумыСледующие пять лет должны стать пятилеткой перехода к устойчивому развитию

Валентина СМИРНОВА
Чтобы не стать дольщи-
ком обманутым, нужно 
быть человеком грамот-
ным – так ставит сегод-
ня вопрос председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин. Потому что пришло вре-мя не митинговать у остова недостроенного дома, в кото-рый ты по неосмотрительно-сти вложил свои «кровные», а доказывать в суде, что поте-рял их по независящим от са-мого себя причинам. Мошен-ников и просто людей непро-фессиональных и безответ-ственных в этой прибыль-ной сфере экономики немало, слух о них идёт по всей стра-не, конкретные примеры на-дувательства демонстриру-ются печатными и электрон-ными СМИ, их фамилии раз-мещаются и в Интернете. Так что нужно быть бдительными и учиться на чужих ошибках – прежде чем платить, прило-жить максимум усилий для проверки надёжности своего застройщика.Губернатор, правитель-ство региона, депутаты За-конодательного Собрания со своей стороны принима-ют все возможные меры для того, чтобы в подобную бе-ду попадало как можно мень-ше уральцев. Всего на кон-троле комиссии находится 30 проблемных объектов строи-тельства, на половине из ко-торых на сегодняшний день возобновлены работы. По се-ми жилым домам ускорена процедура правового оформ-ления и получены необхо-димые документы, на шесть привлечены новые инвесто-ры, а ещё на двух заменён за-стройщик. В июле продол-жено строительство дома на улицах Хомякова–Данилина в Екатеринбурге (застройщик ЗАО «ИнтерКомплектСтрой») и коттеджей  «Снегири» в по-сёлке Растущий Белоярского района (застройщик ООО СК «Третья столица»). В августе ТСЖ «Высокий берег» закан-чивает строительство дома  по улицам Большакова – Лу-начарского. –Всего до конца года бу-дут сданы не менее 13 жи-лых домов, – сказал на по-следнем заседании координа-ционной комиссии по защите 

Индивидуальный,  но многоквартирныйЛазейки в законах «помогают» недобросовестным застройщикам

прав граждан, пострадавших от действий недобросовест-ных застройщиков, Анатолий Гредин. Однако свести к нулю та-кие случаи пока не удаётся. О «ситуации со строитель-ством» на этот раз доклады-вали руководители ЗАО «Но-вый центр» Анатолий Ца-люк, застройщик многоквар-тирных домов в посёлке Со-вхозный Владимир Воробьёв, глава Каменского городско-го округа Виктор Щелконо-гов, заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по вопросам капитального стро-ительства и землепользова-ния Владимир Крицкий.Один из долгостроев — 16-этажный жилой дом об-щей площадью почти 30 ты-сяч квадратных метров по улицам Шмидта–Машинная в Екатеринбурге, степень го-товности которого составля-ет десять процентов. Строи-тельство после длительно-го перерыва удалось продол-жить только после заключе-ния инвестиционного согла-шения между застройщиком ЗАО «Новый центр» и ООО «Корпорация «Маяк». К радо-сти будущих собственников жилья под контролем прави-тельства возобновилось стро-ительство ещё одного про-блемного объекта – много-этажного жилого дома в Ека-

теринбурге по улицам Патри-са Лумумбы – Братская, кото-рое ведёт ООО «Метеорит и К». Но наиболее сложная про-блема для областного цен-тра – это  незаконная за-стройка многоквартирны-ми домами при отсутствии централизованного тепло-водоснабжения и канализа-ции участков, предназначен-ных для возведения индиви-дуального жилья. Десять та-ких домов появились в по-сёлке Совхозный Ленинско-го района, два – в Кировском, шесть – в Орджоникидзев-ском районах. –Эти проекты не проходи-ли экспертизу в части обеспе-ченности необходимой тер-риторией для устройства дет-ских площадок, парковок, ин-женерных сетей.  Владимиру Воробьёву и другим застрой-щикам в посёлке Совхозный администрацией выделе-ны земельные участки толь-ко для индивидуального жи-лищного строительства, – со-общил Владимир Крицкий. – И Ростехнадзор, и другие над-зорные органы могут под-твердить, что эти дома как многоквартирные эксплуа-тировать нельзя. Рядом на-ходится питьевой источник, принадлежащий церкви, из него вода разливается в бу-тылки, а в него-то и попада-

ют  канализационные стоки из так называемых «индиви-дуальных» домов. Через сред-ства массовой информации мы обращались к гражданам, предостерегая их от покупок квартир по этим адресам, по-скольку строительство этого жилья не было зарегистриро-вано как долевое, однако де-вять зданий уже заселены. Более того, квартиры в этих домах зарегистрирова-ны, поскольку существующее законодательство не препят-ствует бюро технической ин-вентаризации делать это.–Есть пробелы в законах, которыми не преминули вос-пользоваться мошенники, предлагающие гражданам приобрести жильё, построен-ное в нарушение всех норм, и наживающиеся на этом, –  констатировал Анатолий Гре-дин.  Администрация Екате-ринбурга направила в суд во-семь исковых заявлений о признании таких домов са-мовольными постройками. К сожалению, по словам Вла-димира Крицкого, ни один из исков судами не рассмотрен до конца – состоялись только предварительные заседания, но все дела отложены на «не-определённый срок», которо-го как раз хватает для окон-чания строительства мало-этажных многоквартирных 

домов, число которых растёт как снежный ком. Глава областного прави-тельства поручил региональ-ному министерству строи-тельства и архитектуры со-вместно с прокуратурой области и другими над-зорными органами про-вести самую строгую про-верку таких самостро-ев, усилить меры по пре-дотвращению подобно-го строительства и до-ложить о результатах на следующем заседании ко-миссии.Как и о судьбе трёх-этажного многоквартир-ного жилого дома в по-сёлке городского ти-па Мартюш Каменского городского округа – за-стройщик МУП «ОКС». Там в связи с затянувшей-ся кампанией по заклю-чению договоров на при-обретение квартир день-ги на строительство не по-ступали, что и привело к сры-ву заселения дома в срок. Гла-ва муниципалитета Виктор Щелконогов заверил предсе-дателя правительства и чле-нов комиссии, что уже решён вопрос о замене подрядной организации, которая завер-шит строительство в самое ближайшее время, и люди по-лучат ключи от квартир. 

Алексей ИЛЬИН
Формирование списка 
кандидатов в депута-
ты Государственной Ду-
мы РФ от «Единой Рос-
сии» в Свердловской об-
ласти идёт полным хо-
дом. Но для многих да-
лёких от политики лю-
дей иностранное сло-
во «праймериз» остаёт-
ся непонятным. Так что 
же такое праймериз, за-
чем они нужны и можно 
ли обойтись без них? Эти 
вопросы мы адресовали 
руководителю исполко-
ма Свердловского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия» Сер-
гею НикоНоВу.

—Что такое праймериз?—В дословном переводе с английского это слово означа-ет «первичные». Говоря совсем простым языком, праймериз – это предварительное голо-сование, в котором отбирают-ся кандидаты от партии. Исто-рия этой процедуры достаточ-но длительная: первый раз та-кие выборы прошли в США еще в 1842 году. И там, нужно сказать, они прижились. Дело в том, что в ходе предваритель-ного голосования выбирает-ся явный кандидат-фаворит – тот, чью программу поддержи-вает большинство. Таким обра-зом, партия, проводящая прай-мериз, заранее отбирает в свой список людей, пользующихся поддержкой земляков.Сегодня праймериз – одна из самых демократичных форм 

отбора потенциальных кан-дидатов в депутаты, поэтому списки кандидатов от «Единой России» в Госдуму и формиру-ются в ходе предварительного голосования. В эти дни прай-мериз проходят по всей стра-не. Каждый участник предва-рительного голосования пред-ставляет свою программу раз-вития страны и нашей области, предложения и проекты.
—За кого голосуют на 

праймериз?—За право попасть в спи-сок кандидатов в Госдуму от нашей партии на Среднем Ура-ле соревнуются 120 кандида-тов. Только 35 из них выдвину-ты «Единой Россией», осталь-ные — организациями, присо-единившимися к Общероссий-скому народному фронту: ве-теранскими организациями,  профсоюзами, советами трудо-вых коллективов предприятий и другими. В предварительном голо-совании могут участвовать все, кому не безразлично, как наша страна будет развивать-ся дальше и кто готов прийти в Госдуму и решать проблемы, стоящие сегодня перед Росси-ей. Например, в Свердловской области есть известный бло-гер Кирилл Форманчук, в Се-ти известный под ником «Мед-вед». Он прославился тем, что в Интернете активно боролся за права автомобилистов, не оставляя без внимания все на-рушения, которые допускают сотрудники ГИБДД. Так вот, Ки-рилл тоже заявился как канди-дат в список «Единой России» и сейчас ездит по городам, рас-

