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6в номере

Екатеринбург +13  +6 C, 1-6 м/с 730

Нижний Тагил +13  +4 C, 1-6 м/с 732

Серов +11  +5 C, 1-6 м/с 745

Красноуфимск +15  +2 C, 1-6 м/с 738

Каменск-Уральский +15  +5 C, 1-6 м/с 740

Ирбит +14  +6 C, 1-6 м/с 750
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                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Василий ВОХМИН
Поворотные историче-
ские события, как пра-
вило, обрастают домыс-
лами. В зависимости от 
политических симпа-
тий даётся та или иная 
версия произошедше-
го, оцениваются мотивы 
действующих лиц. Ав-
густовскому путчу 1991 
года в этом отношении 
«повезло» больше мно-
гих иных переворотов и 
революций.Знал или нет Горбачёв о замыслах своего ближайше-го окружения, отправляясь на отдых в Крым? Действитель-но ли отверг их планы, когда 18 августа ему был предъяв-лен ультиматум? Насколько плотной была изоляция пре-зидента СССР в Форосе? Поче-му, посадив своего шефа под домашний арест, путчисты не арестовали Ельцина и даже не отключили у него связь? Наконец, почему не решились пустить в ход силу, ограни-чившись демонстрацией во-енной техники на улицах Мо-сквы? Вскоре после провала заговора его стали называть «опереточным», настолько 

быстро и, казалось бы, есте-ственно развалился весь за-мысел. Однако вряд ли кто-то так думал 19–21 августа, слу-шая по радио постановления ГКЧП и видя на телеэкранах бесконечное «Лебединое озе-ро».
«Чёрт с вами!..»Последним телефонным разговором Михаила Горба-чёва 18 августа 1991 года бы-ла беседа с советником Ге-оргием Шахназаровым. Речь шла о предстоящем высту-плении президента при под-писании нового союзного до-говора. Документально за-фиксировано, что разговор закончился в 16.32. «Теперь известно, – пишет Горбачёв в книге мемуаров «Жизнь и ре-формы», – что за спиной те-лефонисток уже стояли офи-церы, которые должны бы-ли отключить связь в четыре тридцать».Вскоре Горбачёву сооб-щили, что на дачу прибыла группа в составе секретарей ЦК КПСС Бакланова и Шени-на, руководителя президент-ского аппарата Болдина, за-местителя министра оборо-ны Варенникова, начальника 

управления охраны КГБ Пле-ханова.Михаил Сергеевич решил выяснить, в чём дело, а для этого позвонить в Москву, председателю КГБ Крючко-ву. Тут-то (без десяти пять ве-чера) и обнаружилось, что все телефоны отключены.О дальнейшем даёт пред-ставление выдержка из днев-ника Раисы Горбачёвой, ещё в 1991 году опубликован-ная в «Комсомолке»: «Где-то 
около пяти часов ко мне в 
комнату вдруг стремитель-
но вошёл Михаил Сергее-
вич. Взволнован. «Произо-
шло что-то тяжкое, – гово-
рит. – Может быть, страш-
ное. Медведев сейчас доло-
жил, что из Москвы прибы-
ли Бакланов, Болдин, Ше-
нин, Варенников... Требуют 
встречи со мной. Они уже на 
территории дачи, около до-
ма. Но я никого не пригла-
шал! Попытался узнать, в 
чём дело. Все телефоны от-
ключены. Ты понимаешь?! 
Вся телефонная связь – пра-
вительственная, городская, 
внутренняя, даже красный 
«Казбек» – вся отключена! 
Это изоляция! Значит, заго-
вор? Арест?». Потом: «Ни на 
какие авантюры, ни на ка-

кие сделки я не пойду. Не 
поддамся ни на какие угро-
зы, шантаж». Помолчал. До-
бавил: «Но нам всё это мо-
жет обойтись дорого. Всем, 
всей семье. Мы должны 
быть готовы ко всему...».Визитёры сообщили Гор-бачёву о создании Государ-ственного комитета по чрез-вычайному положению (ГКЧП). Предъявили требова-ние: подписать указ о введе-нии ЧП, а если он не хочет это делать сам, то передать пол-номочия вице-президенту Янаеву. Когда получили от-каз, предложили подать в отставку. Горбачёв потребо-вал созыва Верховного Сове-та СССР или Съезда народных депутатов.По утверждению Варен-никова, в заключение встре-чи президент сказал: «Чёрт с вами, делайте, что хотите. Но доложите моё мнение».По утверждению же Гор-бачёва, его слова выглядели следующим образом: «То, что вы себя загубите, – чёрт с ва-ми, но ведь дело может кон-читься большой кровью. Не тот стал народ, чтобы ми-риться с вашей диктатурой, с потерей свободы, всего, что было добыто в эти годы».

Ясно: если бы «делегация» получила в Форосе «добро», этот беспроигрышный аргу-мент был бы использован за-говорщиками на полную ка-тушку. Вместо этого им при-шлось лепить ложь о «невоз-можности по состоянию здо-ровья» исполнения Горбачё-вым своих обязанностей.
Почему не прошёл 
«хрущёвский 
вариант»?Многие отмечают сход-ство августа 1991-го и октя-бря 1964-го, когда был от-правлен в отставку Хрущёв. В обоих случаях объектом заго-вора был лидер, мягко говоря, утративший популярность. В обоих случаях он находил-ся на отдыхе. Как и в 64-м, у заговорщиков всё было схва-чено – на их стороне армия, КГБ, наиболее влиятельные представители политической элиты. Как и в 64-м, уверен-ное в преданности своих вы-движенцев первое лицо вдруг обнаружило их монолитное единство в желании лишить его власти.

Три дня, которые потрясли Россию20 лет назад была предпринята попытка государственного переворота. Крах путча означал и крах Системы
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август 1991-го в 
москве. Баррикады 
у здания 
верховного совета 
рсФср

Зинаида ПАНЬШИНА
Вместо районного ОВД 
со штатом из 247 сотруд-
ников – отдел полиции 
со штатной численно-
стью 91 человек. Такой 
результат реформиро-
вания органов внутрен-
них дел чрезвычайно 
встревожил кировград-
ское муниципальное ру-
ководство.Этот город никогда не имел репутации тихого и па-

триархального. Он был осно-ван в первой половине про-шлого века на месте посёл-ка, носившего историческое название Калата, которому есть любопытное толкова-ние. Мол, сгоняли сюда для работы в «ямах» (рудных вы-работках) людей «поколочен-ных», то есть наказанных за какие-то провинности. Так и собралась со всей округи «ко-лотьба» – люди, прошедшие через розги и батоги. В советские годы здесь су-ществовала колония строгого 

режима, в конце 80-х её сме-нило спецучреждение для ма-лолетних преступников. Ча-стенько их «выпускники» оседали в городе, становясь не самыми добропорядочны-ми гражданами. Так что этот крупнейший центр цветной металлургии Урала негласно в народе именовался ещё и «городом зеков». По уровню преступности и рецидиву, детской безнадзор-ности и наркомании Киров-град опережал и сейчас опе-режает многие другие горо-

да области. Так что о спокой-ной жизни местным стражам правопорядка приходилось только мечтать, а на ежене-дельных коллегиях в район-ной администрации началь-нику ОВД всегда было чем ис-портить настроение собрав-шимся. Тем не менее, в про-цессе реформирования МВД кировградский отдел вну-тренних дел был понижен в ранге и подчинён межмуни-ципальному отделу полиции, расположенному в Невьянске – центре муниципального об-

разования, численность насе-ления которого больше, чем в Кировградском МО, на восемь тысяч человек.–Кировград с Невьянском по уровню преступности идут, что называется, ноздря в ноздрю, – утверждает по-мощник кировградского гла-вы по ГО и ЧС Валерий Бон-дарчук, полковник милиции, в течение ряда лет возглав-лявший местный РОВД. 

Чем обернётся экономия  на полицейских?В Кировграде, лишённом своего милицейского райотдела,  опасаются всплеска преступности
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сильные 
муниципалитета сего
В Нижнем Тагиле прошёл чемпионат 
города по силовому экстриму. 
Спортсмены кантовали колёса весом 300 
килограммов, тянули микроавтобусы и 
совершали забег с брёвнами.
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Шахтёрская каска  
от «Красной шапочки»
С пуском «Глубокой» СУБР обретёт 
«новое дыхание», сохранив все 
составляющие своей стабильной 
производственной жизни и привычный 
уровень дохода работников.
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Инновации и кластеры
Об этих очень популярных в 
настоящее время идеях идёт разговор 
корреспондента «ОГ» и заместителя 
директора Института экономики  
УрО РАН Юлии Лавриковой.
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русская тройка
В 2012 году учебные заведения страны 
разделятся на три категории – казённые, 
бюджетные, автономные. Каково будет жить 
в новых условиях, уже проверяют на себе 
участники пилотного проекта – два уральских 
колледжа.
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Бенефис балета.
Летом. впервые!
В преддверии 100-летия 
Екатеринбургский оперный продолжает 
удивлять. Повезло же уральцам 
благодаря совместным проектам театра 
с... Китаем, Турцией, Азербайджаном, 
Тайландом...
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13 - число счастливое
Завтра в Мёнхенгладбахе стартует 
чемпионат Европы по хоккею на траве. 
После восьмилетнего перерыва в число 
его участников попала сборная России, 
в состав которой входят и четыре 
представителя екатеринбургской 
команды «Динамо-Строитель». Три 
сильнейших сборных получат путёвки 
на Олимпиаду-2012. Есть ли шансы 
стать обладателем одной из них у 
россиян?
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Кто у кого  на крючке?Анатолий ГУЩИН
Уже в сентябре Госду-
ма планировала принять 
новый закон РФ «О лю-
бительском и спортив-
ном рыболовстве». Од-
нако критика законо-
проекта с мест, из регио-
нов, вновь зазвучала так 
громко, что Президент 
России Дмитрий Мед-
ведев предложил прод-
лить его обсуждение. Де-
ло в том, что и в новом, 
доработанном вариан-
те, документ не устраи-
вает любителей рыбной 
ловли.Именно об этом на днях состоялся разговор Дмитрия Медведева с рыбаками в Астра-хани, где он был с рабочим ви-зитом. Они высказали прези-денту ряд замечаний и пред-ложений. И попросили не спе-шить с принятием закона.Больше всего рыболовам не нравится, что в законе нечётко прописан механизм платной рыбалки. Арендаторы сегодня по сути берут деньги не за ор-ганизацию рыбной ловли, не за услуги, а просто за вход или въезд на водоём. Ставят шлаг-баумы и стригут купоны, со-вершенно не вкладывая сред-ства в развитие хозяйств. К сожалению, такие приме-ры есть и в Свердловской об-ласти. Но особенно много на-рушений было выявлено в со-седней Челябинской, которую по праву называют краем озёр. По данным проверок, прово-дившихся здесь сотрудниками Росрыболовства, о чём, кстати, сообщала и «Областная газе-та», чуть не на каждом втором озере плату арендаторы взи-мали только за въезд. Как видим, схожая ситу-ация и в Астрахани. И не дай Бог, если она будет узаконена. Другая проблема – это вы-деление арендаторам рыбо-промысловых участков (РПУ). Особенно на реках. На них за-рыблением они не занимают-ся. Их задача – вести промы-сел. Однако, когда на РПУ при-ходит человек с удочкой, с не-го также требуют плату. Спра-шивается, за что? В законопро-екте этот момент прописан не-чётко, расплывчато. А пото-му арендаторы трактуют его в свою пользу.На Среднем Урале особен-но много РПУ выделено на ре-ках Тавда, Сосьва, Лозьва и Ту-ра. Как правило, рыбаку отво-дится участок протяжённо-стью в несколько километров. И он также ставит шлагбаум и начинает брать деньги за вы-ход к реке. В результате вбли-зи некоторых населённых пунктов забросить бесплатно удочку уже негде. Вот и вблизи Астрахани, говорили рыбаки Президенту, таких мест почти не осталось. Новый законопроект, счи-тают они, должен чётко регла-ментировать права и обязан-ности арендатора. Если тот не выполняет условия договора, то участок у него необходимо изымать и передавать друго-му, тому, кто будет вкладывать деньги в его развитие. В про-тивном случае мало что изме-нится.Кстати, для решения этой проблемы в Свердловской об-ласти уже предпринимают-ся конкретные шаги. Созда-на специальная комиссия, ко-торая призвана изучить все спорные вопросы, связанные как с выделением рыбопро-мысловых участков, так и с ор-ганизацией платной рыбалки. Как сообщили в департамен-те по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира, в настоящее время выделение таких участ-ков вблизи городов будет про-изводиться только после со-гласования с главами муни-ципальных образований. Если они дадут письменный отказ, то создаваться рыбопромыс-ловые участки не будут.

Программа празднования 
дня города 
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Галина СОКОЛОВА
Третье лето подряд мест-
ные силачи выясняют, 
кто из них выносливее и 
смелее. Нынче в финал 
экстремальных сорев-
нований вышли шесть 
спортсменов. На стадио-
не «Юность» собралась 
двухтысячная армия зри-
телей, чтобы посмотреть, 
как неслабые мужики  бу-
дут кантовать белазов-
ское колесо, тянуть на ка-
нате микроавтобус и де-
филировать с брёвнами.Шесть ассистентов вынес-ли на поле первый снаряд – ко-лесо весом 300 килограммов. Его нужно было за две минуты перевернуть как можно боль-ше раз. Это упражнение пода-рило зрителям и драматиче-ские, и радостные мгновения. Сначала о грустном. Один из участников – Андрей Коле-сов, выполняя задачу, уронил на себя гигантский снаряд и получил травму ноги. Спорт-смена пришлось госпитализи-ровать, состязание силачи про-должили уже впятером. Неко-торым атлетам так и не уда-лось перевернуть колесо, а вот у Олега Картузова и Алексан-дра Долгорукова было по три удачных попытки. Последним за резиновую глыбу взялся Ста-нислав Картузов и без видимо-го напряжения перевернул её пять раз. А затем, как и полага-ется в шоу,  станцевал на повер-женном снаряде танец победи-теля.Эти победные па ему при-шлось повторить после фини-ша во всех упражнениях: он тя-нул трёхтонную машину со ско-ростью пять километров в час, ещё стремительнее пробежал дистанцию с брёвнами, споро забросил на возвышение тяже-ленные мешки. Всюду был пер-вым. Надо признать, достойно-го соперника Станиславу Кар-тузову, мастеру спорта по пау-эрлифтингу и прошлогоднему 

Сильные муниципалитета сегоВ Нижнем Тагиле прошёл чемпионат города  по силовому экстриму

чемпиону города, в Нижнем Та-гиле не нашлось. В результате чемпионский титул вновь до-стался Стасу. Второе место за-нял его брат Олег. Вместе они отправятся на областной чем-пионат. Бронзовым призёром стал Александр Долгоруков, который является тренером звёздных братьев. Заняв место на пьедестале, Александр при-знался: «Спортивную карье-ру я закончил 15 лет назад, ни-где уже не выступаю, готовлю к соревнованиям молодёжь. На чемпионат пришёл, чтобы зара-зить спортом как можно больше тагильчан. Пусть видят – в лю-бом возрасте можно быть силь-ным и выносливым. Вес подни-мают не руками – характером». 

александр 
Долгоруков 
доказал, что 
он – мужчина в 
расцвете лет и 
сил

Некоторые гуляют с барсетками,  
а олег картузов – с брёвнами 
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Ирина АРТАМОНОВА 
Три молодых художни-
ка из Заречного взялись 
раскрасить веранды 
в детском саду «Сказ-
ка». Источником вдох-
новения для них ста-
ли советские мультики 
– «Крошка Енот», «Как 
львёнок и черепаха пе-
ли песню», «Буратино». Ребята – бывшие учени-ки местной художественной школы. Раньше они оттачи-вали своё мастерство на го-родских стенах, сейчас ре-шили направить свою твор-ческую энергию на благое дело. Впрочем, свои имена художники не называют, ли-ца прячут под платками и ре-спираторами. Не хотят све-титься. –Наверное, ребята при-выкли, что их все ругают за разрисованные непонятны-ми каракулями стены, – го-ворит заместитель заведую-щей детсада Татьяна Мокро-бородова. – Но мы очень ра-

ды, что они раскрасили на-ши веранды. И воспитатели, и родители, и малыши в вос-торге от рисунков. Инициатором  доброго де-ла стала одна из обществен-ных организаций Заречного. Организаторы акции снаб-дили молодых дарований баллончиками с краской. На раскрашивание одной бесед-ки (всего их три) уходит це-лый день. Удовольствие это не из дешёвых: один баллон-чик с краской стоит мини-мум полторы сотни рублей, а для создания одного сказоч-ного сюжета требуется от 10 до 20 баллончиков. Украше-ние одной из веранд оплати-ли родители детсадовцев.Скорее всего, у проекта будет продолжение. По сло-вам организаторов акции, рисунки граффитистов могут  в ближайшее время появит-ся на гаражах и трансформа-торных будках. Сейчас ведут-ся переговоры не только с за-реченскими, но и с екатерин-бургскими художниками. 