Пять вопросов о праймеризКак попасть в Госдуму: всё, что необходимо знать

сказывает о своей программе. Многие выборщики его под-держивают.Ещё один пример – пенси-онер из Нижнего Тагила Вале-рий Якушев. Часто бывает так, что люди видят различные не-достатки, знают их, но пред-почитают ругать власть, сидя на кухне. Если так делать, то в жизни останется всё как пре-жде. А можно быть более ак-тивным, что тебе не нравится – пытаться поменять, донести до власти. Именно по этому пути пошёл Валерий Якушев. 16 лет он был председателем цехкома, защищал интересы рабочих на Уралвагонзаводе. Когда губер-натор области Александр Ми-шарин посетил с рабочей по-ездкой Нижний Тагил Валерий Васильевич не побоялся, подо-шёл к нему и пожаловался, что дорога к коллективным садам 

в городе находится в ужасном состоянии, хотя деньги на её ремонт выделены. Губернатор пообещал разобраться в ситу-ации. И уже есть результат: до-рогу отремонтировали. Сейчас Валерий Якушев участвует в предварительном голосовании и, вполне может статься, будет кандидатом в депутаты Госду-мы от нашей партии.
—кто голосует на прай-

мериз?—Голосуют выборщики – активные члены Общероссий-ского народного фронта. Поло-вину из них на предваритель-ное голосование делегирова-ла «Единая Россия», другая по-ловина – представители обще-ственных организаций, входя-щих в ОНФ. Всего в список вы-борщиков вошли семь тысяч свердловчан. Поскольку в об-ласти организовано 25 площа-

док, на которых выступают кандидаты, на каждой пло-щадке должны присутство-вать по 280 выборщиков.
—Почему внутрипар-

тийное голосование «Еди-
ной России» называют 
«общенародными прай-
мериз»?—В этом году лидер на-шей партии Владимир Пу-тин принял принципиаль-ное решение – четверть мест в списках кандида-тов в депутаты Госдумы от «Единой России» отдать бес-партийным участникам ОНФ. А потому и в предварительном голосовании участвуют люди не являющиеся единороссами, но готовые пойти в Госдуму вместе с нами. Я уже говорил, что от партии в предваритель-ном списке только 35 чело-век из 120. Остальные – обще-ственники, участники Народ-ного фронта. Таким образом, в праймериз принимает участие весь срез общества. Но напом-ню, члены ОНФ не только из-бираются сами, но и голосуют за кандидатов. Вот и получает-ся, что это, по сути, общенарод-ное голосование.

—А как другие партии 
формируют свои списки кан-
дидатов в депутаты Госду-
мы?—К сожалению, в нашей стране сегодня только «Единая Россия» проводит отбор канди-датов публично, широко осве-щая ход предварительного го-лосования в СМИ. У остальных формирование списков – тайна за семью печатями. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области поздравляет 

Воробьева Владимира Александровича,
главного научного сотрудника лаборатории селекции и первичного 

семеноводства яровой пшеницы Красноуфимского селекционного 

центра государственного научного учреждения «Уральский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук» 

с 70-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, отличного настрое-

ния,  счастья и благополучия.

И.Э. Бондарев, М.Н. Копытов, В.Г. Гребнев
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на контроле —  
30 проблемных 
строек

сергей никонов: «праймериз — одна из самых демократичных 
форм отбора потенциальных кандидатов в депутаты»
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 комментарий
Председатель ассоциа-

ции выпускников Президент-
ской программы Свердлов-
ской области Даниил маЗУ-
РоВСкиЙ:

—Реализация государ-
ственных программ и значи-
мых для области проектов, 
благополучие предприятий, 
успехи в социальной сфере 
— всё это зависит от каче-
ства управления. Безуслов-
но, измерить уровень каче-
ства очень сложно, но Пре-
зидентская программа под-
готовки управленческих ка-
дров призвана его повы-
шать. Не секрет, что мы ис-
пытываем серьёзный кадро-
вый голод в сфере управле-
ния. 

В процессе обучения по 
Президентской програм-
ме многие специалисты се-
рьёзно меняются. Некото-
рые до такой степени, что 
впоследствии уходят со сво-
ей прежней работы, находят 
место с большими перспек-
тивами или открывают соб-
ственное дело. Но бывают 
и иные случаи, когда чело-
век возвращается на своё 
предприятие, и всё идёт по-
старому. На мой взгляд, хо-
роший управленец это тот, 
кто сделал себя сам, кто вы-
плыл потому, что его броси-
ли в воду, а не потому, что 
хорошо учили плавать.

Давать не только зна-
ния, но и навыки, компе-
тенции управленца — вот 
предназначение Президент-
ской программы.

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

  Теперь у про-
веряемых появил-
ся документ, кото-
рый поможет им 
ориентировать-
ся в изменениях, 
внесенных в бо-
лее чем 60 зако-
нов с целью осла-
бления админи-
стративного дав-
ления на бизнес. 

  Программа 
«Уральская дерев-
ня» призвана ре-
шить две зада-
чи – обеспечить 
рост производ-
ства сельскохо-
зяйственной про-
дукции и укрепить 
продовольствен-
ную безопасность 
региона, а также 
создать достой-
ные условия для 
жизни людей.

Елена АбрАмоВА
В течение следующего 
учебного года 145 моло-
дых и талантливых ру-
ководителей предпри-
ятий Среднего Урала 
пройдут обучение в рам-
ках государственного 
плана подготовки управ-
ленческих кадров.Список кандидатов был утверждён в конце прошлой недели на заседании комис-сии под председательством главы областного кабинета министров Анатолия Греди-на. Президентская програм-ма, нацеленная на повышение качества управления на оте-чественных предприятиях до международного уровня, реа-лизуется в россии с 1997 года. С тех пор в нашем регионе бы-ло подготовлено более 1700 профессиональных управлен-цев.—Для Среднего Урала этот проект имеет реальный социально-экономический эффект. При отборе канди-датов на обучение важно по-нимать, в каких сферах в пер-вую очередь нам нужны эф-фективные руководители. Необходимо обратить вни-мание на приоритетные за-дачи, поставленные в бюд-жетном послании губерна-тора Александра мишари-на, в Программе социально-экономического развития до 2015 года и Стратегии разви-тия Свердловской области до 2020 года, — сказал Анато-лий Гредин.В этом году заявки на уча-стие в программе подали представители как крупных, так и небольших промыш-ленных предприятий, банков-ских структур, медицинских учреждений, туристических фирм, компаний, работающих в сфере ЖКХ, торговли, транс-порта.Подготовка специали-стов будет проводиться на ба-зе Уральского федерального университета и Уральского государственного экономи-ческого университета.  Затем специалисты пройдут стажи-ровку за рубежом. —Финансирование обу-чения происходит по принци-пу государственно-частного партнёрства. Федеральный и местный бюджеты предо-ставляют по 33 процента не-обходимой суммы. осталь-ные средства платит пред-приятие, — рассказал заме-ститель министра междуна-родных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской 

Екатерина ЯТНоВА 
Именно этим пробле-
мам посвящена боль-
шая часть вопросов, при-
сланных в министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сверд-
ловской области жителя-
ми региона. Уральцы ак-
тивно откликнулись на 
предложение поучаство-
вать в общественном об-
суждении концепции 
программы «Уральская 
деревня».Только по вопросам гази-фикации, ремонту и рекон-струкции дорог поступило бо-лее тридцати обращений. Лю-ди просят внести в програм-му «Уральская деревня» кон-кретные участки дорог, нуж-дающиеся в ремонте. Так, на-пример, в министерство при-шло письмо, подписанное 46  жителями деревни боль-шая Лавровка, что в Полев-ском городском округе. они просят восстановить аварий-ный участок дороги между их населённым пунктом и по-сёлком Зюзельский. Жите-ли деревни сетуют, что отсут-ствие дороги приводит « к на-рушениям производственно-хозяйственной деятельности существующей скотоводче-ской фермы, расположенной в деревне, и к сложностям в ор-

ганизации новых крестьянско-фермерских хозяйств».Жители села боровлян-ское просят включить в про-грамму открытие аптечных пунктов в своем поселении. Люди лишены доступа к нуж-ным лекарствам, за ними на-до ехать за десятки киломе-тров. Надо сказать, что эта бе-да присуща многим отдалён-ным населённым пунктам. ре-шение этих вопросов прописа-но в программе «Уральская де-ревня».Эксперты также солидар-ны с общественностью. По-сёлкам и деревням области не хватает хороших дорог и газо-проводов, что должно обеспе-чивать развитие инвестици-онной деятельности на селе. Так, например, депутаты Ар-тёмовского городского округа просят включить в програм-му пункт о газификации одно-го из животноводческих ком-плексов, находящихся на этой территории. Газификация по-зволит внедрить новые эко-номичные технологии, уде-шевить стоимость продукции, увеличить объёмы производ-ства. Напомним, по поручению губернатора Александра ми-шарина на суд общественно-сти в настоящий момент выне-сен проект концепции област-ной целевой программы «раз-витие агропромышленного 

комплекса и сельских терри-торий Свердловской области на 2012-2015 годы» («Ураль-ская деревня»).  С проектом концепции программы можно ознакомиться на сайте ведом-ства ( http://mcxso.midural.ru.). Там же, по указанному элек-тронному адресу, можно вне-сти свои предложения. Программа «Уральская де-ревня» призвана решить две задачи – обеспечить рост про-изводства сельскохозяйствен-ной продукции и укрепить продовольственную безопас-ность региона, а также создать достойные условия для жизни людей. Планируемый  объём финансирования программы - более 55 миллиардов рублей, в том числе за счёт средств об-ластного бюджета – свыше 25 миллиардов рублей.Предполагается привлечь средства федерального бюд-жета в объёме 5,3 миллиар-да рублей, средства местных бюджетов в объёме 4,5 мил-лиарда рублей, а также более 20 миллиардов рублей за счёт внебюджетных источников.Таким образом, за четы-ре года в хозяйствах всех ка-тегорий производство молока должно составить два миллио-на 410 тысяч тонн, мяса скота и птицы – 934 тысячи тонн, ку-риных яиц – более пяти мил-лиардов штук, рыбы – 2,7 ты-сячи тонн.

Заработная плата сельчан к 2015 году вы-растет до 20,8 тысячи ру-блей (уровень 2011 года – 13 тысяч рублей), уро-вень безработицы сни-зится до трёх процентов (уровень 2011 года – 4,5 процента).Для привлечения мо-лодых специалистов на се-ло за четыре года плани-руется построить более 30 тысяч квадратных метров жилья, обучить 1,2 тыся-чи предпринимателей из сельских территорий.Ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов за это период составит 725 ки-лометров, ввод распредели-тельных газопроводов и газо-вых сетей – одну тысячу кило-метров.Кроме того, до 2015 года планируется построить свы-ше 30 километров новых и от-ремонтировать 169 киломе-тров сельских автодорог. До 100 процентов должен быть доведён охват сельского на-селения услугами торговли. Также на селе предстоит по-строить восемь новых школ и отремонтировать 54, за-купить свыше 460 школь-ных автобусов. Дополнитель-но должны быть открыты 19 детских садов, 15 общих вра-чебных практик.

Виктор бАрАНоВ
За окнами август. И уже 
с первого дня этого ме-
сяца начинает действо-
вать основная часть за-
кона, регулирующего 
процедуру всех прове-
рок.  Благодаря этому 
документу визиты пред-
ставителей контролиру-
ющих организаций ста-
нут менее обремени-
тельными для бизне-
са. Потому как появит-
ся единая система кон-
троля, которая позволит 
контролировать и кон-
тролёров.

Баланс между 
проверяющими  
и проверяемымиИ хоть новый закон почти не меняет объём полномо-чий проверяющих по сравне-нию с тем, что было раньше, но зато исключает ситуации, когда, по словам заместите-ля директора департамента государственного регулиро-вания в экономике минэко-номразвития Евгения Ковту-на, «инспекторы, пользуясь тем, что ведомственные ак-ты сложно достать, злоупо-требляли своими полномо-чиями». Теперь же у проверя-емых появился документ, ко-торый поможет им ориенти-роваться в изменениях, вне-сенных в более чем 60 зако-нов с целью ослабления ад-

министративного давления на бизнес. Впрочем, нельзя не отме-тить, что учтены интересы и контролеров. Так, если биз-несмен не пускает инспекто-ра, пришедшего с проверкой, то его могут оштрафовать на 50 тыс. руб. А в случае повтор-ного нарушения сумма штра-фа увеличивается вдвое. Так-же с пяти до семи дней прод-лён срок временного  запрета деятельности хозяйствующе-го субъекта без судебного ре-шения. Связано это с тем, что суды не успевают рассматри-вать дела. А такому надзорному ор-гану как ростехнадзор в те-кущем году и вовсе возвра-щено его прежнее право са-мостоятельно останавливать производства на срок до 90 дней. Что связано со взрывом на шахте «распадская»  в мае прошлого года. К слову, по оценке пред-седателя экспертного со-вета «Деловой россии» Ан-тона Данилова-Данильяна, реформа надзора являет-ся показательным приме-ром удачного и доведённо-го до конца начинания вла-стей. Причём, особо отме-тил эксперт, проверок ста-ло меньше, а степень «злоб-ности» проверяющих не уве-личилась. И это подтвержда-ется  данными, которые со-держатся в докладе  мин-экономразвития  россии о состоянии государственного 

контроля (надзора) в стране в прошлом году. 
Некоторые 
странности  
в работе  
органов надзораНапомним, что всё нача-лось два года назад с вступле-нием в силу закона, по которо-му плановые проверки бизне-са должны производиться не чаще одного раза в три года, а внеплановые – по согласова-нию с прокуратурой. В поль-зу  своевременности и нуж-ности последнего требова-ния говорят сведения, приве-дённые в вышеназванном до-кладе. Так, в прокуратуру ор-ганы федеральной власти на-правили на согласование свы-ше 40 тысяч заявлений о про-ведении выездных внепла-новых проверок, из которых больше трети  были сочтены необоснованными. Среди ре-кордсменов рособрнадзор и росреестр, которым не разре-шили соответственно 87 и 73 процентов заявленных про-верок. Не намного от них от-стали ростехнадзор, росстан-дарт, росздравнадзор и росал-когольрегулирование.И теперь у правительства имеется достаточно матери-алов для выводов об эффек-тивности работы самих кон-тролирующих органов. Пото-му как  и проверки, и содер-жание одного контролёра об-

ходятся государству доста-точно дорого. Так, из бюдже-тов всех уровней на одного сотрудника надзорных орга-нов тратится в год 550 тысяч рублей. А одно контрольное мероприятие в среднем стоит 31,2 тысячи рублей.И в настоящий момент, по информации  министерства, сумма уплаченных штрафов к объёму выделяемых средств составляет 14,8 процента. Какие-либо нарушения были выявлены более чем в 60 про-центах проверок. И в  итоге было наложено  более 2 мил-лионов административных штрафов на сумму в 258 ми-лиардов рублей.Но настораживает, что 86 процентов проверок от об-щего количества сопрово-ждаются выездом контролё-ров в проверяемые организа-ции. И только 3 процента но-сят документарный характер, то есть без выезда. Хотя по-ставлена задача переходить на отдалённый контроль – по документам. Причём ладно бы среди лидеров фигуриро-вали мЧС с ростехнадзором, которым действительно не-обходимо объекты осматри-вать на местах. Так нет, сре-ди самых «выездных» оказа-лась,  например, Федеральная служба по финансовым рын-кам, суть деятельности кото-рой заключается в работе с документами. А ведь при выездной про-верке контролерам надо пре-

доставлять отдельное поме-щение, отвлекать для рабо-ты с ними сотрудников, за-действовать оргтехнику, что особенно накладно для мало-го бизнеса. Да и не секрет, что если проверка не выявила на-рушений с последующим на-ложением штрафов, то рабо-та инспекторов начальством оценивается негативно.Не лишним будет напом-нить, что c августа прошлого года действует правило, со-гласно которому, если инспек-торы проводили проверки  с нарушением требований за-конодательства, то  к ним  мо-гут применяться меры дисци-плинарного взыскания. Прав-да, к настоящему моменту та-кие санкции использовались всего лишь в отношении 1,6 тысячи проверок. от обще-го числа контрольных меро-приятий, признанных недей-ствительными, это составля-ет только 18,7 процента. Как считают в минэко-номразвития, это связано с возросшим профессионализ-мом контролёров. Что вро-де подтверждается и данны-ми доклада – в прошлом го-ду всего 0,3 процента прове-дённых проверок были при-знаны недействительными. И из этого количества 74 про-цента по суду. Но с такой бла-гостной картиной не согла-сен вице-президент «Дело-вой россии» Николай остар-ков. По его мнению, предпри-ниматели предпочитают не 

ссориться с проверяющими и оспаривают их решения в су-дебном порядке лишь в край-них случаях.
Процесс пошёл 
в правильном 
направленииВпрочем, делать оконча-тельные выводы в целом пока рано. Потому как полные данные имеются только по федеральным органам власти. На них в прошлом году пришлось 93 процен-та всех проверок. А вся ар-мия контролёров числен-ностью свыше 160 тысяч человек за год осуществи-ла более 2,6 миллиона проверок бизнеса с выяв-лением 1,7 миллиона пра-вонарушений, на что бы-ло потрачено 12 миллио-нов рабочих дней.В этом же году ожида-ется, что оценка степени ад-министративного давления на бизнес будет более точной. Связано это с тем, что мини-стерство в максимальной сте-пени задействует специаль-ную систему мониторинга, данные для которой должны предоставлять федеральные и региональные контролиру-ющие органы, а также муни-ципалитеты. Свою позитив-ную роль сыграет и вступаю-щий в действие со следующей недели закон о регулировании процедуры всех проверок.