В сказку попали Художники-граффитисты  разрисовали  детсад в Заречном

Алевтина ТРЫНОВА
В этом году день горо-
да решили посвятить 
знаменательным феде-
ральным датам. На де-
сяти площадках прой-
дут торжества в честь 
года российской кос-
монавтики, года Ита-
лии в России и России 
в Италии, а также па-
мятные мероприятия, 
посвящённые 70-ле-
тию со дня начала Ве-
ликой Отечественной 
войны. Основные торжества за-планированы на субботу, 20 августа. Помимо традици-онных концертов, выставок и спортивных состязаний, в этом году администрация го-рода обещает преподнести гостям несколько сюрпризов. Так, в честь 50-летия полё-та человека в космос во вре-мя гала-концерта в Истори-ческом сквере американский пилот по прозвищу Рокет Мэн с помощью реактивного ран-ца поднимется в воздух на высоту в 15 этажей, а затем приземлится перед главной сценой. На улице Пушкина бу-дет установлен каток с искус-ственным льдом для показа-тельных выступлений, посвя-щённых предстоящей Олим-пиаде в Сочи. Ещё одним сюр-призом станет съёмка доку-ментального фильма о Ека-теринбурге, в которой могут принять участие все желаю-щие. Фрагмент фильма будет показан на гала-концерте уже 

через несколько часов после съёмок. Отличный подарок в день города может получить одна из пар-участниц проекта «Го-родская свадьба»: среди мо-лодожёнов будет разыграна квартира в посёлке Светло-реченский. В рамках тради-ционного торжества, кото-рое состоится уже в 28 раз, официальный брак зареги-стрируют 20 молодых пар.Для тех, кто предпочитает совмещать приятное с полез-ным, администрация города организует ярмарку «Потре-бительский рынок городу», в ней  примут участие 90 пред-приятий. На ярмарке можно будет приобрести продукцию сельхозпроизводителей и су-вениры по льготной цене.По традиции, День горо-да планируется  безалкоголь-ным: спиртное в центре Ека-теринбурга продавать не бу-дут. Общественный транспорт, включая коммерческий, будет работать в продлённом режи-ме до часу ночи. Кроме того, 20 августа в 21:30 для удоб-ства горожан на центральных улицах будет организовано накопление автобусов, трол-лейбусов и трамваев.Стоит отметить, что на вре-мя подготовки и проведения праздничных мероприятий движение транспорта в центре будет перекрыто или ограни-чено. Так, улицы Пушкина (от Малышева до Ленина) и 8 Мар-та (от Ленина до Малышева) перекроют уже сегодня в 22 и 23 часа соответственно. 

Без дюжины триста Столица Урала отметит свой день рождения под лозунгом  «События страны – события города»

в детсаду «сказка» теперь даже веранды стали сказочными
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более полную 
информацию о 
праздновании 
ищите на 
официальном 
портале 
Екатеринбурга




   
 
 
 




 





  
  


  


  

  


  
  
  
  
 

 
  

  
  
  
 

 
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  



в богдановиче 
отключили котельную
Котельную № 3 Богдановича, снабжающую го-
рячей водой центральную районную больни-
цу, отключили от газа. В частности, воды нет в 
роддоме и хирургическом отделении. Отключе-
нию не помешало вмешательство главы город-
ского округа, который заручился поддержкой 
областного министерства энергетики и ЖКХ, 
сообщает официальный сайт Богдановича. 

В понедельник представители Уралсевер-
газа и Газэкса также без предупреждения от-
ключили от газа котельную №5 ООО тЭК, в 
результате чего многие жители южной части 
города остались без горячей воды.

ясашная отметила 
столетие 
Посёлок Ясашная алапаевского муниципального 
образования отметил столетний юбилей празд-
ничным концертом и большой конкурсной про-
граммой, сообщает газета «алапаевская искра». 

На празднике вручили памятные подар-
ки супружеским парам, прожившим вместе 
30 и более лет, долгожителям и самой юной 
жительнице посёлка. Отметили железнодо-
рожников – работников и ветеранов станции 
Ясашная. другим приятным моментом празд-
нования юбилея стало подведение итогов 
конкурса на лучшую усадьбу. 

камышлов  
посетили потомки 
основателей города
В Камышлов из Москвы приехала Гали-
на Урванцева, которая принадлежит к роду 
Булдаковых. их предки были основателями 
острожной крепости Камышлов, в дальней-
шем уездного города, сообщает газета «Ка-
мышловские известия». 

до этого Галина игоревна в Камышлове 
никогда не была, но много слышала о городе 
от бабушки, урождённой елены диодоровны 
Булдаковой. Галине в наследство от бабушки 
достались фотографии дореволюционных лет, 
сделанные в Перми, Шадринске, екатеринбур-
ге и Камышлове, а ещё тетрадь с «Повестью» 
диодора Булдакова. теперь записки диодора 
дмитриевича будут храниться в городском му-
зее, а их  копия – в местной библиотеке. 

в Полевском прошёл 
велопробег за здоровый 
образ жизни 
Впервые в Полевском прошел массовый ве-
лопробег «Мы за здоровый образ жизни», ор-
ганизованный при поддержке местного отде-
ления партии «единая россия». В нём приня-
ли участие около 50 спортсменов разного воз-
раста, сообщает «творческая студия 5 канал». 
Впереди колонны велосипедистов двигался 
ретроавтомобиль «Победа». 

в курманке отсутствуют 
горячая вода и газ
Жители деревни Курманка зареченского го-
родского округа пожаловались в газету «за-
реченская ярмарка» на свои проблемы. По их 
словам, в деревне второй весенне-летний се-
зон отсутствует горячая вода, а общественной 
бани здесь нет. 

«У нас по-прежнему не работают очист-
ные сооружения, хотя нас заверяли, что их ре-
конструкция будет проведена за счёт област-
ной программы «чистая вода». Жидкие нечи-
стоты каждые полтора часа сливаются в речку 
Камышенку, бьёт зловонный фонтан, который 
вместе с пылью Курманского карьера отрав-
ляет воздух, которым дышат жители деревни. 
Когда же наступит конец этой экологической 
катастрофе?» – возмущаются деревенские.

Кроме того, жители Курманки утвержда-
ют, что у них в домах и квартирах до сих пор 
нет газа, хотя вот уже два года, как к деревне 
подведён газопровод. 

в Первоуральске 
окрестили пациентов 
психоневрологического 
интерната 
двенадцать пациентов Билимбаевского пси-
хоневрологического интерната прошли обряд 
крещения прямо в стенах медучреждения. Па-
циентов крестили священники храма Петра и 
Павла, сообщает телеканал «евразия».

В начале года волонтёры благотворитель-
ного клуба «Встреча», созданного при храме, 
устраивали пациентам праздник – поздравля-
ли их с рождеством. добрые слова и подар-
ки нашлись для каждого из 395 клиентов ин-
терната. Сейчас в интернате готовятся новые 
списки тех, кто желает принять обряд кре-
щения.
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  все социаль-
ные льготы и гаран-
тии, которые были 
приостановлены по 
коллективному до-
говору, необходимо 
возвращать.

Наиль 
Шаймарданов  

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Зарегистрирована 
первая общественная 
организация 
добровольной пожарной 
охраны
Уже несколько месяцев действует федераль-
ный закон, позволяющий создавать форми-
рования добровольной пожарной охраны, ко-
торые могут повысить защищённость людей, 
имущество граждан и предприятий от пожа-
ров. особенно это важно для сельских насе-
лённых пунктов.

При поддержке депутатов Законодатель-
ного Собрания, руководства департамента 
общественной безопасности правительства 
Свердловской области и глав муниципальных 
образований Свердловским областным отде-
лением Всероссийского добровольного по-
жарного общества (ВДПО) принято решение 
о создании пяти общественных объединений 
добровольной пожарной охраны.

17 августа официально зарегистрирована 
первая общественная организация «Добро-
вольная пожарная охрана Восточного управ-
ленческого округа Свердловской области», 
учредителем которой выступило Артёмовское 
городское отделение ВДПО.

Сейчас процедуру регистрации прохо-
дят ещё четыре общественных объединения 
добровольной пожарной охраны — Южно-
го, Западного, Восточного и Горнозаводского 
управленческих округов.

Юлия лиХоДЕД

казаки в ополчение  
не записывались
помощник войскового атамана — начальник 
пресс-службы оренбургского войскового ка-
зачьего общества всеволод Феденко назвал 
«не соответствующим действительности» 
распространённое одним из информацион-
ных агентств сообщение о вступлении орен-
бургского войскового казачьего общества в 
созданное кпРФ «народное ополчение».

-В июне 2011 года в Кашино на встрече с 
губернатором Свердловской области Алексан-
дром Мишариным казаки Оренбургского вой-
скового казачьего общества выразили едино-
душную поддержку Общероссийскому народ-
ному фронту, — заявил В.Феденко и проци-
тировал слова, сказанные на той встрече ата-
маном общества, заместителем председателя 
правительства Свердловской области Владими-
ром Романовым: «Мы сделаем так, чтобы руко-
водство страны не сомневалось в том, что ка-
заки сделают всё, чтобы поддержать поступа-
тельное движение нашего государства вперёд».

антон клиМов

Новый тульский 
губернатор вступил  
в должность
вчера на внеочередном заседании тульской об-
ластной Думы депутаты наделили владимира 
Груздева полномочиями губернатора тульской 
области. в тот же день в тульском кремле про-
шла церемония вступления его в должность.

Напомним, что 29 июля Президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал Указ о досроч-
ном прекращении полномочий губернатора 
Тульской области Вячеслава Дудки. 5 августа 
располагающая большинством мест в Туль-
ской областной Думе партия «Единая Рос-
сия»  предложила Президенту РФ три канди-
датуры на должность губернатора. Дмитрий 
Медведев сделал выбор в пользу Владими-
ра Груздева и 11 августа внёс его кандидату-
ру в Тульскую областную Думу для наделения 
полномочиями губернатора.

Среди основных направлений своей рабо-
ты на ближайшую перспективу новый глава 
этого региона назвал подготовку к зимнему 
отопительному сезону, начало учебного года, 
подготовку и проведение предстоящих вы-
борных кампаний.

Накануне, сообщает сайт ER.Ru, на встре-
че с депутатами фракции «Единая Россия» в 
областной Думе Владимир Груздев также под-
черкнул, что необходимо прервать череду 
смены тульских губернаторов из-за привлече-
ния их к уголовной ответственности. «Я хочу, 
чтобы мы перевернули эту страницу и откры-
ли новую», — сказал Владимир Груздев и по-
обещал усилить работу по противодействию 
коррупции среди чиновников.

Евгений лЕоНиДов

Боливарианская 
Республика выводит 
валютные резервы  
из Европы и сШа
президент венесуэлы Уго Чавес подтвердил 
намерение возглавляемого им правительства 
разместить оперативные валютные резер-
вы своей страны в «дружественных» государ-
ствах, в том числе, в России. информацию об 
этом распространило Риа Новости.

Оппозиционный депутат парламента Ве-
несулы Хулио Монтойя обвинил 16 августа 
правительство Чавеса в сокрытии инфор-
мации о планах вывести валютные резервы 
страны из банков Европы и США и разместить 
их в России, Китае и Бразилии.

«Нам нечего скрывать. Экономики Евро-
пы и США идут ко дну. Поэтому настало вре-
мя проверить основательность экономик та-
ких стран, как Китай, Россия и Бразилия», - 
заявил Уго Чавес в телефонном интервью го-
сударственному телеканалу VTV. 

По мнению главы Боливарианской Ре-
спублики Венесуэлы, перевод валютных ре-
зервов из Европы и США в «дружественные» 
страны будет способствовать оздоровлению 
ресурсов страны «перед приближающимся 
мировым капиталистическим кризисом».

виталий полЕЕв

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Проверить недобросо-
вестных продавцов ре-
шили по инициативе Мо-
лодёжного правитель-
ства Свердловской обла-
сти (МПСО), и это горячо 
поддержали обществен-
ники города. Вообще, по-
добные рейды редко ра-
дуют: недавно в Челя-
бинске в ходе «Обще-
ственного контроля» ал-
коголь и сигареты про-
дали в каждой торговой 
точке, куда зашли «с про-
веркой». Екатеринбург-
ский опыт не лучше...В рейде участвовали со-трудники правоохранитель-ных органов, члены МПСО, активисты – члены молодёж-ной палаты при городской Ду-ме Екатеринбурга, сотрудни-

ки портала «66.ru», компаний «Х5Retail group» и «Балти-ка», да и просто неравнодуш-ные жители города.  Два глав-ных героя – шестнадцатилет-ний Данил Кремнев и семнад-цатилетняя Екатерина Раску-лова – сразу отметили, что ку-пить «запрещённые» товары не сложно. Напомним, что с 1 июня 2011 года в силу вступил за-кон, позволяющий продав-цам запрашивать документы, удостоверяющие личность. Но, как показал рейд, про-давцы этим правом не осо-бо пользуются, предпочитая мелкую выгоду от продажи алкоголя. На пути у проверки было двадцать торговых то-чек, и уже в первом магазине 16-летней Кате продали пиво и сигареты. По этому поводу полицейские составили про-токол об административном правонарушении. Тем же, кто 

выстоял перед испытани-ем, вручили плакат граж-данской инициативы «Об-щественный контроль» и памятку для продавца с инструкцией, как себя ве-сти, с важными выдержка-ми из законов РФ. –То, что несовершенно-летним продают алкоголь и сигареты – известная про-блема, но внимание обществен-ности к этому вопросу только поможет в борьбе с нечестны-ми продавцами и пьющей мо-лодёжью. Такие мероприятия постоянно заставляют торго-вые сети быть в напряжении, следить за дисциплиной среди своих сотрудников, –  рассказал Максим Кокшаров, заместитель председателя МПСО. В рамках этой граждан-ской инициативы члены мо-лодёжного правительства за-планировали три рейда. 

Продались!Очередной рейд по торговым точкам провели активисты Екатеринбурга:  алкоголь и сигареты отпустили несовершеннолетнему в первом же магазине

Зинаида ПАНЬШИНА, Дмитрий ВЕТОШКИН
«Потеряли губернатора? 
Не ищите два дня. Уехал 
на север области», – та-
кое сообщение оставил 
в своём интернет-блоге 
Александр Мишарин, от-
правляясь в поездку в 
Северный управленче-
ский округ. 
Обширная программа 
началась с посещения 
главного промышлен-
ного объекта Северо-
уральского городского 
округа – ОАО «Севурал-
бокситруда».Деловой визит начался с делового разговора по суще-ству уже у подъезда к шахте «Кальинская», где губернато-ра и сопровождавших его ми-нистров встретил управляю-щий директор ОАО Иван Мах-раков. Четыре шахты в составе СУБРа — «Кальинская», «Ново-Кальинская», «Красная Шапоч-ка» и «Черёмуховская» — это 3 миллиона 300 тысяч тонн бок-ситов в год. А менее чем че-рез два года к ним прибавит-ся ещё и «Глубокая», строи-тельство которой, по словам И.Махракова, идёт полным хо-дом. В прошлом году на этом строительстве освоено 370 миллионов рублей, а нынче планируется увеличить сумму на миллиард, то есть освоить один миллиард триста милли-онов рублей.—Согласно уже разрабо-танному графику развития «Глубокой», она в первый год работы должна выйти на уро-вень добычи в миллион тонн бокситовой руды и последо-вательно увеличивать этот 

показатель до двух — двух с половиной миллионов тонн, — сказал И.Махраков.С пуском «Глубокой», у ко-торой впереди – долгие годы активного развития, СУБР об-ретёт «новое дыхание», сохра-нив все составляющие своей стабильной производствен-ной жизни и привычный уро-вень дохода работников.Не случайно строитель-ство новой шахты взял под свой патронаж глава обла-сти, который безусловно и сразу поддержал начало этой стройки. Первый камень в основание «Глубокой» был заложён, а точнее – вынут, 1 января 2010 года. Планируе-мый пуск – конец 2012-го.Знакомство губернатора с предприятием отнюдь не ограничилось беседой с его руководством и осмотром бе-зусловно симпатичных, изда-ли приметных копров. Глав-ные впечатления ждали его под землёй – в действующем забое шахты «Красная Ша-почка».Облачившись в шахтёр-скую робу, Александр Миша-рин в сопровождении Махра-кова и других специалистов горного дела спустился на глубину 1060 метров, где в то время трудилась бригада Ан-дрея Сергеева. Под глухими сводами шахты Александр Сергее-вич пообщался с рабочими и с большим интересом пона-блюдал, как действуют но-вые шведские дистанцион-но управляемые машины. Они заменили на СУБРе сво-их устаревших физически и морально предшественниц. И оказались просто незаме-нимыми в таких забоях, где 

людям находиться небезо-пасно.Эти умные машины со зна-нием дела работают без непо-средственного участия челове-ка. А он, как выражаются шах-тёры, «из-за угла» заставляет их двигаться и выполнять все необходимые действия.–Нынче мы закупили де-вять таких машин, а ещё пять поступят до конца года, — по-яснил управляющий дирек-тор СУБРа. — И парк будет за-менён на 35 процентов. Это очень большой шаг в деле мо-дернизации производства и яркий показатель, характе-ризующий её сегодняшние темпы. Ведь до этого в тече-ние четырёх лет мы не могли позволить себе закупить ни одной такой машины.Общение главы области с шахтёрами продолжилось и после его подъёма на-гора. Едва успев скинуть робу и пе-реодеться в «гражданское», губернатор поспешил в акто-вый зал шахты «Кальинская», чтобы пообщаться с работни-ками предприятия.

Александр Мишарин рас-сказал горнякам о планах по развитию региона, о сегод-няшней ситуации в эконо-мике и общественной жизни, ответил на вопросы северо-уральцев.Предметом обсуждения стали социальные проблемы города. Так, отвечая на вопрос о поддержке области в ремонте местных автодорог, губернатор пообещал помощь, но напом-нил, что для приведения дорог в порядок нужны и усилия му-ниципалитета, который до сих пор не поставил на баланс 20 процентов местных дорог.Волнует шахтёров и де-фицит врачей в городской больнице. Александр Миша-рин отметил, что эта пробле-ма касается и других терри-торий области, а для её ре-шения утверждена и реализу-ется областная целевая про-грамма. Губернатор дал пору-чение областному минздраву проанализировать ситуацию в Североуральске и помочь в комплектовании медицин-скими кадрами.