Уральская деревня – боль, надежды и планыСелян в обновлённой программе волнуют вопросы строительства жилья, дорог, газопроводов и аптек

рулевые повысят квалификациюЧисло участников Президентской программы не сократится

области Владимир Солова-ров.он сообщил, что в пред-стоящем году базовая стои-мость обучения увеличивает-ся, соответственно, появит-ся необходимость увеличить бюджетные расходы. В связи с этим возник вопрос: не про-ще ли сократить число кан-дидатов? однако после об-суждения участники совеща-ния пришли к выводу, что все 145 специалистов, выдержав-ших конкурс, должны пройти  обучение.Снижать планку нежела-тельно.На заседании комиссии Анатолий Гредин поручил об-ластному министерству фи-нансов предусмотреть в про-екте закона «об областном бюджете на 2012 год» финан-сирование подготовки управ-ленческих кадров в разме-ре около четырех миллионов  рублей.ориентир для проверяемыхВступил в действие закон о государственном и муниципальном контроле

наблюдательный совет 
«Титановой долины» 
одобрил проект ВСмПо
Члены наблюдательного совета особой эко-
номической зоны «Титановая долина», за-
седание которого 29 июля в москве провёл 
губернатор александр мишарин, утвердили 
концепцию создания и развития оэЗ, а так-
же одобрили проект корпорации «ВСмПо-
аВиСма» по созданию на территории зоны 
производства механической обработки 
штамповок авиационного назначения из ти-
тана.

В ходе заседания была принята концеп-
ция создания и развития особой экономиче-
ской зоны, в том числе градостроительная 
концепция. 

Согласно целевым ориентирам принятой 
концепции, за весь срок существования ОЭЗ 
должно быть привлечено 65 резидентов, что 
позволит обеспечить более 13 тысяч рабо-
чих мест. Объём частных инвестиций на реа-
лизацию проектов резидентов составит ори-
ентировочно 78 миллиардов рублей, объём 
госинвестиций к 2015 году – 16,5 миллиар-
да рублей, а объём реализации продукции - 
104,5 миллиарда рублей в год.

Кроме того, на заседании наблюдатель-
ного совета рассмотрен проект организа-
ции производства механической обработки 
штамповок авиационного назначения из ти-
тановых сплавов. В настоящее время сфор-
мирована заявка на присвоение статуса пер-
вому резиденту ОЭЗ – ООО «ВСМПО – Новые 
Технологии». Заявленный объём инвестиций 
в проект – свыше 1,5 миллиарда рублей.

Члены наблюдательного совета одобри-
ли проект и рекомендовали его к рассмотре-
нию на заседании экспертного совета Мин-
экономразвития РФ.

Планируется, что строительство про-
мышленных объектов для реализации этого 
проекта начнется на территории ОЭЗ уже в 
третьем квартале 2012 года – к тому време-
ни на площадке будет создана необходимая 
инфраструктура.

Виктор ВЛаДимиРоВ

из Екатеринбурга —  
в Тбилиси
После многолетнего перерыва восстановле-
но прямое авиасообщение с Грузией.

«Уральские авиалинии» с 24 авгу-
ста начинают выполнять прямые рейсы 
по маршрутам Москва-Кутаиси-Москва и 
Екатеринбург-Тбилиси-Екатеринбург. Из  
аэропорта Домодедово самолёты авиаком-
пании будут вылетать два раза в неделю 
— по средам и пятницам, а из Кольцово — 
еженедельно по средам. Об этом сообщили 
в пресс-службе компании. 

«Уральские авиалинии» – вторая рос-
сийская компания, которая будет напря-
мую летать в Грузию. В Екатеринбурге этот 
рейс — единственный, связывающий реги-
оны Урала и Тбилиси, он удобен не только 
свердловчанам, но и жителям соседних ре-
гионов. 

У России и Грузии давние тесные поли-
тические, экономические и культурные свя-
зи. К сожалению, в последние годы взаи-
моотношения между нашими странами обо-
стрились, прямое авиасообщение  практи-
чески прекратилось. Теперь эти связи воз-
вращаются, и люди могут восстанавливать 
прежние деловые контакты, навещать род-
ственников, друзей и путешествовать по 
этой гостеприимной стране. 

Тамара ВЕЛикоВа

«Чёрное золото» 
дорожает
Средняя стоимость одного барреля неф-
ти российской марки «Юралс» по итогам 
января-июля 2011 года составила 109,17 
доллара, что на 33,5 доллара больше, чем 
годом ранее. 

Кроме того, как сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на расчёты Минфина, сто-
имость «Юралс» в нынешнем году побила 
и рекорд 2008 года, когда средняя цена на 
нефть составляла 109,1 доллара.

Стоит отметить, что в текущем году 
нефть стала дорожать уже в начале года. На 
её стоимости сказались волнения на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке. 

При формировании бюджета России на 
2011 год чиновники исходили из цены бар-
реля нефти в 75 долларов. Однако уже к се-
редине года стало понятно, что она будет 
стоить намного больше. В связи с этим чи-
новники уже заявили, что дефицит бюджета 
составит намного меньше, чем 3,6 процента 
внутреннего валового продукта, прописан-
ные в бюджете.

Татьяна БУРДакоВа

новый транспорт  
для горожан
В течение ближайших пяти месяцев на ули-
цах Екатеринбурга появятся новые трамваи 
и троллейбусы.

Администрация Екатеринбурга уже го-
товит конкурсную документацию для тен-
дера на закупку нового подвижного со-
става, который поступит в распоряжение 
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управ-
ление». Как пояснили в информационно-
аналитическом департаменте городской ад-
министрации, тендер пройдёт через месяц, 
и к концу 2011 года новая техника выйдет на 
улицы столицы Среднего Урала.

Напомним, Трамвайно-троллейбусное 
управление в Екатеринбурге осуществля-
ет шестьдесят процентов городских пас-
сажирских перевозок. Ежедневно на 29 
трамвайных и 19 троллейбусных маршру-
тов выходят 544 единицы подвижного со-
става.

ольга УЧЁноВа
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Проблемы 
уральской деревни 
на кривой козе 
не объедешь. То 
есть тяжёлые 
сельские реалии 
не обманешь и 
не перехитришь. 
их можно только 
исправить
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Сергей АВДЕЕВ
На недавней встрече в 
Богдановиче активи-
стов ветеранских орга-
низаций с Александром 
Мишариным прозвуча-
ло много интересных 
предложений по уси-
лению патриотическо-
го воспитания молодё-
жи. Одно из них – от ру-
ководителя Культурно-
го центра «Солдаты Рос-
сии» – привлекло особое 
внимание губернатора, 
и он поручил прорабо-
тать план поддержки и 
дальнейшего развития 
хорошей идеи. Это, собственно, уже ра-ботающая идея. Полтора года назад на сайте регионального Культурного центра «Солда-ты России» появился уникаль-ный проект –  патриотическое интернет-радио. Аналогов ему нет пока во всём Уральском федеральном округе. На этой страничке сайта ежедневно с семи утра и до десяти вечера в эфире звучит в непрерывном вещании то, что собирают его ведущие, начиная с 1995 го-да. Это военные песни, радио-передачи, интервью с ветера-нами боевых действий, запи-санные в разное время раз-ными радиостанциями стра-ны и Свердловской области. За 15 лет работы культурного центра его студией записано и выпущено более 90 песенных и музыкальных CD-проектов различной тематики. Такой богатый материал, считает создатель и руководи-тель центра Евгений Бунтов, необходимо распространять общими усилиями и других па-триотических клубов и обще-ственных объединений в целях воспитания юного поколения. –Мы ведь все хотим, что-бы наша молодёжь росла здо-ровой, интеллектуально и культурно развитой, любя-щей свою малую и большую Родину, –сказал «Областной газете» Евгений Бунтов. – И мы готовы предоставлять свой ресурс нашим коллегам из других общественных ор-ганизаций региона.