Помогут областные вла-сти и в газификации посёл-ка Калья. Отвечая на жало-бы жителей, губернатор от-метил, что в областную про-грамму газификации посёлок не попал из-за того, что ад-министрация муниципалите-та не подала заявку в область, и дал задание главе города срочно делать проект гази-фикации Кальи и оформить заявку в областное министер-ство энергетики и ЖКХ...Еще одна жалоба касалась закрытия донорских центров в Североуральске. «Никаких решений о закрытии не долж-но быть!», — категорично за-явил губернатор и дал пору-чение разобраться в этой си-туации. Кстати, наказы северо-уральцев, высказанные на этой встрече, будут переда-ны и в Народную программу. Так, один из ветеранов СУБРа, проработавший в забое 21 год, пожаловался губернато-ру, что после стольких лет тя-жёлой работы получает пен-

сию лишь 8 тысяч рублей. Гу-бернатор отметил, что этот вопрос, к сожалению, реша-ется только на федеральном уровне, но есть возможность внести предложение по пен-сиям в Народную програм-му, которая сейчас формиру-ется Общероссийским народ-ным фронтом вместе с парти-ей «Единая Россия». Что и бы-ло сделано.В завершение встречи гу-бернатор наградил лучших шахтёров СУБРа почётными грамотами. Горняки в дол-гу не остались. На память до-рогому гостю подарили  шах-тёрскую каску и прекрасную друзу кварцита, добытую с глубины 1600 метров.А ещё управляющий ди-ректор компании под  апло-дисменты зала вручил Алек-сандру Мишарину заполнен-ное по всей форме на его имя удостоверение проходчи-ка шахты. Мол, в забое был? Был. Значит, наш человек, принимаем!

Шахтёрская каска  от «Красной Шапочки»Североуральские горняки приняли Александра Мишарина в свою семью

Андрей ЯЛОВЕЦ
История партийного 
проекта «Единой Рос-
сии» под названием «До-
стойный труд» началась 
по инициативе «едино-
россов» и профсоюзных 
организаций несколько 
лет назад, а сегодня его 
активно  продвигают  на 
уровне регионов и горо-
дов. А как дела обстоят 
в нашей области?О том, как проект реализу-ется в Свердловской области, рассказал координатор про-екта «Достойный труд», заме-ститель председателя област-ной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла-сти Наиль ШАЙМАРДАНОВ.–Проект нашёл своё при-знание не только на уровне Свердловской области, но и послужил примером для всей России. Даже представите-ли Международной органи-

зации труда (МОТ), корторые побывали на Среднем Урале в 2009 году, поддержали нашу программу и рекомендовали её для всех регионов Россий-ской Федерации. МОТ исхо-дила из того, что в Свердлов-ской области очень чётко раз-работана система социально-го партнёрства, когда пред-ставители власти, профсою-зов и предприятий садятся за стол переговоров и решают самые сложные вопросы. 
–А что вообще означает 

понятие «достойный труд»? 
И какие вопросы, как вы го-
ворите, «самые сложные»?–Это, например, повыше-ние заработной платы, созда-ние безопасных условий тру-да, предоставление социаль-ных гарантий трудящимся, со-кращение безработицы. Как пример можно привести Пер-воуральский новотрубный за-воде, на котором на этой неде-ле побывал губернатор. Здесь создано самое современное 

производство, на новом уров-не занимаются подготовкой квалифицированных специ-алистов, то есть думают о бу-дущем. И на многих уральских предприятиях, руководство ко-торых не живёт одним днём, а нацелено на развитие, в очере-ди на одно рабочее место сто-ят по два-три человека. Очень важно, когда взаимодействие между администрацией пред-приятия и трудящимися идёт не стихийно, а в правовом рус-ле – на основании принятых документов, рекомендованных в рамках программы «Достой-ный труд», в том числе коллек-тивных договоров. Немаловаж-ный аспект - социальные льго-ты и гарантии для работни-ков. Сегодня государственные и промышленные структуры всё чаще заявляют о том, что мы выходим на докризисный уровень роста промышленно-го производства, продаж про-мышленности в целом. Наша чёткая позиция – где предпри-

ятие выходит на предыдущие цифры, все социальные льготы и гарантии, которые были при-остановлены по коллективно-му договору, необходимо воз-вращать, записывать снова и начинать дальнейшее разви-тие. Очевидно, что производ-ство развивается, увеличивает-ся поступление налогов. И там, где нет возвращения к предо-ставлению в полном объёме социальных льгот и гарантий - это неправильно. И политиче-ски, и экономически! 
–И всё-таки, какая роль 

в этом партии «Единая Рос-
сия»? Ведь существуют же 
коллективные договоры, 
профсоюзы, неужели этого 
мало?–Прежде всего мы осущест-вляем партийный контроль – в том числе через местные ор-ганизации. Если работник в чём-то видит ущемление сво-их прав, он всегда может обра-титься к нам, в том числе через сеть общественных приёмных 

лидера партии «Единая Рос-сия» Владимира Владимирови-ча Путина. У нас есть возмож-ность вести конструктивный диалог и с работодателями, и с правительством области, и с профсоюзами. Тем более, что программа «Достойный труд» инициирована именно Влади-миром Путиным.Кстати, 27-28 октября мы готовимся провести третью Международную конферен-цию под рабочим названи-ем «Достойный труд». При-нять участие в её работе уже дали согласие представите-ли не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Так что интерес к Свердловской обла-сти есть, поскольку програм-ма «Достойный труд» у нас ре-ально работает.
–Самый задаваемый во-

прос, который волнует каж-
дого человека труда: какие 
перспективы ожидают на-
шу область в части заработ-
ной платы?

–Во-первых, по-купательная способ-ность рубля к 2016 году должна возра-сти в 1,6-1,7 раза. Во-вторых, прогнозиру-емая средняя зарпла-та по области должна составить 42-45 тысяч рублей. Это вполне ре-ально. Напомню, когда в 2006 году при сред-нем заработке 13 тысяч ру-блей мы заложили в програм-ме «Достойный труд» к 2011 году поднять зарплату до 22 тысяч, нашлось очень много скептиков, сказавших, что это невозможно. Тем не менее се-годня мы констатируем: даже с учётом негативных послед-ствий кризиса к концу этого года план по доведению сред-ней зарплаты по Свердлов-ской области до 22,5 тысячи рублей будет выполнен. По-этому в будущее надо смо-треть с оптимизмом.

Труд под контролемПартийные кураторы помогают работникам предприятий

сигареты и алкоголь доступны подросткам
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«красная Шапочка» - шахта-ветеран

  На пути у про-
верки было двад-
цать торговых то-
чек, и уже в пер-
вом магазине 
16-летней кате 
продали пиво и 
сигареты.
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Виктор БАРАНОВ
Со времён, когда авторы 
«Золотого телёнка» Илья 
Ильф и Евгений Петров 
писали об «одноэтажной 
Америке», там мало что 
изменилось: американ-
цы по-прежнему предпо-
читают жить в собствен-
ных домах. Как, впрочем, 
и жители большинства 
стран перенаселённой 
Европы. Эта тенденция 
начинает брать верх и в 
нашей стране. И у Сверд-
ловской области есть хо-
рошие шансы стать од-
ним из первых россий-
ских малоэтажных реги-
онов. Для чего, правда, 
необходимо преодолеть 
множество препятствий. 
Так что давайте разби-
раться.

Это нравится всемНи для кого не секрет, что основной причиной популяр-ности малоэтажного строи-тельства во всём мире являет-ся его более низкая себестои-мость  в сравнении с затрата-ми на возведение многоэтаж-ных домов. Ведь в малоэтаж-ках не нужны мощные фунда-менты, как в высотках, лифты и прочие обременения. Так что продажная цена 1 квадратного метра 30 тысяч рублей, почти недостижимая в новых многоквартирных до-мах, вполне реальная циф-ра в малоэтажном строитель-стве. Так, например, в Сверд-ловской области ориентиром являются 20 тысяч рублей за квадратный метр. (Речь идёт о себестоимости квадратно-го метра. Это было требова-нием к участникам област-ной программы  по малоэтаж-ному строительству.) И поя-вились уже технологии, кото-рые позволяют снизить цену «квадрата» до 15-17 тысяч ру-блей. Правда, некоторые экс-перты опасаются, что гонка за дешевизной повлияет на каче-ство. И чтобы лет через двад-цать дома не «поплыли», нуж-но усиление государственно-го контроля при приёме ма-лоэтажного жилья в эксплуа-тацию.Кстати, как выяснилось, россияне не меньше европей-цев и американцев хотят жить в малоэтажках в тесном кон-такте с природой. По данным социологического исследова-ния «Доступное жилье – что хочет население», проведён-ного консалтинговой груп-пой «Управление PR» при под-держке группы «Эксперт», Рус-ского института, Обществен-ной палаты РФ, свыше 60 про-центов респондентов, неза-висимо от заработков, хотели 

бы жить за городом в индиви-дуальном доме, иметь неболь-шой участок земли под сад. Са-мые обеспеченные слои насе-ления предпочли бы купить или построить коттедж, пред-ставители среднего класса – индивидуальный дом или со-гласились бы на площадь в ма-лоэтажном доме.К слову, чуть ли не поло-вина городских семей с лег-ким сердцем переехали бы из центра на окраину, поменяв жильё в многоэтажке на соб-ственный дом с клочком зем-ли, если бы это не потребо-вало дополнительных трат. А для жителей небольших горо-дов развитие малоэтажного строительства, в том числе ин-дивидуального, вне всяких со-мнений является одним из са-мых вероятных вариантов  ре-шения жилищного вопроса.Безусловно, большим под-спорьем развитию малоэтаж-ного строительства стало всту-пление в действие специально-го федерального закона. По не-му Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ получил возмож-ность финансировать переселе-ние граждан из ветхого и ава-рийного жилья в малоэтажные дома. И те из регионов, у кото-рых разработаны соответству-ющие программы, могут рас-считывать на федеральную го-споддержку. При этом цена ква-дратного метра в малоэтажных домах не должна превышать предельную стоимость, уста-новленную Минрегионом для каждого субъекта РФ.Но коли вышесказанное действительно делает жильё доступным, что и является це-лью профильного нацпроекта, то почему тогда темпы строи-тельства малоэтажек не столь впечатляющи, как того хоте-лось бы?
Велика Россия,  
а строиться негде?«Самая большая беда – это землеотводы, - считает руко-водитель департамента стро-ительства Минрегиона РФ Ан-вар Шамузафаров. – Это нон-сенс: под поселения у нас за-нят только 1 процент всей территории страны, а муни-ципалитеты повсеместно жа-луются, что земельных участ-ков, которые можно было бы выделить под жилую застрой-ку, в том числе и малоэтажную, остро не хватает». Тормозом здесь является то, что систе-ма перевода земель сельско-хозяйственного назначения в другую категорию в Россий-ской Федерации более жёст-кая по сравнению с другими странами.На это можно возразить, что не будь такой жёсткости, то во всех природоохранных 

зонах как грибы выросли бы особняки новоявленных бо-гачей, а большие города ли-шились «зелёных поясов» на окраинах. Пожалуй, самым разумным было бы принимать  решения о переводе земель сельскохозяйственного назна-чения в иной статус с учётом двух факторов. Во-первых, с точки зрения использования конкретного участка в сево-обороте. Во-вторых, урожай-ность на рассматриваемом участке должна быть не ниже средней по региону, в против-ном случае отдавать его под строительствоНу и, конечно, следует ухо-дить от привычной практики, когда компания сперва покупа-ет земельный участок сельско-хозяйственного назначения в собственность, потом перево-дит его в территорию, на ко-торой разрешается жилищное строительство, осуществля-ет межевание, формирует объ-екты прав, выполняет усло-вия присоединения сетей. Да ещё к тому же зачастую при-ходится ремонтировать доро-ги. И понятно, что застройщик, который за всё это платит, за-кладывает расходы в себестои-мость квадратного метра. Тог-да как во всем мире застрой-щики покупают  землю под строительство с уже готовой инфраструктурой. А подготов-ка участка под застройку явля-ется задачей государства.
Мечты сбываютсяВ связи с чем уместно на-помнить о принятом губер-натором Александром Миша-

риным решении  направить на создание инфраструктуры для малоэтажных посёлков из бюджета области 1,7 миллиар-да рублей в 2011 году. И руко-водитель региона сообщил о намерении сделать ставку на малоэтажное строительство. Потому как, развивая эту сфе-ру, область одновременно бу-дет решать как задачи по реа-лизации приоритетного наци-онального проекта «Доступ-ное и комфортное жилье», так и тем самым оказывать под-держку отдельным категори-ям  граждан. В частности, в рамках программы «Уральская 

деревня» и «Уральская семья» помогать молодым специали-стам и ветеранам войны. «За счёт низкой стоимо-сти и хорошего качества та-кое жильё всегда будет пользо-ваться спросом, поэтому при-влечь инвесторов с одной сто-роны будет проще, но с другой – потребуется достаточно боль-шой комплекс организацион-ных мероприятий,  – обосновал А.Мишарин экономическую вы-годность выбранного направ-ления, но одновременно на-помнил о необходимых услови-ях его реализации. – Для нара-щивания объёмов такого стро-

ительства нужно комплексное освоение территорий, созда-ние посёлков малоэтажной за-стройки с развитой коммуналь-ной, транспортной, социальной инфраструктурой». И надо при-знать, что реализуемые в об-ласти проекты соответствуют  указанным критериям.Чему подтверждением слу-жит региональная государ-ственная целевая программа «Развитие малоэтажного строительства в Свердлов-ской области на 2011-2015 годы». Так, один из круп-нейших проектов будет ре-ализовываться в Каменске-Уральском.  Согласована площадка в Карпинске, где заканчивается разработка проекта инженерного обе-спечения для строитель-ства 150 домов. В Полев-ском будет построено 220 малоэтажек для работни-ков Северского трубного завода. Ещё две площадки, согласно названной про-грамме, будет выбрано в Ниж-нем Тагиле и Первоуральске. Нельзя не сказать несколь-ко слов и о ставших широко из-вестными малоэтажных посёл-ках Светлореченский и Мед-ный в пригороде Екатерин-бурга. О тщательности прора-ботки этих проектов можно су-дить, к примеру, по тому, что часть домов в Медном будет выстроена в единой архитек-турной и цветовой гамме в ви-де двух  букв Е и А. Это симво-лизирует расположение посёл-ка на границе Европы и Азии.В общем, процесс пошёл, и быть Уралу малоэтажным.

Станислав СОЛОМАТОВ 
В Свердловской области 
подготовлена Концеп-
ция кластерной полити-
ки, на основании кото-
рой разработан и про-
ект областного закона 
о кластерной политике 
в регионе. Он, как ожи-
дается, будет принят об-
ластной Думой осенью.Из всех кластеров для на-шей области, пожалуй, наибо-лее важны инновационные. Эти структуры, по сути, явля-ются кластерами для класте-ров. Если же взглянуть на их роль шире, то можно отме-тить, что создание таких кла-стеров вызовет появление новых рабочих мест, причём высокотехнологичных. А это означает, что люди там бу-дут хорошо зарабатывать, а из кластеров пойдут большие отчисления в бюджет в виде налогов.
–Юлия Георгиевна, не-

давно институт, в котором 
вы работаете, провёл иссле-
дование инициатив по орга-
низации кластеров в Сверд-
ловской области. Многие ли 
из намеченных к созданию 
кластеров собираются за-
няться инновациями?–Мы проанализирова-

ли 27 конкретных кластер-ных инициатив в Свердлов-ской области. Большинство их ориентировано на инно-вации.А всё потому, что создание и внедрение инноваций в кла-стерах повышает конкуренто-способность как продукции, так и отдельных предприя-тий, то есть не инновацион-но ориентированные класте-ры (пусть даже в традицион-ных отраслях) не выживут. Сейчас главное условие кон-курентоспособности каких-то крупных кластерных струк-тур – это прежде всего рабо-та с инновациями. Возьмём, к примеру, трубный и лесо-домостроительный класте-ры, в любом случае они смо-гут преуспеть, в первую оче-редь за счёт внедрения инно-ваций.С другой стороны, есть кластеры, где создание инно-ваций ставится во главу угла. Это – Уральский фармацевти-ческий кластер, IT-кластер, Те х н и к о - в н е д р е н ч е с к и й центр металлургии и тяжё-лого машиностроения, осо-бая экономическая зона «Ти-тановая долина», химиче-ский кластер (химический парк «Тагил»), кластер желез-нодорожного машинострое-ния, Уральский технологиче-ский кластер «Производство 

и применение редкоземель-ных металлов» и другие.
–Существует несколько 

определений инновацион-
ного кластера. Что же всё-
таки под ним подразумева-
ют?–Под инновационным кла-стером чаще всего подразу-мевают такой кластер, кото-рый производит продукто-вые, технологические инно-вации как для своих нужд, так и для продажи. 

–Чем отличается иннова-
ционный кластер по струк-
туре от обычных? Что в не-
го следует включать?–Для создания любого кластера нужны предпосыл-ки. И обязательными из них считаются четыре условия, начинающиеся на «к». Пер-вое условие – необходима  Критическая масса участни-ков, которые хотели бы рабо-тать в кластере. Во-вторых, они должны выпускать Кон-курентоспособную продук-цию. В-третьих, между участ-никами нужно наладить Ко-операцию, то есть они долж-ны быть взаимосвязаны. И четвёртое – между участни-ками обязательна Конкурен-ция, потому что её влияние позволит снизить издержки.Но, кроме экономиче-ских, есть ещё и институци-ональные предпосылки жиз-

неспособности кластера. Пре-жде всего это – наличие лиде-ра, который заинтересован в развитии какой-либо группы предприятий.Естественно, инноваци-онный кластер должен отли-чаться от обычных по соста-ву. Например, наличием опре-делённого количества инно-вационно активных предпри-ятий. Кроме того, такой кла-стер должен включать в се-бя большое число научных и внедренческих структур.
–Чем может государство 

содействовать успеху инно-
вационных кластеров?