Бунтов не просто говорит – он делает. Большинство дис-ков с военно-патриотически-ми песнями уже сейчас центр отправляет благотворитель-ным грузом в действующие воинские части, кадетские школы и клубы. Кроме того, активисты центра реставри-руют и систематизируют сей-час полное собрание полевых записей «афганской» песни, готовят аудиозаписи радио-переговоров во время боевых операций и обстрелов в Афга-нистане. Поистине захваты-вающий, уникальный проект уральских ветеранов и люби-телей военно-патриотической песни и истории. Евгений Бунтов – сам быв-ший «афганец», десантник, член Союза писателей Рос-сии, лауреат многих песен-ных и поэтических конкур-сов, а кроме того – действую-щий есаул Оренбургского ка-зачьего войска. Личность, из-вестная не только среди ве-теранов. Он создавал «Солдат России» потому, что верит: творчество многим помогло в военной службе, и оно долж-но помогать дальше, ведь во-енные песни, рассказы – это то ценное, созидательное, что остаётся в памяти после вой-ны и военной службы, и чем хочется и стоит поделиться с молодёжью. Служба в армии рано или поздно заканчива-ется для каждого. Но служе-ние Родине конца не имеет. Для любого воина-патриота Россия превыше всего. Имен-но эти слова служат девизом культурного центра. Проблем у бывшего гвар-дейского десантника Бунто-ва и сейчас достаточно. Как и прежде, иногда трудно найти спонсора на какой-то очеред-ной проект или деньги на ре-монт помещения. Но сейчас у центра, благодаря поддерж-ке властей, есть своя студия, устоялся коллектив. И с но-вым проектом – интернет-радио, как сообщает депар-тамент информационной по-литики губернатора области, ему помогут. Патриотическое радио сейчас очень нужно россиянам.

Россия превыше всего!Поддержана идея сплочения военно-патриотических клубов Среднего Урала

Игорь ЛЫНДИН
«Серебро на голове не 
тает, но покой и нынче 
не для нас», – эти стро-
ки принадлежат пе-
ру Вячеслава Лобанова 
– руководителя научно-
методического центра по 
военно-патриотическому 
воспитанию музея ВДВ 
«Крылатая гвардия». Они как будто сказаны о полковнике в отставке Миха-иле Ивановиче Пискарёве и подполковнике запаса Алек-сандре Владимировиче Дря-мове – офицерах-десантниках, прошедших Афганистан и воспитывающих новых кры-латых гвардейцев в военно-патриотическом клубе «Мар-геловцы».Идея создания клуба роди-лась в 1997 году. Нашлись и на-дёжные помощники. Прежде всего – в лице директора ека-теринбургской школы № 51 Татьяны Валерьевны Кононо-вой. Здесь уже 34 года работа-ет музей юнг Военно-морского 

флота. С декабря 1997 года в военно-патриотическом клу-бе только этой школы пять-сот ребят и девчат прошли де-сантную подготовку. 300 че-ловек отслужили в Воздушно-десантных войсках. 30 воспи-танников клуба стали офице-рами. Кроме этого головного кружка, в Екатеринбурге и  об-ласти работают ещё несколько филиалов ВПК «Маргеловцы».В период становления клу-ба оказал большую помощь и авиационно-спортивный клуб оборонного общества. С той поры между «маргелов-цами» и АСК – тесная связь. Тесные контакты у руко-водителей военно-патрио-тического клуба и с музеем «Крылатая гвардия». Имен-но в стенах этого «храма ВДВ» посвящают  «маргеловцев» в десантники. А для Пискарё-ва и Дрямова музей стал вто-рым домом. В его экспози-ции, посвящённой воинам-десантникам, воевавшим в Афганистане, представлены и личные вещи ветеранов. 

«Но покой не для нас»Ветераны ВДВ воспитывают юную смену
александр дрямов: «в 1980-82 годах я служил в афганистане. 
На этом снимке моя рота уходит на задание»
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«сименс» не виноват
расследование уголовного дела в отношении 
представителя компании «сименс» в екате-
ринбурге Льва дубнова прекращено.

Эта история нашумела четыре года на-
зад, когда Лев Дубнов был арестован в рам-
ках уголовного дела о хищении бюджетных 
средств с участием должностных лиц управ-
ления здравоохранения Екатеринбурга. Сле-
дователи управления генпрокуратуры россии 
по Уральскому федеральному округу выяви-
ли, что томографы известной фирмы были 
приобретены для уральских клиник по цене, 
почти вдвое превышающей рыночную. общий 
материальный ущерб, причинённый бюджету 
Екатеринбурга, оценивался в 24 млн. рублей.

Замруководителя горздрава Екатерин-
бурга Александр Шастин, которого следствие 
подозревало в сговоре с Дубновым, в 2010 
году был приговорён к восьми годам лише-
ния свободы, но не по эпизоду с томографа-
ми, а за взятку, полученную от строительной 
компании в обмен на преференции при гос-
заказе. Уголовное дело в отношении Дубнова 
было выделено в отдельное производство. И 
вот теперь, как сообщают в самой компании, 
обвинения следствия сняты с Льва Дубно-
ва по всем пунктам. Виноваты не поставщи-
ки медицинского оборудования, а наши чи-
новники, которые покупали его за бюджетные 
деньги со злоупотреблениями. 

дорогая ли земля  
в сысерти?
сысертский районный суд вынес приговор в 
отношении бывшего главы кашинского сель-
ского поселения Людмилы Мироновой, кото-
рая, используя своё служебное положение, 
незаконно приобрела, а потом продала уча-
сток казённой земли.  

 Судом и следствием установлено, что 
гражданка Миронова, используя своё слу-
жебное положение, прикупила себе землицы, 
то есть оформила право собственности на зе-
мельный участок благодатного Сысертского 
района, находящийся в государственной соб-
ственности.

Получив свидетельство о регистрации 
права на землю, мошенница убедила потен-
циальных покупателей земли в том, что уча-
сток принадлежит ей на законных основани-
ях – и продала его «всего-то» за 100 тысяч 
рублей. Но фактически муниципальному об-
разованию Сысертский городской округ был 
причинён материальный ущерб в размере 
210418 рублей. 

Как сообщила прокуратура Свердловской 
области, сначала суд приговорил мошенницу 
к штрафу в размере 500 000 рублей. Но быв-
ший глава выплачивать штраф не стала, и 
тогда суд вынес ей новый приговор: два года 
реального лишения свободы. На днях опре-
делением судебной коллегии по гражданским 
делам Свердловского областного суда реше-
ние Сысертского районного суда оставлено 
без изменений.

«Нашпиговала»  
по-скорому
кировградский межрайонный следственный 
отдел возбудил уголовное дело в отноше-
нии жительницы Новоуральска, которая про-
изводила шпиг для продажи на своей домаш-
ней кухне.

  Как установило следствие, директор об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Мясные традиции» граждан-
ка К. организовала производство солёного 
мяса со специями в помещении жилой двух-
комнатной квартиры, расположенной в одном 
из домов по улице гагарина. И с апреля по 
май «самопальный» шпиг отсюда благопо-
лучно сбывался в магазины розничной тор-
говли на территории Новоуральска. При этом 
вкусная продукция, по заключению Центра 
гигиены и эпидемиологии №31, была опас-
ной для жизни и здоровья потребителей (в 
ней обнаружены бактерии кишечной палоч-
ки). Это преступление, как сообщает пресс-
служба областного следственного управле-
ния, выявлено при непосредственном участии 
сотрудников оБЭП УВД по Новоуральскому 
городскому округу. 

В настоящее время по уголовному делу 
назначена  судебная криминалистическая экс-
пертиза и выполняется комплекс следствен-
ных действий, направленных на закрепление 
доказательной базы. решается вопрос об из-
брании в отношении подозреваемой меры 
пресечения и предъявлении ей обвинения. 

«романтическое» 
убийство
следственный отдел по верх-Исетскому рай-
ону екатеринбурга возбудил уголовное дело 
по факту убийства, совершённого тремя ли-
цами, двое из которых являются супругами. 

Согласно материалам дела, гражданка М. 
раньше состояла в браке с охранником одно-
го из торговых центров. Но разлюбила его и 
вышла замуж за другого.  При этом продол-
жала поддерживать отношения с бывшим су-
пругом. И новый муж узнал об этом. он убе-
дил свою суженую пригласить своего сопер-
ника на романтическое свидание, а там вме-
сте с приятелем (и опять-таки вместе со 
странной женщиной!) зверски убил его, а 
тело вывез и выбросил на 12-м километре 
Полевского тракта. 

Все подсудимые, как сообщает областное 
следственное управление, свою вину призна-
ли. Сейчас они арестованы.  