–Ключевым фактором успеха таких кластеров яв-ляются спрос на инновации со стороны бизнеса, государ-ственных заказчиков и дру-гих заинтересованных струк-тур, а также развитая инно-вационная инфраструктура. Кстати, сейчас идёт активное её формирование в Сверд-ловской области. И кластеры должны умело пользоваться возможностями инфраструк-туры.К основным факторам успеха я бы отнесла и подго-товку современных кадров для инновационных кла-стеров. Специалист в таких структурах должен иметь восприимчивость к иннова-циям и уметь их реализовать, следовательно, образова-тельные программы в учеб-ных учреждениях области должны удовлетворять этим запросам.В образовательную це-почку подготовки таких спе-циалистов я бы обязатель-но включила УрФУ, а также Уральское отделение РАН, институты которого готовят кадры высокой квалифика-ции. Например, только в Ин-ституте экономики этого от-деления в год проходит в среднем около 40 защит кан-дидатских и докторских дис-сертаций. 

–Сейчас говорят уже о 
системе инновационных 
кластеров? Выгодно ли та-
ким кластерам взаимодей-
ствие?–Контакты между инно-вационными кластерами вы-годны им и могут быть са-мыми разными. Во-первых, инновационные структуры (технопарки, технологиче-ские центры и другое) мо-гут входит одновременно в состав нескольких класте-ров; во-вторых, объедине-ние усилий кластеров в соз-дании общей инновацион-ной инфраструктуры будет только способствовать ро-сту её мощи.Кроме совместного про-изводства продукции, кла-стеры могут сообща вести выставочную, маркетинго-вую деятельность. Кстати, такой кластер, как Технико-внедренческий центр метал-лургии и тяжёлого машино-строения, который создаёт-ся в Екатеринбурге, как раз и задуман для сотрудничества со многими предприятиями, другими кластерами. Разра-ботанные центром техноло-гические инновации смогут использовать металлурги и машиностроители как Сверд-ловской области, так и других регионов.
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 кстати
Екатеринбургская мэрия увеличила площадь застройки посёл-

ка Медный-2.
Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по 

вопросам капитального строительства и землепользования Влади-
мир Крицкий 17 августа внёс коррективы в проект планировки жи-
лого посёлка «Медный-2».

Изначально предполагалось, что общая площадь жилой за-
стройки составит 500 тысяч квадратных метров. Теперь же с учё-
том увеличения в проекте числа домов, общая площадь будущего 
посёлка возрастёт до 600 тысяч квадратных метров.

Напомним, Медный-2 предполагает строительство таунхаусов, 
трёхэтажных многоквартирных домов и индивидуальных коттед-
жей, с использованием энергоэффективных технологий, отрабо-
танных в ходе возведения жилых объектов посёлка Светлоречен-
ский.

Всего в границах посёлка Медный-2 предполагается возведе-
ние шести жилых кварталов. Право на их застройку получат побе-
дители земельных торгов, организуемых и проводимых админи-
страцией Екатеринбурга. О своём желании участвовать в проекте, 
сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, уже заяви-
ли все строительные организации, задействованные муниципали-
тетом в процессе строительства посёлка Светлореченский. А про-
кладку инженерных коммуникаций в район Медного-2, в том чис-
ле и за счёт собственных инвестиционных программ, обеспечат та-
кие предприятия, как ОАО «МРСК Урала», ОАО «Екатеринбурггаз» 
и МУП «Водоканал».

Компании ООО НПП «ЭЛЕКОМ»
для трудоустройства в г. Артёмовском, г. Белоярке, г. Богдановиче,  

г. Верхней Салде, ГО ЗАТО Свободный, г. Каменске-Уральском,  
г. Камышлове, г. Карпинске, г. Качканаре, г. Кировграде, г. Кушве,  
г. Нижней Салде, г. Новой Ляле, г. Полевском, г. Ревде, г. Серове,  

Сосьвинском ГО, г. Среднеуральске, г. Сухом Логу.
Требуются по договору подряда:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
опыт работы от трёх лет, возраст от 25 до 45 лет.  

З/п в среднем 25 000 руб., зависит от объёмов выполненных работ. 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

опыт от одного года, возраст от 23 до 45 лет. З/п в среднем 20 000 рублей.
Работа связана с установкой приборов учёта тепла.

Контактный тел.: 8 (343) 257-50-92, e-mail: rabota@elecom-ural.ru

«Без инноваций кластерам не выжить»Так утверждает заместитель директора Института экономики Уральского  отделения РАН доктор экономических наук Юлия ЛАВРИКОВА

Малоэтажки высокого спросаКак реализуется эта возможность в нашей самой большой по площади стране мира

Юлия Лаврикова:  
«Для создания любого 
кластера нужны 
предпосылки»
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Зарегистрирован первый 
резидент «титановой 
долины»  
экспертный совет по особо экономическим зо-
нам при министерстве экономического разви-
тия РФ  одобрил регистрацию первого резиден-
та оэЗ(особой экономической зоны) «титановая 
долина» – ооо «ВсмПо-новые технологии».

Первый резидент – дочерняя компания, 
принадлежащая ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА». После регистрации компания зай-
мется проектированием, строительством и экс-
плуатацией производственных мощностей для 
механической обработки штамповок авиацион-
ного назначения из титановых сплавов мощно-
стью до 8 тысяч тонн в год. Заявленный объём 
инвестиций в проект – свыше 1,5 миллиарда ру-
блей. 

В ходе заседания также была единогласно 
принята концепция создания и развития ОЭЗ, в 
том числе градостроительная концепция.

Проект создания ОЭЗ промышленно-
производственного типа «Титановая долина» 
предполагает, что в городе Верхняя Салда будут 
сосредоточены предприятия по обработке тита-
на для авиастроения, космонавтики, судо- и авто-
мобилестроения, энергетики, медицины, а также 
предприятия по созданию двигателей. 

Россия продолжает 
развивать 
аэрокосмический комплекс
только в 2009-2011 годах на развитие авиапро-
ма было направлено более 270 миллиардов ру-
блей.

«Государство оказывало и будет продолжать 
оказывать поддержку российскому аэрокосмиче-
скому комплексу. Для нас это абсолютно страте-
гический приоритет», - заявил премьер-министр 
РФ Владимир Путин на международном авиакос-
мическом салоне  МАКС 2011.

Агентство ПРАйМ сообщает, что, по сло-
вам премьера, по уровню ежегодных расходов 
на освоение космоса Россия вышла на четвёр-
тое место в мире по абсолютным объёмам вло-
жения средств.  Путин рассказал, что Россия 
вновь возвращается к программам исследова-
ния планет Солнечной системы, наращивает ор-
битальную группировку, в том числе увеличива-
ет число спутников навигационной системы ГлО-
НАСС. «Активно идёт работа над проектом са-
молёта МС-21, это среднемагистральный лай-
нер с крылом из композитных материалов, а так-
же перспективными вертолётами Ми-38 и Ка-62. 
Развёрнуто серийное производство российско-
украинского самолёта Ан-148 в различных моди-
фикациях», - перечислил глава правительства.  

новый  порядок 
аттестации рабочих мест
с 1 сентября 2011 года предприятия будут руко-
водствоваться новым порядком аттестации ра-
бочих мест. 

В соответствии с нормативный актом  Мин-
здравсоцразвития России началом проведения 
аттестации считается день издания приказа ру-
ководителя предприятия об утверждении атте-
стационной комиссии. Аттестация новых рабо-
чих мест будет проводиться не позднее 60 дней с 
момента их образования. В действующем доку-
менте аттестация новых рабочих мест проводит-
ся незамедлительно. 

Проводить аттестацию, как и раньше, смогут 
специализированные компании.  Свои сотруд-
ники предприятия могут оценить условия рабо-
чих мест, но только с участием третьих лиц. Ещё 
одним нововведением является необходимость 
проведения переаттестации при вводе в эксплу-
атацию нового оборудования и технологий. Пока 
предприятие не пройдёт переаттестацию исполь-
зовать новую технологию или оборудование бу-
дет запрещено.

инвесторы по-прежнему 
осторожничают
как сообщает итаР тасс, после переговоров 
президента Франции николя саркози и канцлера 
ФРГ ангелы меркель Парижская биржа откры-
лась падением главных индексов.

По мнению экспертов, лидерам крупнейших 
экономик зоны евро не удалось убедить фондо-
вые рынки в эффективности предложенных мер 
на фоне объективно слабых темпов роста в ЕС. 
Так, Парижская биржа начала работу в красной 
зоне - минус 0,78 процента. 

Во время встречи в Париже Саркози и Мер-
кель стороны согласовали позиции для прео-
доления нависшего над зоной евро кризиса. 
Париж и Берлин выступили за создание пра-
вительства еврозоны, введение налога на фи-
нансовые транзакции, а также высказались за 
включение в конституцию стран зоны евро упо-
минания о так называемом «золотом прави-
ле» - обязательстве принимать сбалансирован-
ные национальные бюджеты. Такое правило 
уже действует в Германии, во Франции этот во-
прос будет вынесен на повестку дня законода-
телей в сентябре. 

На этом фоне роль «холодного душа» для 
бирж сыграла публикация накануне данных о 
крайне низком уровне экономического развития 
Германии во втором квартале нынешнего года - 
всего 0,1 процента против прогнозировавшихся 
0,4 процента. 

Подборку подготовил  
Виктор ВЛаДимиРоВ

Больше  
квадратных метров 
по разумной цене и 
поменьше соседей 
над головой – 
простая формула 
жилищного счастья

  Чуть ли не по-
ловина городских 
семей с легким 
сердцем перееха-
ли бы из центра 
на окраину, поме-
няв жильё в мно-
гоэтажке на соб-
ственный дом с 
клочком земли, 
если бы это не по-
требовало допол-
нительных трат.
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  Захват вла-
сти – не заседа-
ния и согласова-
ния, не делёж ка-
бинетов, а ре-
шительные дей-
ствия и мгновен-
ный ответ на бы-
строе измене-
ние ситуации... На 
удачу демокра-
тических сил, им 
противостояли 
обычные совет-
ские бюрократы, 
привыкшие к кол-
лективному руко-
водству и коллек-
тивной же безот-
ветственности.

Урал в час испытаний
В дни августовского путча редакция Всесо-
юзного радио получала оперативную инфор-
мацию от своего многолетнего собкора по 
Свердловской области Яна ХУторЯНСкого. 
мы попросили журналиста поделиться воспо-
минаниями о  событиях двадцатилетней дав-
ности на Среднем Урале. 

Не стану ретушировать первую реакцию  
земляков на попытку переворота в стране, ко-
торая разваливалась. Многие, с кем встречал-
ся, соглашались с тем, что «политика реформ 
в силу ряда причин зашла в тупик», как зая-
вили в обращении к советскому народу гэка-
чеписты. 

Люди с болью говорили: «Мы устали 
ждать реальных перемен», «Когда прекратятся 
звонкие, но пустые дебаты, а благие намере-
ния превратятся в дела?». Однако не было ни 
одного, кто одобрил бы действия путчистов. 

Как собкор, работавший в одной из клю-
чевых  областей СССР, я понимал: Москве 
очень важна информация из опорного края 
державы, каким был и остаётся Урал. Меж-
ду тем за полдня ни одно из моих первых со-
общений в эфире Всесоюзного радио не про-
звучало. Что-либо выяснить не удавалось, 
так как телефоны редакции не отвечали или 
были заняты. 

Вскоре радио начало передавать высказы-
вания ведущих западных политиков, включая 
Дж. Буша-старшего, которые выражали непри-
ятие самозванцев-инициаторов путча. В пере-
рывах между непривычно редкими выпуска-
ми новостей звучала классическая музыка, что 
было до боли знакомо моему поколению… 

Затем, как можно было понять из эфи-
ра «Маяка», в редакции что-то прояснилось, 
первая растерянность начала проходить. Как 
мне рассказали позже, заступивший на смену 
главный выпускающий редактор Александр 
Жетвин завизировал многие не прошедшие 
материалы, в том числе и мои.

Среди них были эти: «Президиум област-
ного Совета народных депутатов заявил о 
полной поддержке законной власти России 
и потребовал созыва внеочередного съез-
да народных депутатов страны», «Ураль-
цы требуют предоставления прямого эфира 
М.С.Горбачёву и Б.Н. Ельцину».

В дни путча Свердловскую телерадио-
компанию, где находился корреспондент-
ский пункт «Маяка», взяли под круглосуточ-
ную охрану военные. Вооружённые автомата-
ми, они были на входах, территории, где сто-
ит телебашня, в центральной аппаратной ра-
дио. Дежурные инженеры предлагали солда-
там поесть, но никто из них постов не поки-
дал и оружия из рук не выпускал. 

В дни путча информации в Москву я дик-
товал   стенографисткам с места события, а 
когда рассказывал о них из студии, за сте-
клом видел вооружённого солдата. 

Особое место в августовской хронике за-
нял, на мой взгляд, многотысячный митинг в 
Свердловске. Его участники пришли на пло-
щадь 1905 года с лозунгами «Долой Пиноче-
тов!», «Мы за Ельцина!» Городской стачеч-
ный комитет принял решение  провести  все-
общую политическую забастовку. 

Сообщая об этом на «Маяк», я отметил, 
что президиум областного Совета народных 
депутатов  решение не поддержал, мотиви-
руя тем, что остановка производства нане-
сёт урон экономике области. И всё же заба-
стовка состоялась. Такова была твёрдая по-
литическая воля тружеников Урала,  
который на колени не поставить, как сказал  
Б.Н. Ельцин.

Сигналом к забастовке на Верх-Исетском 
металлургическом заводе стал старый, дол-
го молчавший гудок. Это было непривычно 
и тревожно. Сотни коллективов, в том числе 
машиностроители УЗТМ, горняки пяти шахт 
объединения «Севуралбокситруда», приоста-
новили работу на отдельных участках произ-
водства. 

Свидетельством серьёзности ситуации 
в стране стало прибытие на Урал полномоч-
ных представителей президента России. 
Группу ответственных работников мини-
стерств и ведомств возглавлял заместитель 
председателя Совмина  РСФСР наш земляк 
Олег Лобов. Выступая на сессии областного 
Совета народных депутатов, он сказал, что 
Свердловск выбран временным местом ра-
боты дублирующего правительства респу-
блики. 

Вновь Средний Урал «вошёл в клинч» с 
путчистами, когда сессия областного Сове-
та народных депутатов отказалась выпол-
нить их предписание о создании на местах 
комитетов, аналогичных ГКЧП. Сообщение об 
этом я незамедлительно передал в Москву, 
и оно тут же прозвучало в эфире радиостан-
ции «Маяк».

Хронику драматических дней августа 
1991 года завершило на Всесоюзном ра-
дио моё сообщение о телеграммах, в кото-
рых уральцы поздравляли законно избран-
ную власть с победой над путчистами. Они 
гордились своим земляком Борисом Нико-
лаевичем Ельциным. В час испытания он как 
личность, гражданин и лидер доказал, что 
миллионы избирателей не ошиблись, голо-
суя за него.

1 И тем не менее – один пе-реворот прошёл как по маслу, а другой закончился арестом его инициаторов.Да, сюжет тот же, но деко-рации совсем иные. А уж коли-чество действующих лиц неиз-меримо больше. И среди них не только политики, но и – дей-ствительно – народ, который за годы горбачёвской пере-стройки отвык бояться.В 60-е годы не было от-носительно свободной прес-сы, которая к началу 90-х успе-ла внедрить в сознание: «Так жить нельзя!». Не было факсов и ксероксов, благодаря кото-рым уже утром 20 августа, на-пример, в Свердловске витри-ны и столбы были обклеены воззваниями российского ру-ководства. Наконец, не было этого самого российского ру-ководства, независимого от со-юзного центра и пользовавше-гося поддержкой снизу. Заговорщики, похоже, вос-принимали Ельцина всего лишь как главу одной из союз-ных республик, который ни се-рьёзной властью, ни влиянием на силовые структуры не об-ладает. Целью был Горбачёв, а Ельцин (который, конечно, мог что-то там прокричать) в усло-виях информационной блока-ды не казался опасным. А мо-жет быть, надеялись путчисты, и не ринется он на защиту Гор-бачёва, от которого столько на-терпелся.Как будто бы российский лидер и его соратники в 1990–1991 годах не показали уже свою способность выводить на улицы десятки тысяч людей! Как будто бы не было недав-них президентских выборов, на которых в условиях жёст-кой борьбы Ельцин получил 57 процентов!Президент России в мо-мент путча был в стране, безу-словно, самой легитимной фи-гурой. И обладал не только на-родными голосами, но и реши-тельностью, бесстрашием, а также богатым опытом поли-тического выживания. Оказав-шийся в форосском заточении Горбачёв, по свидетельству его помощника А. Черняева, про-изнёс: «Убеждён, что Борис Ни-колаевич проявит весь свой ха-рактер».Возможно, впрочем, кое-кто из гэкачепистов учитывал всё это. Как установило след-ствие, арест российского лиде-ра (а также многих других по-литических и общественных деятелей) действительно пла-нировался. В четыре утра 19 августа позиции возле дачи Бориса Николаевича в Архан-гельском заняло подразделе-ние группы «Альфа».
«Ещё не зная цели опера-

ции, люди в пятнистой фор-
ме проложили от шоссе про-
секу через лес, – сообщает-
ся в книге «Записки прези-
дента», – а затем выслушали 
по рации бредовую форму-
лировку: по особому сигна-
лу доставить Ельцина «с це-
лью обеспечения безопасно-
сти переговоров с советским 
руководством». Никто ниче-
го не понял. Но пояснений 
не последовало: приказ о на-
падении на дачу был к тому 
времени (в пять утра) отме-
нён лично Крючковым».Почему? Председатель КГБ посчитал, что арест вызовет взрыв возмущения и выведет людей на улицы?Как бы то ни было, утро 19-го августа российский ли-дер встретил в Архангельском. От родных он узнал о сообще-

ниях по радио. Вместе с сорат-никами составил обращение к гражданам России. А затем... сел в автомобиль с российским флажком и вдоль танковых ко-лонн благополучно доехал до Белого дома. И уже отсюда во все концы пошли документы, отменяющие распоряжения ГКЧП.К вечеру возле Дома Вер-ховного Совета РСФСР на Крас-нопресненской набережной собрались многие тысячи мо-сквичей. Теперь нейтрализа-ция «группы авантюриста Ель-цина» (так выразился один из заговорщиков) стала для гэка-чепистов весьма трудной зада-чей.Между тем военные не же-лали проливать ни капли кро-ви. Ещё свежи в памяти были конфликты в Тбилиси, Баку, Вильнюсе, других местах, ког-да применялась сила. Авторы тех «простых» решений всегда уходили в тень, армия же ока-зывалась крайней.Незадолго до путча Бо-рис Ельцин побывал в образ-цовой Тульской дивизии. Тог-да на прямой вопрос прези-дента России, можно ли в слу-чае чего положиться на воен-ных, командующий воздушно-десантными войсками Павел Грачёв ответил: «Да, можно». Утром 19 августа Ельцин пер-вым делом позвонил Грачёву и напомнил тот разговор.
«Грачёв смутился, взял 

долгую паузу, было слышно 
на том конце провода, как он 
напряжённо дышит, – пишет 
Борис Ельцин в книге «Запи-
ски президента». – Наконец 
он проговорил, что для него, 
офицера, невозможно нару-
шить приказ. И я сказал ему 
что-то вроде: я не хочу вас 
подставлять под удар...». Он 
ответил: «Подождите, Борис 
Николаевич, я пришлю вам в 
Архангельское свою развед-
роту (или роту охраны, не 
помню). Я поблагодарил, и 
на том мы расстались. Жена 
вспоминает, что уже в то ран-
нее утро я положил трубку и 
сказал ей: «Грачёв наш».В ночь на 21 августа на въезде в тоннель на пересе-чении Садового кольца и Но-вого Арбата произошли стол-кновения защитников Белого дома с колонной бронетехни-ки. Погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. А наутро министр оборо-ны Язов, выслушав своих заме-стителей, отдал приказ о выво-де войск из Москвы.

Аппаратный 
переворотРассчитывая на усталость от «перестройки», на недо-вольство неразберихой и пу-стыми прилавками, путчисты, в общем-то, не ошибались. Глу-бинка в массе своей поняла только, что «скинули Горбачё-ва» (такие крупные города, как Свердловск – особый случай). Многие региональные лиде-ры прямо заявляли о поддерж-ке ГКЧП и о необходимости на-ведения порядка. Что же каса-ется глав союзных республик, то недавние борцы за сувере-нитет или хранили молчание, или обтекаемо рассуждали о необходимости «не допустить хаоса и провокаций». «Уже пер-вый день действия чрезвычай-ного положения в отдельных местностях СССР показал, что люди вздохнули с облегчени-ем», – самоуверенно отмеча-лось в заявлении ГКЧП.Не учли заговорщики одно-го: на крутых поворотах рос-сийской истории события всегда сосредоточены в столи-

це. Так было и в эпоху дворцо-вых переворотов, и во время потрясений начала ХХ века. И решающей сейчас являлась не инертность провинции, а по-зиция москвичей, которых ско-пление военной техники на улицах лишь разозлило.Лидеры переворота – опыт-ные аппаратчики, сформиро-вавшиеся в застойные годы. То есть во времена, когда во-просы решались неторопливо, а то и просто откладывались в долгий ящик. Когда на всё тре-бовались многочисленные со-гласования и никто не хотел брать ответственность на себя. Они и к перевороту подошли чисто бюрократически: дли-тельное и достаточно бестол-ковое заседание вечером 18 августа, срочный отзыв из от-пусков чиновников, согласием которых надо заручиться (на-пример, председателя Верхов-ного Совета СССР Лукьянова и министра иностранных дел Бессмертных). Даже в том, ко-го допустили они в свои ряды, проявились анкетные рефлек-сы брежневской эпохи: про-мышленность в новом власт-ном органе представлял ди-ректор завода, а сельское хо-зяйство – председатель образ-цового колхоза. «Им немедлен-но выделили охрану и по боль-шому кабинету в Кремле», – сообщает в своих мемуарах  Б. Ельцин.Но захват власти – не засе-дания и согласования, не де-лёж кабинетов, а решитель-ные действия и мгновенный ответ на быстрое изменение ситуации.Можно ли сейчас чётко от-ветить, кто был подлинным лидером заговора? Янаев, про-возгласивший себя исполня-ющим обязанности президен-та СССР? Хорош лидер, кото-рый после возвращения деле-гации путчистов из Фороса не знает, что делать, и до позд-ней ночи тянет с подписанием 

подготовленных ему докумен-тов? Премьер-министр Пав-лов, которого стресс в дни пут-ча загнал на больничную кой-ку? Председатель КГБ Крюч-ков? Последнего многие счи-тают «душой заговора», одна-ко, как видим, ни особой реши-тельности, ни дальновидно-сти в кризисной ситуации он не проявил. На удачу демокра-тических сил, им противосто-яли обычные советские бюро-краты, привыкшие к коллек-тивному руководству и кол-лективной же безответствен-ности.Что же объединило этих людей именно в августе 1991-го? Что заставило при очевид-ной нелюбви ко всякого рода радикальным решениям пой-ти на неоправданный риск?Целями своими они про-возглашали сохранение союз-ного государства и советско-го общественного строя, пре-дотвращение падения произ-водства и хаоса в стране, наве-дение элементарного поряд-ка. Но, во-первых, опасность для ИХ строя проводимых ре-форм обнаружилась задолго до 1991-го года, а во-вторых, ничто не мешало председате-лю правительства выполнять свои прямые обязанности по поддержке производства, а ми-нистру внутренних дел и пред-седателю КГБ – по наведению порядка.Даже стремление в послед-ний момент не допустить под-писания нового союзного до-говора (оно было намечено на 20 августа) – вряд ли основная причина заговора. В СССР 60–80-х годов национальные эли-ты и так были достаточно са-мостоятельны: Москва десяти-летиями не сменяла местных вождей и сквозь пальцы смо-трела на их злоупотребления. Фактическую власть респу-бликанских элит теперь про-сто предлагалось оформить юридически.

Так что же заставило выс-шую номенклатуру СССР по-терять голову? 29 июля 1991 года, перед отъездом в Крым, Горбачёв встретился в Ново-Огарёве с Ельциным и Назар-баевым. Вот что первый и по-следний президент СССР пи-шет о той беседе.
«В ходе обмена мнения-

ми родилось предложение 
рекомендовать Назарбаева 
на пост главы кабинета... Го-
ворилось о необходимости 
существенного обновления 
верхнего эшелона исполни-
тельной власти – заместите-
лей премьера и особенно ру-
ководителей ключевых ми-
нистерств. Конкретно встал 
вопрос о Язове и Крючкове – 
их уходе на пенсию. Вспоми-
наю, что Ельцин чувствовал 
себя неуютно: как бы ощу-
щал, что кто-то сидит ря-
дом и подслушивает... Он да-
же несколько раз выходил на 
веранду, чтобы оглядеться, 
настолько не мог сдержать 
беспокойства. Сейчас я ви-
жу, что чутьё его не обманы-
вало...».Описывает ту встречу в своих мемуарах и Борис Ель-цин, упоминая в числе обсуж-давшихся кандидатов на вы-лет не только Крючкова и Язо-ва, но и Пуго, Янаева, Павлова. Пройдёт немного времени, и президент России своими гла-зами увидит расшифровку то-го разговора, изъятую из сей-фа Валерия Болдина.Не банальный ли страх по-терять кресла заставил окру-жение Горбачёва пойти на авантюру? Не эта ли тревога сплотила столь разных людей – осторожного Крючкова, по-военному прямого Язова, до-бродушного, казалось бы, Пав-лова? У них не было и не могло быть какой-либо внятной про-граммы. Ничего, кроме обеща-ния дать всем по 15 соток зем-ли, ГКЧП предъявить стране не мог.

Но такова уж логика поли-тической борьбы: отстаивая личные интересы, представи-тели элиты всегда защищают и интересы отдельных соци-альных групп, и какие-то идей-ные ценности. Их руками в ав-густе 1991-го последний бой попыталась дать разваливаю-щаяся коммунистическая си-стема. Крах заговора означал полный и немедленный крах этой системы....В первой половине 1991 года в одном любопытном ана-литическом обзоре пришлось прочитать: равновесие поли-тических сил в Советском Со-юзе весьма хрупко, оно может рухнуть в любой момент. И проиграет та сторона, которая первой сделает решитель-ный шаг.Видимо, замечания это-го аналитика прошли ми-мо внимания будущих чле-нов ГКЧП.
«Их 
разыскивает 
милиция»Если выпуск части цен-тральных газет был прио-становлен постановлени-ем ГКЧП, то местные из-дания никто не трогал. Ре-дакции оказались вольны в определении своей пози-ции.Утром 20 августа в га-зетных киосках Сверд-ловска, как всегда, появи-лась областная молодёж-ная газета «На смену!». На четырёх её полосах всё назы-валось своими именами: пор-треты членов ГКЧП под заго-ловком «Их разыскивает ми-лиция», мнения уральцев по поводу путча, исход которо-го ещё никто не мог предска-зать. А накануне, 19 августа, в программе «Время» чудом про-шёл правдивый репортаж о том, что происходит вокруг Бе-лого дома.Хунта, которая не в состо-янии обеспечить лояльность СМИ? Пожалуй, именно тогда стало ясно, что сопротивление путчу небезнадёжно.А 21 августа на площади 1905 года в Свердловске со-стоялся грандиозный митинг против переворота, в поддерж-ку законных властей России. На нём, между прочим, высту-пил глава «резервного прави-тельства» Олег Лобов, кото-рый прибыл на Урал, чтобы в случае чего возглавить отсюда сопротивление....К площади шли и шли ко-лонны с заводских окраин. Ка-залось бы: именно промыш-ленность больше всего лихо-радило в то время. Именно уральская «оборонка» страда-ла от начавшейся тогда кон-версии. Но факт остаётся фак-том: трудовые коллективы во-енных заводов поддержали Бо-риса Ельцина, а не стремив-шийся «возродить престиж державы» ГКЧП. Людям про-сто надоело враньё, очередной порцией которого их пичкали в течение трёх дней.Все понимали, что Россия переживает исторические дни, что после них многое должно измениться. Догадывались и о том, что все сложности реформ ещё впереди – через какое-то время пойдут разговоры о «ре-волюции обманутых надежд». Но какая, скажите, революция в истории не заслуживает та-кого определения?В светлое же прошлое, судя по речам и плакатам, в те дни не рвался никто.

Три дня, которые потрясли Россию
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20 августа. 
Баррикады  
на улицах москвы

Пресс-конференция членов гкЧП 19 августа запомнилась всем трясущимися руками Янаева  
(на снимке второй справа)

Два часа ночи 22 августа. Президент СССр михаил горбачёв  
с семьёй вернулся из Фороса в москву

22 августа на многотысячном митинге победителей у Белого дома выступил президент россии 
Борис ельцин

Поздним вечером 
19 августа у 
Белого дома. 
Солдаты, как и 
все, знакомятся 
с обращением 
российского 
руководства
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), в лице поставщи-
ка/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Автомир», действующего на 
основании государственного контракта № 02/1-ОК-ИМ от 4 апреля 
2011 г.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Трёхкомнатная квартира, площадью 57,7 кв. м, г. Кушва, 

ул. Привокзальная, 9 – 11, ув. № 36-1372/11, начальная цена 
980 900,00 р., задаток 49 045,00 р. Лот № 2. Земельный участок, 
площадью 1 117 кв. м, и здание магазина, площадью 416,6 кв. м, г. 
Н.Тура, ул. Малышева, 45, ув. № 62-353/11, начальная цена 
5 172 250,00 р., задаток 258 612,50 р. Лот № 3. Трёхкомнатная квар-
тира, площадью 60,9 кв. м, г. Берёзовский, ул. Брусницына, 1 – 116, 
ув. № 20-368/11, начальная цена 1 870 000,00 р., задаток 93 500,00 
р. Лот № 4. Трёхкомнатная квартира, площадью 61,9 кв. м, г. Киров-
град, ул. Свердлова, 69 – 5, ув. № 32-404/11, начальная цена 
1 411 261,80 р., задаток 70 563,09 р. Лот № 5. Двухкомнатная квар-
тира, площадью 47,5 кв. м, г. Среднеуральск, ул. Набережная, 6 – 49, 
ув № 23-369/11, начальная цена 860 200,00 р., задаток 43 010,00 р. 
Лот № 6. Здание тёплого пристроя к магазину, площадью 172,9 кв. 
м, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 10, ув. № 09-1337/11, начальная 
цена 10 000 000,00 р., задаток 500 000,00 р. Лот № 7. Жилой двухэтаж-
ный дом, площадью 77,4 кв. м, и земельный участок, площадью 802 
кв. м, п. Таватуй, ул. Ленина, 89, ув. № 37-391/11, начальная цена 
7 258 256,25 р., задаток 362 912,81 р. Лот № 8. Квартира одноком-
натная, площадью 33,2 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Карла Маркса, 46 – 26, 
ув. № 10-301/11, начальная цена 1 190 000,00 р., задаток 59 500,00 
р. Лот № 9. Квартира двухкомнатная, площадь 42,7 кв. м, г. Н.Тагил, 
ул. Карла Маркса, 46 – 28, ув. № 10-301/11, начальная цена 
1 530 000,00 р., задаток 76 500,00 р. Лот № 10. Квартира двухком-
натная, площадью 41,8 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Мира, 8 – 47, ув. № 09-
448/11, начальная цена 787 608,30 р., задаток 39 380,41 р. Лот  
№ 11. Квартира однокомнатная, площадью 31,7 кв. м, г. Новоуральск, 
ул. Перевальная, 4 – 1, ув. № 59-480/11, начальная цена 1 173 000,00 
р., задаток 58 650,00 р. Лот № 12. Земельный участок, площадью 
1 252 кв. м, и здание магазина, площадью 310,1кв. м, расположены: 
г. Н.Тура, ул. Чапаева, 15, ув. № 62-354/11, начальная цена 
2 817 750,00 р., задаток 140 887,50 р. Лот № 13. Жилой дом, площа-
дью 51,3 кв. м, литер А, и земельный участок, площадью 956 кв. м, г. 
Сысерть, ул. Декабристов, 42, ув № 52-489/11, начальная цена 
2 738 000,00 р., задаток 136 900,00 р. Лот № 14. Квартира двухком-
натная, площадью 44,5 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Черных, 50 – 37, ув.  
№ 09-421/11, начальная цена 1 054 850,00 р., задаток 52 742,50р. 
Лот № 15. Нежилые помещения № 16-19, площадью 84,3 кв. м, г. Н.
Тагил, ул. Космонавтов, 31Б, ув. № 10-424/11, начальная цена 
2 751 552,00 р., задаток 137 577,60 р. Лот № 16. Квартира двухком-
натная, площадью 57,1 кв. м, г. Н.Тагил, пр. Строителей, 10/ пр. Мира, 
15 – 109, ув. № 10-344/11, начальная цена 1 811 095,00 р., задаток 
90 554,75 р. Лот № 17. Земельный участок, площадью 1258 кв. м, и 
садовый дом, площадью 33,2 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Центральная/ 
ул.Набережная, 69, садовое общество «Руш», ув. № 09-545/11, на-
чальная цена 2 018 920,00 р., задаток 100 946,00р. Лот № 18. Здание 
нежилое производственное, площадью 273 кв. м, и земельный уча-
сток, площадью 4 779 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20А, ув.  
№ 51-530/11, начальная цена 1 673 003,15 р.,задаток 83 650,15 р. 
Лот № 19. Земельный участок, площадью 423 818 кв. м, расположен: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, примерно в 1 км. по направле-
нию на север от ориентира д. Ключи, расположенного за пределами 
участка, ув. № 01-478/11, начальная цена 78 540 000,00 р., задаток 
3 927 000,00 р. Лот № 20. Жилой дом, площадью 97,7 кв. м, жилой 
дом, площадью 56,4 кв. м, и земельный участок, площадью 939 кв. 
м, г. Берёзовский, ул. Чапаева, 15, ув. № 20-526/11, начальная цена 
4 981 000,00 р., задаток 249 050,00 р. Лот № 21. Квартира двухком-
натная, площадью 42 кв. м, г. Кировград, ул. Декабристов, 10 – 83, 
ув. № 32-536/11, начальная цена 812 460,60 р., задаток 40 623,03 р. 
Лот № 22. Квартира однокомнатная, площадь 35,1 кв. м, г. Невьянск, 
ул. Космонавтов, 1 – 63, ув. № 37-455/11, начальная цена 805 120,00 
р., задаток 40 256,00 р. Лот № 23. Двухкомнатная квартира, площа-
дью 47,5 кв. м, г. Новоуральск, ул. Ленина 45 – 3, ув. № 59-1363/11, 
начальная цена 1 400 000,00 р., задаток 70 000,00 р. Лот № 24. Квар-
тира однокомнатная, площадью 29,2 кв. м, жилая площадь 14,7  
кв. м, г. Н.Тагил, ул. Ломоносова, 9А – 56, ув № 09-573/11, начальная 
цена 541 335,25 р., задаток 27 066,76 р. Лот № 25. Квартира одно-
комнатная, площадь 36,1 кв. м., жилая площадь 18,7 кв. м, г. Н.Тагил, 
ул. Ломоносова, 9А-57, ув. № 09-572/11, начальная цена 669 253,45 
р., задаток 33 462,67 р. Лот № 26. Здание молочного цеха, литер 2, 
площадью 483,6 кв. м; здание административно-бытовое с рестора-
ном, в т.ч: основное строение, подвал, мансарда, тёплый пристрой 
(переход), тёплый пристрой, назначение – нежилое, площадью 2293,7 
кв. м; земельный участок, площадью – 7700 кв. м, г. Н.Тура, ул. Де-
кабристов, 2Г, ув. № 62-616/11, начальная цена 31 155 900,00р., 
задаток 1 557 795,00р. Лот № 27. Комната в трёхкомнатной квартире, 
площадью 11,7 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 44 – 102, ув. 
№ 05-668/11, начальная цена 1 079 500,00 р., задаток 53 975,00 р. 
Лот № 28. Жилой дом, площадью 125,1 кв. м, г. В. Пышма, пос. По-
ловинный, ул. Садовая 10а, ув. № 23-664/11, начальная цена 
12 750 000,00р., задаток 637 500,00 р. Лот № 29 Жилой дом, площа-
дью 377 кв. м, и земельный участок, площадь 1123 кв. м, г. В.Пышма, 
ул. 70 лет ВЛКСМ, 25А, ув. № 23-645/11, начальная цена 8 634 435,15 
р., задаток 431 721,75 р Лот № 30. Земельный участок, площадью 
1200 кв. м, п. Таватуй, ул. Калинина,71, ув. № 01-658/11, начальная 
цена 2 040 000,00 р., задаток 102 000,00 р. Лот № 31. Земельный 
участок, площадью 1 654 кв. м, п. Таватуй, ул. Калинина, 73, ув.  