подборку подготовил сергей авдеев

Рядом с учебным заведением 
ПРОДАМ КВАРТИРУ недорого

тел. 8-922-222-06-20

Римма ПЕЧУРКИНА
Первое событие – тра-
диционное – День по-
сёлка. Второе (а по зна-
чению, пожалуй, пер-
вое) – 250 лет с основа-
ния вододействующего 
железоделательного за-
вода статского советни-
ка Григория Акинфие-
вича Демидова.В исторической тради-ции принято отсчитывать возраст предприятий с вы-пуска первой продукции. Мо-лот Бисертского завода зара-ботал в ноябре. Но, ясное де-ло, летом 1761 года работа у бывшего «мельничного ме-ста» на реке Бисерти кипе-ла вовсю: надо было перего-родить плотиной речное рус-ло, построить заводские зда-ния, установить оборудова-ние. Рабочий люд, прислан-ный из Соликамского име-ния Григория Демидова, из вотчин под Невьянском и Та-гилом, с Ревдинской и Уткин-ской заводских дач, трудился в поте лица.Так что нынешний лет-ний вариант юбилейного торжества не противоречит исторической правде. За два с половиной столетия Би-сертский завод, многократ-но меняя названия, пережил взлёты и падения. Но до на-чала нового тысячелетия оставался на плаву.Логично, что празднич-ное шествие, начавшееся от заводской проходной, воз-главила колонна работников производств, разместивших-ся в бывших цехах «Уралсель-маша» (таково последнее на-звание Бисертского железо-делательного). В названиях этих мини-заводов присут-ствует часть имени «праро-дителя», да и многие имена-фамилии работников новых производств также имеют глубокое, многовековое ро-дословие.Впереди шествия плыли тяжёлые бархатные, шитые золотом алые знамёна – сви-детельства былой славы, бы-лых заслуг завода. Взять хотя бы то, что во время Великой Отечественной войны, при-няв эвакуированные пред-приятия, завод встал на во-енные рельсы. А после войны долгое время работал на обо-рону страны, занимая пере-довые позиции в своём нар-комате и министерстве.В знак уважения к градо-образующему предприятию и посёлок, и станция на же-

лезной дороге много лет на-зывались «Бисертский за-вод».Теперь Бисерть – не мо-нопосёлок. Здесь есть и лесо-переработка, и предприятие строительного комплекса, и разветвлённая система жиз-необеспечения, работающая под началом администрации городского округа. Поэтому в праздничных колоннах ша-гали педагоги, медики, ра-ботники торговли и комму-нальной сферы, энергетики, финансисты, пожарные...Организаторы празд-ника готовились к нему се-рьёзно. В поселковом крае-ведческом музее разверну-лась экспозиция, посвящён-ная истории посёлка. Ещё од-на дань этой истории: работ-ники музея отыскали снача-ла в областном архиве, а по-том и на натуре то место, где был основан в начале XIX ве-ка и проработал 52 года Ниж-ний Бисертский завод, ко-торый играл роль дополни-тельного производства. Что-бы и оно не забылось, здесь торжественно открыли па-мятный знак.Камень с выбитым на нём гербом Бисерти установили 

в центре поселкового пар-ка культуры. В нём, прина-ряженном, заигравшем яр-кими красками, и намечалась основная часть праздничной программы. Но едва статский советник Григорий Акинфи-евич Демидов, наряженный в новый, сшитый специаль-но к такому случаю, костюм и шляпу с плюмажем, озна-комил народ с высочайшим указом об основании заво-да, как батюшка Урал тут же устроил людям нешуточное испытание: обрушил на них потоки небесные, не остав-ляя выбора.За несколько шагов до дверей Дома культуры «Ис-кра» многие зрители успе-ли промокнуть до нитки. А дальше дело наладилось: подсохла аппаратура, зазву-чали микрофоны, поднялось настроение. Всё пошло, как водится: поздравления ве-теранам и нынешним луч-шим работникам, вручение Почётных грамот. От име-ни Законодательного Собра-ния Свердловской области эту роль взял на себя депу-тат Палаты Представителей Альберт Абзалов, а от имени местной власти – глава Би-

сертского городского округа Владимир Рошкевич.Почётным гражданам по-сёлка вручили замечатель-но оформленные специаль-ные знаки, а новоиспечённо-му почётному, Олегу Агопову, ещё и повязали красную лен-ту через плечо.Торжественные моменты перемежались концертными номерами, как правило, пол-ностью «доморощенными» – от сочинения до исполне-ния. Ведь в Бисерти – талан-тов множество. Пишут кар-тины и стихи, сочиняют му-зыку люди разных возрастов и профессий. В местном по-этическом цехе есть и валь-щик леса Василий Овчинни-ков, и недавний директор за-вода Павел Марченков.Много пожеланий посёлку и его людям прозвучало в этот день. А мысль преобладала та-кая – пусть будет поскорее из-жита беда, которая на мест-ном языке звучит так: «Негде робить». И, как поётся в пес-не, «пусть сбегаются тропки к заводской проходной». Чтобы и внукам, и правнукам, и пра-правнукам довелось праздно-вать бисертские юбилеи.

«Пусть сбегаются тропки  к заводской проходной»Посёлок Бисерть отметил два события сразу

в праздничную 
программу 
входили шуточные  
испытания 
молодожёнов. 
александр и 
светлана сенькины 
с ними справилисьБо
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«Я прошу у вас  святых молитв...»Владыка Викентий прощается с уральской паствой

Римма ПЕЧУРКИНА
Ранний воскресный ве-
чер. Заполненная ты-
сячами людей площадь 
Труда в Екатеринбурге. 
Молебен с акафистом в 
часовне святой Екате-
рины. Его ведёт архи-
епископ Викентий, ещё 
недавно – правящий 
архиерей Екатерин-
бургской епархии. Обозрев с паперти со-бравшихся, он удивился вслух:–Такого большого коли-

чества народа за всё время моего пребывания на кафе-дре не было никогда.А раньше-то когда бы-ло? Разве что давно, во вре-мя престольных праздни-ков стоявшего здесь собо-ра покровительницы града нашего, святой Екатерины. Такое стечение людей, при-шедших не из любопытства, а для совместной молит-вы, – красноречивый ответ скептикам и циникам.Владыка намерен побы-вать в Екатеринбурге ещё дважды: в следующее вос-кресенье служить в Свято-

Троицком кафедральном соборе, а ещё через неделю – снова на площади Труда. И всё-таки это прощание. И слова звучат прощальные:–Я хотел бы вас поблаго-дарить, дорогие мои братья и сёстры, за ваши труды, ко-торые вы несли вместе со мной в течение двенадцати лет. Я хотел бы дать вам од-но задание...Заданий получилось два. Быть постоянными прихо-жанами наших храмов и мо-настырей. Любить нового архипастыря, архиепископа Кирилла. 

Владыка Викентий хо-тел бы слышать из Екате-ринбургской епархии толь-ко хорошие вести – о свер-шении дел, которые он не успел сделать. Не могли не тронуть людские сердца его искренние заключительные слова: –Я прошу у вас святых молитв. Прошу прощения, что, может быть, кого-то обидел, недослушал, не вы-полнил своё обещание, не выполнил свой долг архи-пастырский. Поэтому у всех прошу прощения.

пастырь и паства. он говорит, они молятся, внимают и снимают – на добрую память

Бо
рИ

С 
СЕ

М
АВ

И
Н



6 Вторник, 2 августа 2011 г.

На коне — как на крыльях!Победители Кубка губернатора Свердловской области по конкуру  поделили один миллион рублей

Алексей КУРОШ
Вечером в субботу в Бра-
зилии состоялась жере-
бьёвка отборочного тур-
нира чемпионата мира 
2014 года. Соперниками 
сборной России по груп-
пе стали сборные Порту-
галии, Израиля, Север-
ной Ирландии, Азербайд-
жана и Люксембурга.

Рука РональдоЦеремония жеребьёвки была проведена с большой помпой, прямая трансляция шла на две сотни стран мира. Команды по группам «распре-делял» трижды лучший фут-болист мира бразилец Рональ-до, и, как произошло бы в лю-бом случае, для кого-то его ру-ка оказалась «тяжёлой», для кого-то – наоборот. Нас бо-лее всего, разумеется, интере-сует европейский континент. 53 команды были разбиты на девять групп (в восьми груп-пах по шесть команд, в одной – пять). По итогам турниров в два круга победители групп и лучшая из числа сборных, за-нявших второе место, попадут в Бразилию напрямую, ещё че-тыре финалиста определят-ся по итогам стыковых встреч остальных восьми команд, фи-нишировавших вторыми.Надо полагать, «группой смерти» впору признать «В» (Италия, Дания, Чехия, Болга-рия, Армения, Мальта) либо «Н» (Англия, Черногория, Укра-ина, Польша, Молдавия, Сан-Марино).  В группе «I» – той самой, где пять команд,  сой-дутся сразу два мировых гран-да: Испания и Франция (их со-перники – Белоруссия, Грузия, Финляндия). Наиболее  слабы-ми по составу являются груп-пы «E» (Норвегия, Словения, Швейцария, Албания, Кипр, Исландия) и «G» (Греция,  Сло-вакия, Босния и Герцегови-на, Литва, Латвия, Лихтен-штейн), средними – «C» (Гер-мания, Швеция,  Ирландия, Ав-стрия, Фарерские острова, Ка-захстан), «D» (Голландия, Тур-ция, Венгрия, Румыния, Эсто-ния, Андорра) и «F» (Порту-галия, Россия, Израиль, Се-верная Ирландия,  Азербайд-жан, Люксембург). И, наконец, по-своему уникальна группа «А» (Хорватия, Сербия, Бель-гия,  Шотландия, Македония, Уэльс) – единственная, где на выход в финал может реально претендовать любой из шести участников. 
России повезлоПрактически все офици-альные лица, представляю-щие отечественный спорт, за-явили, что России с жеребьёв-кой повезло и в Бразилию на-ши футболисты попадут не-пременно.  –Нам следует выходить из группы с первого места, – го-ворит президент Российско-го футбольного союза Сергей Фурсенко. –Абсолютно уве-рен в том, что мы эту задачу решим. Если хотим достойно выступать в финальных ста-диях крупнейших турниров, то на стадии отбора обязаны побеждать любого соперника. –Нам достался не самый плохой жребий, –отметил ми-нистр спорта, туризма и моло-дёжной политики России Ви-талий Мутко. –Думаю, что из этой группы мы должны попа-дать на чемпионат мира в Бра-зилию. Напрямую или через стыковые матчи? Это слож-ный вопрос. Как минимум, нужно бороться за первое ме-сто в группе. Здесь и Португа-

лия, и Северная Ирландия, и Израиль – неудобные соперни-ки. Думаю, между ними и нами развернется главная борьба за выход из группы.–Нормальный жребий, –считает спортивный дирек-тор РФС Николай Писарев. –Надо выходить из этой груп-пы. Ничего сверхъестествен-ного, все соперники по силам. Но настраиваться нужно абсо-лютно на всех. Это обязатель-ное условие. –Я могу сказать, что груп-па у нас получилась очень ин-тересная, –несколько более уклончиво, чем остальные, за-явил главный тренер сборной России Дик Адвокат. –Конеч-но, фавориты – Португалия и Россия. Но и остальные ко-манды не стал бы сбрасывать со счетов. Израиль и Северная Ирландия в любой момент го-товы преподнести сюрприз. Каждый может победить каж-дого. Но, естественно, все мы рассчитываем на удачное вы-ступление российской сбор-ной и её выход на чемпионат мира-2014.
История знает всёСборная нашей страны выйдет на старт отборочно-го турнира чемпионата ми-ра в пятнадцатый раз. В девя-ти случаях в соревнованиях участвовала сборная СССР, и семь попыток оказались удач-ными. Однажды в финал про-биться не удалось (ЧМ-1978), ещё раз (ЧМ-1974) наши от-казались сыграть ответный стыковой матч со сборной Чи-ли по политическим мотивам. Сборная России была куда ме-нее успешна, благополучно добравшись до финиша лишь два раза из пяти. Да и в этих турнирах (ЧМ-1994 и 2002) она не сумела преодолеть пер-вый этап, в то время как сбор-ная СССР выходила из группы в шести случаях из семи.Если обратиться к исто-рии, то стоит заметить, что ко-манды Израиля, Северной Ир-ландии, Азербайджана и Люк-сембурга ни разу не выигры-вали соревнований в отбо-рочных турнирах чемпиона-тов мира и Европы, оказав-шись в одной группе с нашей командой. А вот с португаль-цами жребий нас сводил дваж-ды. Любопытно, что в очных встречах фавориты группы до-ма поочередно устраивали го-ловомойку друг другу. В отбо-рочном турнире ЧЕ-1984 сбор-ная СССР обыграла португаль-цев в Москве – 5:0, а двадцать с лишним лет спустя соперни-ки ответили ещё более внуши-тельным разгромом России – 7:1 (ЧМ-2006). Однако в обоих случаях первое место в группе занимали не мы. Кроме того, в самом успешном для совет-ской команды ЧМ-1966 матч за третье место она проиграла именно португальцам. Что касается «текуще-го момента», то нет никаких оснований считать, что соот-ношение сил изменилось в нашу пользу. В конце концов, именно португальцы «отби-рались» на жеребьёвке из пер-вой корзины, в то время как мы – только из второй. Шан-сы стать вторыми достаточ-но велики, именно такой ис-ход борьбы и представляется сейчас наиболее вероятным. Что касается результатов сты-ковых матчей... Слишком све-жи воспоминания от сопер-ничества со Словенией, чтобы предполагать, что мы являем-ся явным фаворитом в сопер-ничестве с кем бы то ни было. 

Культура / спорт

6турнирные 
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
«Кто тут мокнет дружно 
в ряд? – Наш студенче-
ский отряд!» – шутили 
между собой гости 34-го 
Всероссийского фести-
валя студенческой пес-
ни «Знаменка». Празд-
ник длился все выход-
ные – столько, сколько 
шёл дождь. «Знаменка» уже стала славной уральской традици-ей, неизменно с 1978 года на берегу реки Пышма близ се-ла Знаменское Сухоложского городского округа собирают-ся студенческие отряды: по-ют песни, проводят конкур-сы и спортивные состязания. Ежегодно – новая тема, в этом году организаторы погорячи-лись и назвали слёт «Египет-ской Знаменкой». А было не жарко. И если приезжие гости кутались в пледы и полиэти-лен, то выступающие на сце-не мёрзли в лёгком египет-ском антураже. Согревались чайком из термоса да у ко-стра, главное – на душе тепло, ведь для многих «Знаменка» – повод встретиться: студ-отряды были из 25 регионов страны! Главное событие праздни-ка – концерт лауреатов про-шлых лет. На этот раз из-за погоды он начался с некото-рым опозданием, но всё же состоялся. «Знаменка – ги-тарная держава...» – не про-сто красивые слова о фести-вале. Среди выступающих ма-ло профессиональных музы-кантов, в основном – люби-тели, сумевшие создать це-лый пласт самобытной куль-туры, студенческого фоль-клора. «Мы друг друга узнаём не по значкам», –  сказал обо всех одной фразой Леонид 

Ваксман в своей песне, кото-рую сочинил, пока просеивал песок через панцирную сетку, будучи в стройотряде. И дей-ствительно, этих людей объ-единяет какая-то своя, вну-тренняя энергия. Днём тихо были слышны песни у костра, а вечером все собирались у большой сцены, чтобы послу-шать знаменитые знаменские хиты. А завсегдатаев дождём не напугаешь. Председателя со-вета ректоров вузов УрФО Станислава Набойченко, пер-вого проректора Уральского федерального университета Анатолия Матерна, некоторых игроков команды КВН «Ураль-ские пельмени» всегда можно встретить на фестивале. –К сожалению, сегодня здесь не все наши, гастроли выпали на время «Знаменки». А так мы каждый год здесь, все  бывшие стройотрядовцы. Фестиваль прекрасный, всё здорово, впрочем, как всег-да, – поделился впечатлени-ями Сергей Ершов, один из «пельменей». В составе ко-

манды «Инвикта» он участво-вал в волейбольном турнире. Звёздное присутствие, прав-да, к победе не привело, но второе место на фестивале «Инвикта» взяла.Впервые для себя «Зна-менку» открыл депутат об-ластной Думы Законодатель-ного Собрания Свердловской области, двукратный олим-пийский чемпион по биатло-ну Сергей Чепиков:–Не ожидал увидеть столь-ко человек здесь. Это гранди-озный студенческий празд-ник, с размахом. Стройотряды работают на многих объектах, в том числе и в Сочи к Олим-пиаде 2014 года. Удивительна природа этого места, притяга-тельная, красивая. Даже жа-лею немного, что в годы моей молодости были одни трени-ровки, и в студенческом отря-де я так и не побывал.Прошла «Знаменка» с при-целом на следующий год, ведь впереди – 35-летний юбилей фестиваля. К этому времени будут выпущены два диска с песнями лауреатов, и Анато-

лий Матерн отметил – неплохо было бы и фильм снять, ведь фестиваль с богатой истори-ей. Лауреатами в разные го-ды были Вадим Самойлов (ССО «Импульс» УПИ), группа «Агата Кристи», Леонид Вак-сман, исполнивший не одну песню вместе с Сергеем Оль-ховским (ССО «Товарищ», Ур-ГУ), юмористический журнал «Красная Бурда». Бывшие ла-уреаты часто поддерживают фестиваль финансово, помо-гают ему состояться. Органи-заторами, как всегда, высту-пает молодёжная обществен-ная организация «Свердлов-ский областной студенческий отряд» при поддержке прави-тельства Свердловской обла-сти.Говорят, перед бурей при-рода замирает. Так и 34-я «Знаменка» прошла без шума и пыли, чтобы прогреметь в следующем, юбилейном году. У организаторов на этот счёт много идей и замыслов... 

Кругом вода – споём, друзья!Всероссийский фестиваль студенческой песни «Знаменка» проходит при любой погоде

Директор фестиваля лейла рассулова – чем не Клеопатра 
«египетской Знаменки»?  
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сергей ершов: 
– увы, не все 
«уральские 
пельмени» 
приехали на 
«Знаменку»... 

традиционный 
конкурс рисунков 
украсил «Знаменку»

емельяненко проиграл 
третий поединок подряд
выдающийся российский боец так называе-
мого смешанного стиля Фёдор емельяненко 
потерпел третье поражение подряд. в Чика-
го он был нокаутирован американцем Дэном 
Хендерсоном в первом же раунде.