№ 01-658/11, начальная цена 2 805 000,00 р., задаток 140 250,00 р. 
Лот № 32. Комната в двухкомнатной квартире, площадью 17,6 кв. м, 
г. В. Пышма, ул. Ленина, 46 – 76, ув. № 23-638/11, начальная цена 
1 023 683,05 р., задаток 51 184,15 р. Лот № 33. Квартира одноком-
натная., площадью 38,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 61 – 33, 
корп. 1, ув. № 01-592/11, начальная цена 1 681 873,75 р., задаток 
84 093,68 р. Лот № 34. Квартира двухкомнатная, площадью 42,2 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Варшавская, 2 – 16, ув. № 05-647/11, началь-
ная цена 1 582 700,00 р., задаток 79 135,00 р. Лот № 35. Жилой дом, 
площадью 165,1 кв. м, п. Бобровский, ул. Кирова 29, и земельный 
участок, площадью 1673 кв. м, ув. № 52-589/11, начальная цена 
3 761 961,45 р., задаток 188 098,07 р. Лот № 36. Квартира трёхком-
натная, площадью 61,7 кв. м, жилая площадь 38,1 кв. м, г. Н.Тагил, 
ул. Юности, 22, ув. № 08-613/11, начальная цена 846 600,00 р., за-
даток 42 330,00 р. Лот № 37. Квартира двухкомнатная, площадью 
43,1 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Новострой, 6 – 34, ув. № 10-598/11, на-
чальная цена 832 002,95 р., задаток 41 600,14 р. Лот № 38. Здание 
мастерских с тёплой автостоянкой, площадь 1713,5 кв. м, г. Ревда, 
район промплощадки СУМЗа, ув. № 62-676/11, начальная цена 
12 291 000,00 р., задаток 614 550,00 р. Лот № 39. Гараж, площадь 
418,4 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44, литер Б, ув.  
№ 51-696/11, начальная цена 3 292 790,57 р., задаток 164 639,52 р. 
Лот № 40. Здание-сварочная, площадью 100,8 кв. м, г. Сухой Лог, ул. 
Артиллеристов, 44, литер Д, ув. № 51-696/11, начальная цена 
402 406,78 р., задаток 20 120,33 р. Лот № 41. Трансформаторная, 
площадью 62,2 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44, литер Б1, 
ув. № 51-696/11, начальная цена 979 802,65 р., задаток 48 990,13 р. 
Лот № 42. Квартира двухкомнатная, площадью 44,2 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Заводская, 36 – 51, ув. № 01-687/11, начальная цена 
2 592 839,15 р., задаток 129 641,95 р. Лот № 43. Квартира одноком-
натная, площадью 12,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ак.Бардина, 6 – 1, 
корп.1, ув. № 01-691/11, начальная цена 1 428 000,00 р., задаток 71 
400,00 р. Лот № 44. Квартира двухкомнатная, площадью 47,3 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 15 – 225, ув. № 01-690/11, начальная 
цена 2 141 493,40 р., задаток 107 074,67 р. Лот № 45. Квартира, 1-й 
этаж, площадью 55,9 кв. м, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 18 – 2, ув. 
№ 52-736/11, начальная цена 1 795 815,40 р., задаток 89 790,77 р. 
Лот № 46. Квартира однокомнатная, площадью 31,3 кв. м,  
г. К.-Уральский, ул. Алюминиевая, 73 – 50, ув. № 11-705/11, на-
чальная цена 676 600,00 р., задаток 33 830,00 р. Лот № 47. Квартира 
двухкомнатная, площадью 40,1 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Алюми-
ниевая, 73 – 51, ув. № 11-705/11, начальная цена 844 900,00 р., за-
даток 42 245,00 р. Лот № 48. Гаражный бокс №14, г. К.-Уральский, 
ул. Каменская, 84, ГСК 446, ув. № 11-706/11, начальная цена 
231 200,00 р., задаток 11 560,00 р. Лот № 49. Гаражный бокс № 17, 
г. К.-Уральский, ул. Каменская, 84, ГСК 446, ув. № 11-706/11, на-
чальная цена 231 200,00 р., задаток 11 560,00 р. Лот № 50. Квартира 
двухкомнатная, площадью 43,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
171 – 132, ув. № 05-745/11, начальная цена 2 156 450,00 р., задаток 
107 822,50 р. Лот № 51. Квартира однокомнатная, площадью 28,4 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Ясная 34/3-209, ув. № 01-694/11, начальная 
цена 1 489 200,00 р., задаток 74 460,00 р. Лот № 52. Нежилое по-
мещение без подвала, площадью 68,7 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 175, 1 этаж, помещения 1-9, ув. №05-746/11, начальная 
цена 5 015 000,00 р., с учётом НДС, задаток 250 750,00 р. Лот № 53. 
Квартира однокомнатная, площадью 34,6 кв. м, г. Сысерть, ул. Лени-
на, 38 – 60, ув. № 52-737/11, начальная цена 1 858 100,00 р., задаток 
92 905,00 р. Лот № 54. Квартира двухкомнатная, площадью 48,4 кв. 
м, г. Н.Тагил, ул. Карла Маркса, 93-22, ув. № 09-761/11, начальная 
цена 1 645 559,20 р., задаток 82 277,96 р. Лот № 55. Нежилое по-
мещение, литер Б, площадью 73,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Донбас-
ская, 6, ув. № 62-759/11, начальная цена 2 607 800,00 р. с учётом 
НДС, задаток 130 390,00 р. Лот № 56. Квартира двухкомнатная, 
площадью 40,3 кв. м, г. В. Пышма, ул. Петрова, 49 – 31, ув. № 23-
806/11, начальная цена 1 956 441,60 р., задаток 97 822,08 р. Лот  
№ 57. Квартира трёхкомнатная, площадью 52,9 кв. м, г. В.Пышма, ул. 
Ленина, 95-19, ув. № 23-807/11, начальная цена 2 714 900,00 р., за-
даток 135 745,00 р. Лот № 58. Жилой дом, площадь 92,8 кв. м, и 
земельный участок, площадью 986 кв. м, г. В.Пышма, ул. Электро-
литная, 21, ув. № 23-803/11, начальная цена 4 183 700,00 р., задаток 
209 185,00 р. Лот № 59. Здание корпуса бытовых услуг, площадь 
1474,3 кв. м, г. Н.Тагил, Восточное шоссе 18, ув. № 08-764/11, на-
чальная цена 12 495 000,00 р., задаток 624 750,00 р. Лот № 60. Пя-
тикомнатная квартира, площадью 85,4 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Калинина, 117-189, ув. № 08-877/11, начальная цена 1 735 000,00 р., 
задаток 86 750,00 р. Лот № 61. Жилой дом, площадью 54,4 кв. м, 
земельный участок, площадью 540 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Ильин-
ский, 8, ув. № 02-884/11, начальная цена 3 000 000,00 р., задаток 
150 000,00 р. Лот № 62. Однокомнатная квартира, Сысертский район, 
с. Патруши, ул. Российская, 10 – 4, ув. № 52-905/11, начальная цена 
1 620 000,00 р., задаток 81 000,00 р. Лот № 63. Жилой дом, площадь 
71,6 кв. м, земельный участок, площадь 775 кв. м, г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, 16, ув. № 51-928/11, начальная цена 2 804 000,00 р., 
задаток 140 200,00 р. Лот № 64. Четырёхкомнатная квартира, пло-
щадью 76 кв. м, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, 21 – 28, ув. № 24-
883/11, начальная цена 1 500 000,00 р., задаток 75 000,00 р. Лот  
№ 65. Административное здание площадью 750,9 кв. м, г. Нижний 
Тагил, ул. Индустриальная, район УКС НТМК, ув. № 10-956/11, на-
чальная цена 4 422 640,00 р. с учётом НДС, задаток 221 132,00 р. Лот 
№ 66. Четырёхкомнатная квартира, площадь 62,7 кв.м., г. Нижний 
Тагил, ул. Санаторий «Руш», 13 – 18, ув. № 09-960/11, начальная 
цена 1 334 000,00 р., задаток 66 700,00 р. Лот № 67. Четырёхкомнат-
ная квартира, площадь 81,1 кв. м, г. Нижний Тагил, пр. Уральский, 38 
– 273, ув. № 10-839/11, начальная цена 2 577 839,00 р., задаток 
128 891,95 р. Лот № 68. Встроенное помещение, подвал – помещения 
№ 22, 28, 1 этаж – помещения № 1-11, 13-25, 2 этаж – помещения 
№ 1-25 (в части жилого дома кв. 49-90), площадь 847,6 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Фронтовых бригад 7, ув. № 62-959/11, начальная цена 
56 653 275,00 р. с учётом НДС, задаток 2 832 663,75 р. Лот № 69. 
Четырёхкомнатная квартира, площадью 74,5 кв. м, г. В. Салда, ул. 
Спортивная 11/1-121, ув. № 24-1009/11, начальная цена 1 620 748,00 
р., задаток 81 037,40 р. Лот № 70. Трёхкомнатная квартира, площадью 

71,1 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, 28 – 12, ув. № 08-
1031/11, начальная цена 2 001 000,00 р., задаток 100 050,00 р. Лот 
№ 71. Четырёхкомнатная квартира, 62, 5 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Орджоникидзе, 15 – 2, ув. № 08-1030/11, начальная цена 1 725 024,00 
р., задаток 86 251,20 р. Лот № 72. Двухкомнатная квартира, площа-
дью 40,8 кв. м, Свердловская область, пос. Свободный, ул. Свободы, 
12 – 6, ув № 10-1018/11, начальная цена 658 000,00 р., задаток 
32 900,00 р. Лот № 73. Четырёхкомнатная квартира, г. Сухой Лог, ул. 
Белинского, 54 – 96А, ув. № 51-1067/11, начальная цена 3 088 272,00 
р., задаток 154413,60 р. Лот № 74. Трёхкомнатная квартира, площа-
дью 114,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 34/1 – 103, ув.  
№ 01-1081/11, начальная цена 7 085 593,00 р., задаток 354 279,65 
р. Лот № 75. Квартира двухкомнатная, площадью 50,2 кв. м, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Строителей, 8 – 38, ув. № 09-1056/11, начальная цена 
1 465 238,00 р., задаток 73 261, 90 р. Лот № 76. Жилой дом, площа-
дью 83,8 кв. м, земельный участок, площадью 2 196 кв. м, Сухолож-
ский район, д. Брусяна, ул. Новая, 12, ув. № 51-1101/11, начальная 
цена 1 514 103,00 р., задаток 75 705,15 р. Лот № 77. Однокомнатная 
квартира, площадью 13,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Академика Бар-
дина 6/2-165, ув. № 01-1112/11, начальная цена 1 810 000,00 р., 
задаток 90 500,00 р. Лот № 78. Нежилое помещение № 153, площадью 
102,5 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Горького 1А, ув. № 51-1071/11, началь-
ная цена 1 000 000,00 р., задаток 50 000,00 р. Лот № 79. Двухкомнат-
ная квартира, площадь 63,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Академика 
Шварца, 14 – 110, ув.  № 07-1099/11, начальная цена 4 136 680,00 
р., задаток 206 834,00 р. Лот № 80. Квартира двухкомнатная, площадь 
53,4 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 72/ул. Вязовская, 16-15, 
ув. № 09-1135/11, начальная цена 1 372 699,00 р., задаток 68 634,95 
р. Лот № 81. Трёхкомнатная квартира, площадью 356,1 кв.м.,  
г. К.-Уральский, ул. Советская, 17А – 4, ув. № 12-1120/11, начальная 
цена 7 000 000,00 р., задаток 350 000,00 р. Лот № 82. Трёхкомнатная 
квартира, площадью 65,5 кв. м, двухкомнатная квартира, площадью 
55,7 кв. м, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 18-29, 30. 
Квартиры в стадии реконструкции, ув. № 10-1144/11, начальная цена 
5 500 000,00 р., задаток 275 000,00 р. Лот № 83. Двухкомнатная 
квартира, площадью 47,7 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 
52-90, ув. № 01-1176/11, начальная цена 2 400 000,00 р., задаток 
120 000,00 р. Лот № 84. Нежилое помещение № 2, площадью 915,1 
кв. м, г. Невьянск, пр-т Октябрьский, 2/2, ув. № 37-1166/11, началь-
ная цена 30 703 600,00 р. с учётом НДС, задаток 1 535 180,00 р. Лот 
№ 85. Нежилые помещения, площадью 58,2 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, 39, ув. № 08-1139/11, начальная цена 4 200 000,00 
р., задаток 210 000,00 р. Лот № 86. Квартира однокомнатная, пло-
щадью 38,5 кв. м, г. Новоуральск, ул. Ленина, 140 – 30, ув.  
№ 59-1164/11, начальная цена 1 470 000,00 р., задаток 73 500,00 р. 
Лот № 87. Двухкомнатная квартира, площадью 44,6 кв. м, г. Берё-
зовский, ул. Косых, 8 – 44, ув. № 20-1064/11, начальная цена 
1 800 000,00 р., задаток 90 000,00 р. Лот № 88. Двухкомнатная квар-
тира, площадью 54,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 34/1 – 108, 
ув. № 01-1189/11, начальная цена 3 797 323,00 р., задаток 189 866,15 
р. Лот № 89. Трёхкомнатная квартира, площадью 62,7 кв. м, г.Екате-
ринбург, ул. Летчиков 10/А-29, ув. № 02-1225/11, начальная цена 
2 586 689,00 р., задаток 129 334,45 р. Лот № 90. Жилой дом, площа-
дью 152,8 кв. м, земельный участок, площадью 750 кв. м, г. Каменск-
Уральский, ул.Совхозная, 21а, ув. № 12-1211/11, начальная цена 
4 150 000,00 р., задаток 207 500,00 р. Лот № 91. Трёхкомнатная 
квартира, площадью 57,1 кв. м, г. Кушва ул. Привокзальная, 9 – 19, 
ув. № 36-1261/11, начальная цена 970 700,00 р., задаток 48 535,00 
р. Лот № 92. Квартира однокомнатная, площадью 29,1 кв. м, Сысерт-
ский район, п. Большой Исток, ул. Ленина, 139 – 7, ув. № 52-1268/11, 
начальная цена 1 435 000,00 р., задаток 71 750,00 р. Лот № 93. Двух-
комнатная квартира, г. Кушва, ул. Привокзальная, 9 – 31, ув. № 36-
1266/11, начальная цена 1 262 500,00 р., задаток 63 125,00 р. Лот  
№ 94. Двухкомнатная квартира, площадью 43,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул Белореченская, 36/2-220, ув. № 01-1245/11, начальная цена 
2 703 634,00 р., задаток 135 181,70 р. Лот № 95. Четырёхкомнатная 
квартира, площадью 74, 1 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 
5 – 56, ув. № 10-835/11, начальная цена 2 504 338,00 р., задаток 125 
216,90 р. Лот № 96. Трёхкомнатная квартира, площадью 57,4 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 34/2 – 64, ув. № 01-1319/11, 
начальная цена 3 000 000,00 р., задаток 150 000,00 р. Лот № 97. Га-
ражный бокс № 12/13, площадью 260 кв. м, г. Нижний Тагил, ГЭК 
«Карьерный-1», ув. № 10-1309/11, начальная цена 1 223 306,00 р. с 
учётом НДС, задаток 61 165,30 р. Лот № 98. Двухкомнатная кварти-
ра, площадью 35,9 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 36 – 190, ув.  
№ 08-1308/11, начальная цена 1 478 724,00 р., задаток 73 936,20 р. 
Лот № 99. Трёхкомнатная квартира, площадью 63,6 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Ленина, 54/5-292,294, Ув№05-1289/11, начальная цена 
4 040 086,00р., задаток 202 004,30р. Лот № 100. Однокомнатная 
квартира, площадью 14,2 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42/3 
– 6, ув. № 05-1287/11, начальная цена 1 303 000,00 р., задаток 
65 150,00 р. Лот № 101. Четырёхкомнатная квартира, площадью 90,1 
кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 5 – 84, ув. № 10-1349/11, 
начальная цена 4 330 000,00 р., задаток 216 500,00 р. Лот № 102. 
Квартира трёхкомнатная, площадью 57,2 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. 
Газетная, 38 – 62, ув. № 09-1362/11, начальная цена 1 365 920,00 р., 
задаток 68 296,00 р. Лот № 103. Отдельно стоящее двухэтажное 
здание, литер Д, (гараж), площадью 1120,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Смоленская, 12, ув. № 62-355/11, начальная цена 10 506 425,00 р. с 
учётом НДС, задаток 525 321,25 р. Лот № 104. Квартира трёхкомнат-
ная, площадью 73,7 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Коcмонавтов, 36 – 39, 
ув. № 09-1310/11, начальная цена 1 770 000,00 р., задаток 88 500,00 р. 
Лот № 105. Двухкомнатная квартира, площадью 42,6 кв. м, г. Берё-
зовский, п. Старопышминск, ул. Леонтьева, 24 – 10, ув. № 20-1374/11, 
начальная цена 1 809 000,00 р., задаток 90 450,00 р. Лот № 106. 
Однокомнатная квартира, площадью 33,6 кв. м, г. Берёзовский, ул. 
Загвозкина 14-79, ув № 20-1376/11, начальная цена 2 114 000,00 р., 
задаток 105 700,00 р. Лот № 107. Нежилое помещение, площадь 36,8 
кв.м., г. К.-Уральский, ул. Лесная, 12, ув. № 12-1123/11, начальная 
цена 1 472 000,00 р., задаток 73 600,00 р. Лот № 108. Нежилое по-
мещение, площадью 41,9 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Лесная, 12, ув.  
№ 12-1123/11, начальная цена 1 676 000,00 р., задаток 83 800,00 р. 

Лот № 109. Нежилое помещение, площадью 36,3 кв. м,  
г. К.-Уральский, ул. Лесная, 12, ув. № 12-1123/11, начальная цена 
1 452 000,00 р., задаток 72 600,00 р. Лот № 110. Нежилое помещение, 
площадью 66,8 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Советская, 14, ув № 12-
1123/11, начальная цена 2 672 000,00 р., задаток 133 600,00 р. Лот 
№ 111. Часть здания (литер А), 2 этаж – помещения № 1-44, площа-
дью 840,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 7, ув. № 62-1118/11, 
начальная цена 31 516 443,00 р. с учётом НДС, задаток 1 575 822,15 
р. Лот № 112. Часть здания (литер А), 1 этаж – помещения № 1-25, 
антресоль – помещения № 45-60, площадь – 500 кв.м., г. Екатерин-
бург, ул. Турбинная 7, ув. № 62-1118/11, начальная цена 18 585 000,00 
р. с учётом НДС, задаток 929 250 р. Лот № 113. Часть здания (литер 
А), 1 этаж – помещения № 33-80, площадь – 819 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Турбинная, 7, ув. № 62-1118/11, начальная цена 30 810 213,00 
р. с учётом НДС, задаток 1 540 510,65 р. Лот № 114. Часть здания 
(литер А), 1 этаж – помещения № 26-32, площадь 155,9 кв. м, ув.  
№ 62-1118/11, начальная цена 5 828 256,00 р. с учётом НДС, задаток 
291 412,80 р.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Екатеринбург,  
ул. Фонвизина, д. 3, цокольный этаж. Время проведения аукциона:

Лоты с 1-60 – 6 сентября 2011 года в 10.00;
Лоты с 61-114 – 7 сентября 2011 года в 10.00 (время местное)
5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 

заявок осуществляется по рабочим дням с 19 августа 2011 года по 
1 сентября 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата его поступления на счёт Организатора аукциона: 
сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: Получатель: 
УФК по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 
667001001 не позднее 3 сентября 2011 года. Задаток вносится 
на основании предварительно заключённого с Организатором 
аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающи-
ми и техническими документами на имущество: ознакомиться с 
документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке 
заключения договора о задатке, формой протокола о результатах 
аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента 
приёма заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором 
форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение задатка на указанный  в 
информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных доку-

ментов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение уполно-

моченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в 

извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по 
приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о 
цене имущества должны поступить не позднее 6 сентября 2011 г. до 
10.00 по лотам 1-60 и 7 сентября 2011 г. до 10.00 по лотам 61-114. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и удостове-
рены подписью участника аукциона (его уполномоченного предста-
вителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом 
и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион:  
победителем  признаётся  тот участник, который предложил наи-
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 
оформленного решения комиссии об определении победителя 
аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-
вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и не-
внесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече-
ние трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8-919-36-26-000.

Продавец имущества – конкурсный управляющий  

Индивидуального предпринимателя Корх Сергея Степановича  

и Организатор торгов – ООО «Багин» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 

266-26-32; e-mail: konius66@yandex.ru)

СООБЩАЮТ

1. Третьи открытые торги по продаже имущества от 09.08.2011 г. признаны несостояв-

шимися.

2. Принято решение о продаже имущества должника посредством публичного предло-

жения.

Местонахождение имущества: Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакин-

ский».

Заявки принимаются с 22.08.2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, 

к. 2А по рабочим дням с 10.00 до 12.00 местного времени. Время подведения итогов торгов 

– 21.09.2011 г. 

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который подал в установленный 

срок заявку на приобретение указанного имущества и предложившим в течение месяца с даты 

опубликования сообщения о продаже имущества максимальную цену.

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене имущества покупателем 

признаётся лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

В случае если лицо, предложившее максимальную цену за имущество, не явилось для за-

ключения договора, либо заключило договор, но не произвело оплату в установленный срок, 

договор купли-продажи будет заключён с лицом, предложившем наибольшую цену далее в 

порядке убывания цены.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, 

оценкой, проектом договора купли-продажи и др. документами можно начиная с 22.08.2011 

года по рабочим дням с 10 до 12 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Авиационная 48, к. 2А.

Предмет торгов, его характеристики, форма подачи предложения о цене имущества, по-

рядок оформления участников торгов, перечень представляемых документов и требования к 

их оформлению, реквизиты счёта для оплаты за имущество, условия продажи, сроки платежа, 

порядок и срок заключения договора купли-продажи указаны в газете «Коммерсантъ» № 39 

от 05.03.2011 года, № сообщения 66030012505.







                    


                

   

   
   
   
   
   

            






              



                 


 
 
                 


          

 


                 

 



Сообщение о намерении выдела земельных участков в счёт доли  
в праве собственности на земельный участок из земель  

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», я, Алиев Эдуард Валериевич (свидетельство на право 
собственности на землю серия РФ-ХIII СВО:3 № 599616 от 29.12.1994 г.) являюсь 
собственником общей долевой собственности КСП Барабинское, сообщаю о своём 
намерении выделить в натуре земельный  участок в счёт земельной доли для ве-
дения сельскохозяйственного производства 
площадью 7,4 гектара, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Артинский 
район, в границах земель КСП Барабинское по 
направлению на юго-восток от границы пункта 
д. Большие Карзи.

На схеме выделенный участок заштрихо-
ван.

Обоснованные возражения принимают-
ся в течение одного месяца со дня публика-
ции по адресу: Свердловская область, Ар-
тинский район, п. Арти, ул. Ленина, 113.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

«О связи» и договором об оказании услуг связи уведомляем Вас о том, что с 1 
сентября 2011 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи. 

С 1 сентября 2011 г.:
в пакеты «Детский» и «Мегамикс» будет добавлено два новых цифровых 

канала «Радость моя» и «TV Club»;
в пакеты «Кино», «Спорт», «Познание», «Женский клуб», «Мужской 

клуб», «Хобби», «НТВ+ Спорт», «НТВ+ Кино», «Ночной», «Высокая чет-
кость», «Городской», «Микс», «HD-Кино», «HD-Спорт», «HD-Познание», 
«HD-Женский клуб», «HD-Мужской клуб» будет добавлен один новый циф-
ровой канал «TV Club»;

в пакеты «Социальный», «Социальный (Среднеуральск)» и «Расширен-
ный» будет добавлен один новый канал «TV Club».

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в силу вы (або-
нент) соглашаетесь с внесёнными изменениями. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 228-11-66,  
на сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

Анатолий ХОЛОДИЛИН,  председатель общественной  организации инвалидов «Опора»
На всем протяжении просторного кори-
дора  неврологического отделения об-
ластной клинической больницы №1  
появились удобные для инвалидов пе-
рила. В каждой палате – широкие дверные проёмы, туалетные кабины оборудованы специальны-ми поручнями, позволяющими людям с наруше-нием опорно-двигательного аппарата самостоя-тельно посещать этот интимный уголок. В пала-тах интенсивной терапии для лежачих больных установлены медицинские кровати  с электро-приводом, ложе которых с помощью  пульта лег-ко перемещается в положение, идеально подхо-дящее для пациента. Но особая гордость врачей и медперсонала - санитарно-гигиенический узел: в нём есть всё необходимое для того, чтобы боль-ные, в том числе и инвалиды-колясочники,  про-водили гигиенические процедуры без посторон-ней помощи. Неврологическое  отделение расположенной в «медгородке» Екатеринбурга областной клини-ческой больницы №1 – это, пожалуй, единствен-ное из всех отделений в лечебных учреждени-ях области, которое теперь обустроено для про-

хождения курса лечения людей, передвигающих-ся с помощью кресла-коляски. Нет, при желании и здесь есть к чему придраться –  не все устрой-ства и приспособления совершенны. Но зато те, что есть,  максимально компенсируют  стойкие  ограничения жизнедеятельности человека. А их оптимальные комфорт и функциональность спо-собствуют достаточно эффективному прохожде-нию курса лечения.Надо заметить, что ещё год назад инфра-структура неврологического отделения была со-всем не такой. Во всяком случае, самостоятельно принять душ или справить естественные надоб-ности  для пациента,  перенесшего   неврологиче-ское заболевание или страдающего рассеянным склерозом, было довольно проблематично. Ведь некоторые из них передвигаются с трудом, а кое-кто пользуется креслом-коляской... Словом, стра-дали больные, неуютно чувствовали себя   врачи отделения,  медицинский персонал. Исправить ситуацию помогла  общественная организация  инвалидов «Опора».Думаю, нет необходимости рассказывать со-всем уж подробно, какие  шаги были предприня-ты нашей организацией для этого. Отмечу лишь, что министерство здравоохранения области и руководство ОКБ №1 отнеслись с пониманием к этим шагам. 

Пример есть.  Нужны последователи!Отделение областной больницы сделали  доступным для инвалидов
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БФ «Синара» поддержал организацию благотворительной столовой  для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
В Каменске-Уральском (Свердловская область) на ба-

зе православного духовно-просветительского центра по-
сле реконструкции открылась благотворительная столо-
вая. Проект православной организации, деятельность ко-
торой направлена на осуществление социальной реаби-
литации граждан, вошёл в число победителей Грантово-
го конкурса Благотворительного фонда «Синара».Благотворительная столовая действует с 2008 года и из-начально была рассчитана на 40 мест. Теперь в отремонтиро-ванном помещении одновременно смогут накормить до 100 человек. Столовая работает в ежедневном режиме, без пере-рывов и выходных, в течение дня принимает всех, кто нуж-дается в поддержке. Инвалиды, пенсионеры, дети из мало-обеспеченных многодетных семей получают здесь бесплат-ное питание или сухой паёк. Продукты в благотворитель-ную столовую закупаются на пожертвования горожан, пред-приятий и за счёт средств администрации города Каменска-Уральского. В настоящее время в православном центре проживает 37 че-ловек, мужчины и женщины в возрасте от 20 до 70 лет. Оказав-шись в трудной жизненной ситуации, они поселились здесь по собственной инициативе либо по направлению комплексного центра социального обслуживания. В центре созданы социаль-ный приют на 50 мест, столярная мастерская и медицинский ка-бинет доврачебной практики, где оказывают комплексную по-мощь нуждающимся. Кроме того, на территории центра имеют-ся два приусадебных участка по 10 соток каждый для выращива-ния овощей. «Поддержка со стороны фонда деятельности православ-ного духовно-просветительского центра является одним из эффективных проектов, поскольку удаётся своевременно оказывать всестороннюю помощь людям, попавшим в труд-ную жизненную ситуацию и создавать условия для их соци-альной адаптации в обществе», – подчеркнула президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. 

БФ «Синара».

– Нынче по итогам первого полугодия,– продолжает Вале-рий Бондарчук,– количество со-вершённых в Невьянске престу-плений лишь на десяток боль-ше, чем у нас. Но у них после со-кращения штатов осталось 298 сотрудников из 317, а у нас из 247 – 91.По словам главы Кировград-ского городского округа Алек-сандра Оськина, он ещё в мае об-ращался к руководству ГУ МВД России по Свердловской обла-сти:–Я написал, что мы катего-рически не согласны с центра-лизацией полиции в Невьян-ске, и попросил не проводить большого сокращения штатов в кировградском ОВД. Мне от-ветили, что решение принима-ет Москва и только по одному критерию – численности насе-ления на территории. Ну а как же социально-экономическая обстановка? В Кировграде два крупных предприятия – филиал акционерного общества «Урал-электромедь» («Производство полиметаллов») и завод твёр-дых сплавов, к которым всегда был обострён криминальный интерес. Вокруг них плодились и плодятся какие-то полуле-гальные фирмы, приёмные пун-кты металла, куда тащат всё, что не приколочено. Воруют металл через забор, вывозят машинами и потом снова завозят...Картину дополняет функци-онирующая на территории Ки-ровграда воспитательная коло-ния для несовершеннолетних, 

Дарья БАЗУЕВА
Новый механизм финан-
сирования ждёт образо-
вательные учреждения 
страны. Это произойдёт 
благодаря Федерально-
му закону от 8 мая 2010 
года №83-ФЗ «О вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в связи с со-
вершенствованием пра-
вового положения госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений». 
1 января 2011 года за-
кон вступил в силу, и до 
1 июля 2012 года уста-
новлен переходный пе-
риод. Потом подведом-
ственные  учреждения 
окончательно разделят-
ся на три категории по 
типу финансового обе-
спечения.Казёнными станут учеб-ные заведения для детей, оставшихся без попечения родителей, коррекционные и вечерние школы. Всего в Свердловской области будет 140  учреждений такого типа, они будут финансироваться –  как и прежде – на основании бюджетной сметы. Все опе-рации с бюджетными сред-ствами казённые учреждения смогут осуществлять толь-ко через лицевые счета. Всё имущество любого казенного учреждения будет закрепле-но за ним на праве оператив-ного управления – им нельзя будет распоряжаться  без со-гласия учредителя. Бюджетным учреждениям деньги будут выделяться уже не по утверждённой учре-дителем смете с чёткой раз-бивкой по статьям расходов, а за счёт субсидий на «возме-щение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с госзадани-ем». Предполагается, что при этом учреждение само воль-но решить, как распределять средства и распоряжаться своим движимым и недвижи-мым имуществом, кроме то-го, что определено как особо ценное. Автономными станут са-мые сильные и конкуренто-способные, они получат наи-большую финансовую свобо-ду. Им разрешается не толь-ко оказывать платные услу-ги, привлекать инвестиции, открывать счета в кредит-ных организациях, но и тра-

Русская тройкаУчебные заведения страны в скором будущем  поделятся  на казённые, бюджетные и автономныетить заработанное исключи-тельно по своему собственно-му усмотрению. Несмотря на то, что в Ека-теринбурге уже есть несколь-ко школ, ставших автономны-ми, ожидается, что большин-ство учебных заведений об-ласти всё же получат статус бюджетных. В связи с этим в Свердловской области  с 1 ав-густа 2011 по 1 января 2012 года запущен пилотный про-ект по переходу на бюджет-ное финансовое обеспечение. В нём участвуют два средне-специальных учебных заве-дения – Уральский колледж строительства, архитекту-ры и предпринимательства и Свердловский областной пе-дагогический колледж. Их ру-ководители рассказали нам о том, какие перемены ждут их в предстоящие пять  месяцев и какие сложности и опасе-ния возникают уже сейчас.–Нам нужно было подго-товить новый устав коллед-жа, согласовать его в мини-стерстве финансов Сверд-ловской области, затем в ми-нистерствах по управлению госимущетсвом и общего и профессионального образо-вания, – рассказывает ди-ректор Уральского коллед-жа строительства, архитекту-ры и предпринимательства Ольга Бурганова. – Слож-ность оказалась в том, что в уставе бюджетного учреж-дения теперь должен содер-жаться исчерпывающий пе-речень видов деятельности, которые учебное заведение может осуществлять в соот-ветствии с целями его соз-дания. Причём формулиров-ки типа «а также иные виды деятельности, не запрещен-ные законом», часто встре-чающиеся в уставах учреж-дений, здесь уже не пройдут. Поэтому при внесении из-менений в устав было важ-но тщательно продумать, чем колледж не только занимает-ся в настоящий момент, но и, возможно, будет заниматься в будущем – оказывать услу-ги по дополнительному об-разованию, повышению ква-лификации или распростра-нению научно-методических материалов, иначе с каждым появлением нового вида де-ятельности придется менять устав.По словам Ольги Владими-ровны, важно грамотно рас-считать нормативные затра-ты учреждения, связанные с оказанием государственных 

услуг. Это позволит колледжу эффективно и качественно выполнять свои функции.С ней соглашается дирек-тор Свердловского областно-го педагогического колледжа Татьяна Симонова:– Свобода в управлении финансами расширяется, тем не менее появляется допол-нительная ответственность. Например, руководитель учреждения не может допу-стить возникновения креди-торской задолженности, за это его ждут серьёзные санк-ции. Мы должны будем ре-шить, сколько потратить на зарплату педагогам, сколь-ко на техническое оснаще-ние аудиторий. Раньше, сэко-номив какие-либо средства, например – на электроэнер-гии, мы не смогли бы пустить их на что-то другое – сейчас появляется возможность управления собственны-ми финансами. То же самое с распределением ставок: ес-ли нам нужно, допустим, уси-лить маркетинговую состав-ляющую, чтобы привлекать в колледж больше абитури-ентов, мы можем это делать. 