С первых же секунд соперники задали 
бою высокий темп. После серии обмена уда-
рами бойцы перешли в клинч. Затем Хендер-
сон нанёс несколько точных ударов. На по-
следней минуте первого раунда Емельяненко 
удалось сбить американца с ног, но, проиграв 
позицию, россиянин отдал инициативу Хен-
дерсону. После этого соперник нанес мощ-
ный апперкот, в результате чего Фёдор ока-
зался в нокауте.

–Бой был остановлен рано, я мог ещё про-
должать. Я проиграл позицию, позволив Хен-
дерсону применить чисто борцовский приём – 
захват бедра, –заявил после боя Фёдор.

–Конечно, обидно проигрывать таким об-
разом, притом что чистого нокаута не было, 
–заявил менеджер Емельяненко Вадим Фин-
кельштейн. – Фёдор на мгновение потерялся, 
но быстро пришёл в себя, перевернулся, и тут 
уже в ход встречи вмешался рефери. Удар, 
которым Хендерсон зацепил Федю, проходит 
один раз из тысячи. Просто непруха какая-
то… У Федора есть желание продолжать вы-
ступать, он будет биться. 

За последний год Емельяненко, ранее 
сметавший с пути одного соперника за дру-
гим, сенсационно потерпел два поражения 
подряд, причем, что называется, по всем ста-
тьям, подчёркивает «Газета.Ru». После это-
го трёхкратный чемпион «Прайд» внёс изме-
нения в свои тренировки, сбросил несколь-
ко килограммов, а в соперники выбрал бой-
ца первого тяжёлого веса, причём ранее вы-
ступавшего вообще в среднем. И вновь про-
играл.

алексей МаШин

Шибаев и власов – 
победители  универсиады 
наши земляки александр Шибаев («уГМК», 
верхняя пышма) и Григорий власов («Гори-
зонт-2012», екатеринбург) стали победителя-
ми пятого чемпионата университетов евро-
пы по настольному теннису в португалии. оба 
спортсмена обучаются в Казанском феде-
ральном университете. 

В соревнованиях участвовали спортсмены 
из 24 университетов Германии, Кипра, Слове-
нии, Франции, Англии, Польши, Португалии, 
России и Швейцарии.   Турнир продолжался 
четыре дня, медали разыгрывались в команд-
ном, личном и парном первенствах, а также 
в миксте. 

В финале личного первенства будущий 
участник Олимпиады-2012 Александр Шиба-
ев обыграл Григория Власова – 3:0 (11:9,11:7, 
11:7). 

алексей славин

Анатолий КАЛДИН
В минувшие выходные в 
селе Кадниково под Сы-
сертью состоялись со-
ревнования на Кубок гу-
бернатора Свердлов-
ской области по конкуру 
– конным состязаниям 
по преодолению препят-
ствий. В этом году при-
зовой фонд Кубка воз-
рос до одного миллиона 
рублей. За главный приз 
боролись спортсмены из 
четырёх стран.Впервые соревнования на кубок губернатора состоя-лись в 2009 году. За три года количество участников уве-личилось в два раза – до 117 спортсменов, а сами сорев-нования стали международ-ными. В Кадниково приеха-ли мастера из разных регио-нов России, а также из Укра-ины, Казахстана и Герма-нии. На боевом поле конно-спортивного комплекса «Бе-лая лошадь» специально к этим стартам было уложено новое геотекстильное покры-тие, которое защищает ноги лошади во время приземле-ния после прыжка через пре-пятствия. 

–В этот раз организато-ры действительно постара-лись, – рассказывает побе-дительница кубка Уральско-го федерального округа Али-на Захарова. –Пригласили ди-зайнера из Питера. Он соста-вил шикарные маршруты – не травмоопасные для лоша-ди и удобные для спортсме-на.  Кроме того, здесь есть не-сколько тренировочных по-лей. Каждый всадник может посвятить разминке своей ло-шади столько времени, сколь-ко ему необходимо. Это очень важно, ведь 90% успеха зави-сит от подготовки лошади.За два дня участникам со-ревнований было предложе-но семь маршрутов. В пяти из них с высотой препятствий до 130 сантиметров зачёт прово-дился не только среди взрос-лых спортсменов, но и среди любителей, юношей и юнио-ров. Конкуром, кстати, мож-но заниматься в любом воз-расте. По мнению старшего тренера конно-спортивного клуба «Белая лошадь» Леони-да Бессонова, тренироваться можно начинать уже с 12 лет. Однако первые серьёзные ре-зультаты придут не сразу. –Лошадь нужно готовить в течение долгого времени. 

Например, для того, чтобы она перепрыгнула барьер в 140 сантиметров, нужно ми-нимум пять лет. Всадница из Екатеринбур-га Дарья Трофимова «на ко-не» уже десять лет. Всё нача-лось с того момента, когда ро-дители впервые привели её в конюшню – покататься на ло-шади. С тех пор конкур – её любимое увлечение.–Больше всего я люблю лошадей, а в конкуре привле-кает спортивный азарт, –го-ворит Дарья.Девушка тренируется ежедневно по несколько ча-сов. По её словам, успех в этом виде спорта зависит не толь-ко  от  целеустремлённости спортсмена, но и от совмести-мости всадника и лошади.–Моя Эстафета – «зажига-лочка», боец, очень смелая. Она не боится преодолевать препятствия.На Кубке губернатора да-леко не все всадники могли совладать со своим конём. –Спортсмены соверша-ют разные ошибки.  И лоша-ди чаще всего ошибаются из-за неправильных действий всадников, – рассказала глав-ный судья Кубка губернатора Свердловской области Иль-

вира  Ожогина. По её мнению, самый высокий уровень ма-стерства продемонстрирова-ли всадники из России. Сре-ди них были и свердловча-не. Так, Алина Захарова выи-грала главный приз в марш-руте с высотой препятствий до 130 сантиметров. Однако ждать самых высоких резуль-татов от наших спортсменов ещё рано.  –Конный спорт у нас толь-ко зарождается, и проведение таких состязаний – хорошее начало, – считает старший тренер конн-оспортивного клуба «Белая лошадь» Лео-нид Бессонов. Главный приз был разы-гран в первый день соревно-ваний. Высота препятствий в маршруте в «Два Гита» со-ставляла 140 сантиметров. Победителем стал тюмен-ский всадник Сергей Щепи-лин. Ему удалось преодолеть маршрут без штрафных бал-лов. А  в самом зрелищном виде программы — соревно-вании на максимальную вы-соту прыжка — выиграла представительница Санкт-Петербурга Татьяна Бурлачко на лошади голштинской по-роды Сьюта Z.
ПРИмечАНИе. 1 – порядковый номер чемпионата, 2 – 

год проведения финального турнира, 3 – место проведения 
финального турнира, 4 – количество команд-финалистов, 5 
– название нашей страны, 6 – результат выступлений в от-
борочном турнире ( «+» – выход в финал, «-» – невыход), 7 
– результат выступлений в финальном турнире (стадия, на 
которой наша команда закончила выступления).

Оправдан ли оптимизм?Большинство экспертов уверены, что Россия попадёт на футбольный чемпионат мира-2014

Результаты выступлений сборной страны  
на чемпионатах мира

в финале университетского чемпионата александр Шибаев 
(слева) оказался на голову выше Григория власова (справа)
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уральские пловцы 
остались без медалей 
на завершившемся в Шанхае чемпионате мира 
по водным видам спорта свердловские пловцы 
не завоевали ни одной медали.

Нашу область в Китае представляли двое 
– Никита лобинцев и дарья деева. Главные на-
дежды возлагались на лобинцева – серебряно-
го призера предыдущего первенства планеты 
и Олимпиады в Пекине. Никита поучаствовал в 
Шанхае в двух финалах (эстафетном 4х100 и 
двухсотметровке вольным стилем), но фини-
шировал в первом случае пятым, а во втором 
— шестым. деева дистанцию 100 метров брас-
сом проплыла лишь с 20-м результатом.

Таким образом медальный улов свердлов-
ских спортсменов на соревнованиях в Китае со-
ставил 3 золотых награды (их принесла в пер-
вые дни соревнований синхронистка Анжели-
ка Тиманина). Это на две медали меньше, чем 
было завоевано на прошлом чемпионате мира, 
который состоялся в 2009 году. Тиманина тогда 
взяла два золота, а два серебра и бронзу нам 
принесли пловцы – лобинцев и данила Изотов 
(на этот раз он выступал за Краснодар).

Главной причиной столь слабого выступле-
ния Никита лобинцев назвал проблемы с ак-
климатизацией в Шанхае.

–Если бы мы соревновались в том состоя-
нии, в котором уезжали в Китай с нашей базы 
на озере Круглом, то наверняка победили бы. 
За день до отъезда я плыл тренировочные те-
сты, результаты которых были настолько хоро-
ши, что я подумал даже о том, что в Шанхае су-
мею побороться за медали в личных видах. А 
вышло вон как, – отметил спортсмен в интер-
вью сайту «Весь спорт».

владимир васильев