Тем не менее, учредитель продолжает регулярно кон-тролировать учебное заве-дение, определяя качествен-ные показатели, к которым оно должно стремиться – это количество выпускников, окончивших колледж с отли-чием, успешно трудоустроив-шихся, получивших сертифи-каты дополнительного про-фессионального образова-ния. Чем лучше будут пока-затели, тем более конкурен-тоспособным станет учреж-дение в конкурсе на получе-ние госзадания в следующий раз и, как следствие, получит больше субсидий.  Проект, в который вошли два уважаемых колледжа об-ласти, на то и пилотный, что-бы во время его реализации обнаружились слабые места, которые необходимо учесть, когда механизм будет оконча-тельно запущен. Чем больше их обнаружится сейчас, тем проще будет всем учебным заведениям области перейти на новую форму финансиро-вания. 
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как у каждого 
ребёнка есть свои 
особенности, так 
и у каждого типа 
финансирования 
есть свои нюансы. 
У образовательных 
учреждений ещё 
есть время, чтобы с 
ними разобраться

Чем обернётся экономия  на полицейских?
формирования в Кировграде из трёх машин ППС осталась толь-ко одна. Уйдёт она, допустим, в Лёвиху или в Рудянку, и город будет не прикрыт.Руководителей муниципа-литета очень беспокоит ситуа-ция с дорожной инспекцией. От полноценной службы безопас-ности движения в Кировграде остался лишь регистрационно-экзаменационный отдел, да и то в уполовиненном составе, также числящемся в штате Не-вьянского межмуниципально-го отдела полиции. Они сету-ют: специалисты РЭО и вчет-вером не успевали поворачи-ваться, столько у них функций, а теперь, наверное, дойдёт до того, что люди с вечера будут очередь занимать. Ругать за это будут, конечно, не только полицейское начальство, но и мэрию: куда, дескать, смотре-ли, как допустили такую си-туацию? Но ещё хуже, что ста-вится под вопрос проведение постоянных рейдов ГИБДД на дорогах муниципалитета: это ж где Невьянск, а где Нейво-Рудянка или Лёвиха? А по по-селковым улицам, особенно в выходные, любят погонять мотоциклисты без шлемов, да и без прав. Говорят, родители боятся детей на улицу выпу-скать…Начальник управления по работе с личным составом об-ластного полицейского главка Виктор Бердников видит в этих тревогах «местнические моти-вы». И настаивает на том, что на-селению Кировграда и всего му-ниципального образования кру-чиниться не о чем:

– Путём сокращения штатов была проведена оптимизация сил правоохранительных орга-нов. И в ОВД Кировграда, и в не-вьянском ОВД до этого было по начальнику, у каждого из кото-рых числилось по шесть заме-стителей. Сегодня у начальни-ка межмуниципального отде-ла полиции в Невьянске толь-

ко три зама (экономия средств налицо), и это вовсе не значит, что Кировград вместе со свои-ми посёлками останется вне зо-ны внимания межмуниципаль-ного ОВД. Да, сегодня в шта-те отдела полиции Кировгра-да нет строевых подразделе-ний. Но они есть в Невьянске. Дорожно-патрульная служба, 
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Участковый полисмен на посту: к счастью, этой службы 
сокращения не коснулись

1 неспокойный контингент кото-рой каждые пять-семь лет пока-зывает «кузькину мать» не толь-ко охране и руководству учреж-дения, но и всему городу. По-следний бунт в ВК-2 в 2007 го-ду кировградцы до сих пор вспо-минают с содроганием. По сло-вам очевидцев, только благода-ря милиции толпа подростков-колонистов не вырвалась тогда за пределы зоны.Памятуя о тех событиях, го-рожане сомневаются, что у них есть стопроцентная гарантия за-щищённости от такого непред-сказуемого соседа. А к «малолет-ке» на 385 сорвиголов вот-вот добавится ещё одно учреждение Федеральной системы испол-нения наказаний – СИЗО-6. Там будут содержаться находящи-еся под следствием женщины: поначалу – 350 человек, позд-нее – 600. Можно представить себе, какую публику и с какими «гостинцами» привлечёт к себе женская зона… –У нас улицы постоянно па-трулировались нарядами ми-лиции, и люди привыкли, что стражи правопорядка рядом. Теперь, после сокращения, от этого придётся отвыкать, – по-лагает глава города Кировгра-да Виктор Фирсов. – Хорошо, что не тронули уголовный ро-зыск и криминальную мили-цию. Но они, как известно, от-рабатывают уже совершённые преступления. А чтобы умень-шить число совершённых пре-ступлений, надо, чтобы участ-ковые, патрульно-постовая служба, дорожные инспекторы постоянно работали на улицах, рядом с людьми. Но после ре-

как и патрульно-постовая, бу-дут работать на всей подведом-ственной территории. На состо-янии правопорядка это не от-разится.В теории всё довольно убе-дительно. Реализуется ли она на практике, жизнь покажет. Но по-ка градус тревожности у киров-градцев лишь повышается.   –Штат правоохранителей у нас сократили фактически в два с половиной раза, и это может спровоцировать серьёзное ухуд-шение криминальной ситуации. На исправление положения зав-тра потребуются гораздо боль-шие средства, чем сэкономлено сегодня, – выражает тревоги жи-телей муниципального образо-вания Александр Оськин. – Мы понимаем, что решения в рам-ках реформы МВД принимают-ся на уровне федеральном, но на месте-то тоже, наверное, надо смотреть по обстановке, учиты-вать условия. Кировград – он из числа тех территорий, которые моментально реагируют на лю-бой скачок в мировой экономи-ке: падает цена на медь – УГМК сокращает штаты, и у нас ра-стёт число безработных и нера-ботающих. А в нашем городском округе и так числится около че-тырёх процентов безработных при среднеобластном показате-ле 1,8 процента. Ну, а проблемы на рынке труда, конечно, тут же отражаются на криминальных сводках. Вот почему Кировгра-ду необходимо, чтобы на терри-тории был не полицейский уча-сток, а полноценный отдел вну-тренних дел.

Станислав СОЛОМАТОВ
Вчера Россия отметила 
сороковой день со дня 
катастрофы теплохо-
да «Булгария». В рамках 
траурной акции в Казан-
ском речном порту в не-
бо были запущены 122 
воздушных шара с чёр-
ными лентами и имена-
ми погибших. Почему столь большое число людей стало жертва-ми катастрофы в Татарстане? Главной причиной трагедии многие называют изношен-ность судна. Об этом говори-ли, в частности, выжившие после крушения пассажиры. А один из предыдущих капи-танов «Булгарии» Е. Миняев заявил, что ещё четыре года назад теплоход был в крайне плохом техническом состоя-нии, но проходил только мел-кие технические и косметиче-ские ремонты, так как арен-датор отказывался финанси-ровать капитальный. После своих неоднократных крити-ческих высказываний на этот счёт Минеев был уволен.Следствие же выяснило, что теплоход, плававший 56 лет, ремонтировался капи-тально лишь 30 лет назад. О неудовлетворительном со-стоянии судна говорят и вы-воды по аварии комиссии Рос-транснадзора, которая завер-шила расследование 15 авгу-ста. В частности, комиссия от-мечает, что на судне не рабо-тал левый главный дизель-генератор, был повреждён и корпус теплохода.Тем не менее в июне те-плоход прошёл техническую 

проверку и был признан год-ным для навигации! Кто-то должен ответить за такую ха-латность.Что удивительно, как утверждают многие специа-листы, ситуация с техниче-ским состоянием «Булгарии» перед аварией обычна для российского речного флота. По нашим рекам ходят десят-ки устаревших судов, с пере-грузом, креном и неработаю-щими двигателями. По дан-ным Ассоциации туроперато-ров России, из находящихся в эксплуатации на реках ев-ропейской части страны 120 круизных судов 70 двух- и трёхпалубных кораблей име-ют возраст от 40 до 60 лет. А новые речные суда в нашем государстве не строились на-чиная с 1990-х годов!С учётом этих фактов ста-новится ясным, сколь ва-жен курс на модернизацию, взятый Президентом Рос-сии Дмитрием Медведевым и премьер-министром Вла-димиром Путиным. Если мы, например, радикально обно-вим российский транспорт, то и аварий  будет гораздо мень-ше. Или не будет вообще. Тем самым государство убережёт от гибели многих своих граж-дан.Напомню, что на следу-ющий день после трагедии в Татарстане Дмитрий Мед-ведев на совещании в Горках заявил: «Количество старых посудин, которые плавают у нас, запредельное. Надо оце-нить эту ситуацию и заста-вить провести капитальный ремонт всех, кто имеет суда в собственности...».

«Булгария»:  40 дней спустя...Трагическая дата, трагические выводы после крушения  теплохода

«булгария». ещё целая, невредимая и не ведающая своей 
драматической судьбы
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Утверждено обвинение 
взрывнику
прокуратурой свердловской области утверж-
дено обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении уроженца кабардино-
балкарии гражданина У., обвиняемого в совер-
шении целого букета преступлений, среди кото-
рых числится покушение на убийство, уничто-
жение чужого имущества, незаконное хранение, 
перевозка и ношение взрывных устройств.

следствием установлено, что один из 
граждан, желая получить полный контроль 
над предприятием под красивым названи-
ем «Ангел», решил устранить его директора и 
попросил сделать это за вознаграждение в 10 
тысяч долларов гражданина У.

Киллер, приехав в Нижний Тагил, произ-
вёл запуск взрывного устройства – оно было 
закреплено под днищем автомобиля, в кото-
ром сидел директор. Но заряд оказался не-
достаточным, и руководитель предприятия 
не отправился к ангелам, а получил травму.

В дальнейшем исполнители этого дерзко-
го преступления были задержаны.

подозревается  
в получении взятки
режевским межрайонным отделом след-
ственного управления ск россии по сверд-
ловской области возбуждено уголовное дело 
в отношении начальника межмуниципально-
го отдела Мвд россии «алапаевский» майора 
полиции к. по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 12.7 
коап (получение должностным лицом взятки 
за незаконные действия).

следствием установлено, что злоумышлен-
ник, занимавший в тот момент должность началь-
ника изолятора временного содержания отдела 
внутренних дел по муниципальному образованию 
«Алапаевский», в нарушение своих полномочий 
досрочно (на трое суток раньше) освободил рома-
на К. Последний находился под арестом за то, что 
управлял машиной, будучи лишённым прав на это.

Проводится следствие по установлению 
всех обстоятельств преступления.

перестрелка днём  
в центре города
в дежурную часть УМвд екатеринбурга от 
медиков «скорой помощи» поступило сооб-
щение о том, что в 12 часов 17 августа по 
улице сулимова в результате конфликта, пе-
реросшего в перестрелку, получил ранение в 
шею молодой человек.

Его родственники отвезли юношу в боль-
ницу – № 7. Проведена операция по извлече-
нию пули. На место происшествия выезжало 
руководство Главного управления, в том числе 
– начальник полиции Владимир романюк.

На месте преступления обнаружены две 
гильзы – от боевого и травматического ору-
жия. имеются приметы стрелявшего. обстоя-
тельства произошедшего, личности участни-
ков конфликта устанавливаются.

в туринском Го 
задержаны домушники
в посёлке Фабричное похищено имущество на 
5000 рублей. 

один злоумышленник через окно пролез в 
дом и открыл дверь второму. оказавшись внутри, 
воры обратили внимание на телевизор, электри-
ческую плиту и алюминиевую флягу и прихвати-
ли это добро с собой.

стражи порядка быстро провели следствие. А 
в ходе его обнаружили вещественные доказатель-
ства – следы пальцев рук. Воры-домушники, ока-
завшиеся жителями этого же посёлка, задержаны.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов
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Ирина КЛЕПИКОВА
На сцене Екатеринбург-
ского оперного теа-
тра балетом «Любовь и 
Смерть» на музыку По-
лада Бюль-бюль оглы 
открылся проект, ко-
торому пока и точного 
названия-то нет. Впер-
вые за почти вековую 
историю театр пригла-
шает зрителей летом, в 
межсезонье, на беспре-
цедентный пока празд-
ник искусства класси-
ческого танца. Несколь-
ко дней подряд, сменяя 
друг друга, будут ид-
ти самые яркие, наибо-
лее полюбившиеся зри-
телям балетные спек-
такли.Акция? Декада? Фести-валь? Однозначного назва-ния, действительно, пока нет. Но не в названии – суть. Принципиально важно, ин-тересно – ЧТО увидят зрите-ли. В программе «балетных дней» (помимо балета «Лю-бовь и Смерть») – спектакли «Жизель», «Катя и принц Си-ама», «Тысяча и одна ночь», «Ромео и Джульетта». Каж-дый будет идти по два дня, чтобы все желающие смогли приобщиться, увидеть, на-сладиться.Красивое большое собы-тие театр устраивает в пред-дверии 100-го сезона. Как подарок. Как одно из предъ-

юбилейных торжеств. Но те-атр ровно столько же искус-ство, сколько и производ-ство. Любая красота просчи-тана. У балетного бенефиса – свои экономические предпо-сылки. Акция стала возмож-ной из-за... рекордного коли-чества зарубежных гастро-лей театра в 2011 году.–Шесть гастрольных по-ездок за рубеж в год! Тако-го ещё не было, – говорит директор Екатеринбургско-го оперного театра Андрей Шишкин. – Китай и Турция уже были, в начале года. С 18 по 20 сентября мы показы-ваем в Азербайджане балет «Любовь и Смерть» (наши де-корации, которые отправля-ются в Баку громадными фу-рами, наш дирижёр, а вот ор-кестр – Бакинского оперного театра, на сцене которого не-сколько лет назад состоялась и своя премьера балета). 24-25 сентября Екатеринбург-ский оперный открывает 100-й сезон, а уже на следую-щий день балет уезжает в Са-раево, на фестиваль класси-ческого танца Боснии и Гер-цеговины, и там участвует в двух гала-концертах. Следом, с 1 по 9 октября, – гастроли в Бангкоке, где театр предста-вит свои недавние премьеры – оперы «Царская невеста» и «Свадьба Фигаро», а в гала-концерте прозвучат «Бога-тырская симфония» Бороди-на и Девятая симфония Бет-ховена – с солистами, хором. 

Но самое ожидаемое дей-ство Бангкокского фестива-ля – два концерта «Голубая планета», учредитель кото-рых – Би-Би-Си: под изобра-жение на большом экране подводного мира будет зву-чать музыка, комментарий рассказчика.  Приглашено много музыкантов из Лон-дона, от Екатеринбурга – ор-кестр оперного театра почти в полном составе и наш хор. Мы впервые принимаем уча-стие в таком оригинальном действе. Ну, а в конце года, в декабре, – поездка театра на Тайвань и семь спектаклей «Травиата» в столице Тайбэе. А теперь вы спросите, какая связь между балетным бе-нефисом и количеством га-строльных поездок театра?..Связь оказалась самая прямая. Практически все га-строли – масштабные, с вы-ездом солистов, хора, орке-стра и декораций. В тот же Бангкок, включая транспор-тировку на морских контей-нерах и все сопутствующие этому путешествию проце-дуры, декорации только в один конец будут следовать больше двух месяцев. Да об-ратно – столько же. В резуль-тате, прикинули в театре, из репертуара почти на полго-да выпадают «Царская неве-ста», «Свадьба Фигаро», «Тра-виата». Но ведь никто не от-менял существующий в теа-тре план.–А это 250 спектаклей, ко-

торые мы обязаны сыграть в сезон, – продолжает А. Шиш-кин. – Пришлось искать ход, который позволил бы состо-яться и всем зарубежным проектам, и чтобы уральские зрители не оказались при этом обделёнными...Екатеринбургский опер-ный воспользовался «техно-логией», которой достаточно давно в обслуживании зри-теля пользуются столичные театры. Летом, в межсезонье, когда в Москве и «северной столице» наплыв туристов (а стало быть – потенциальных зрителей), театры устраива-ют что-то вроде продолже-ния сезона. Вот и у Екатерин-бургского оперного продол-жился 99-й сезон. Вне конку-ренции – балетные спектак-ли, поскольку, профессиона-лы знают, балеты востребо-ваны зрителем всегда. Даже в летне-знойное межсезонье, когда высокая опера, быть может, тяжеловата для вос-приятия.Театр делает подарок зри-телю. При этом – подстрахо-вывает себя экономически. А ещё – намерен понаблюдать и оценить, как примут нова-цию зрители. Если летние, межсезонные декады-дни-фестивали придутся по серд-цу и зал будет полон, Екате-ринбургский оперный го-тов сделать их постоянной практикой. А там и название определится.

Бенефис балета.Летом. Впервые!Накануне 100-летия Оперный продолжает удивлять
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показ в рамках 
«балетных 
дней» спектакля 
«любовь и смерть», 
созданного 
по мотивам 
азербайджанского 
эпоса, – косвенно 
ещё и генеральная 
репетиция балета 
перед показом 
его в Баку, на 
«исторической 
родине»

свердловчане завоевали 
свою первую медаль  
на универсиаде
студентка уральского института экономики 
управления и права Юлия пидлужная заняла 
второе место на соревнованиях по прыжкам в 
длину на универсиаде в Шеньжене. 

Её результат – 6 метров 42 см. Победи-
тельницей в этом виде программы стала ещё 
одна россиянка анна назарова, прыгнувшая 
на 30 сантиметров дальше. 

 –В Китае меня подвело здоровье, –по-
сетовала  Пидлужная в интервью агентству 
спортивной информации «Весь спорт». –Как 
только приехала сюда, сильно простудилась. 
Два дня назад вроде бы вошла в норму, но 
квалификацию всё равно прошла очень тяже-
ло, буквально в последний момент запрыгну-
ла в уходящий поезд. норматив для попада-
ния в финал был 6.25. Его выполнили десять 
человек. Я прыгнула на 6.24 и оказалась в 
числе двух спортсменок, которых «добрали».

В финале лидерство сразу же захватила 
аня назарова,  я шла второй. После четвёр-
того прыжка меня опередили сразу две спор-
тсменки, но ненадолго. Уже после пятой по-
пытки я вернула себе второе место, на кото-
ром так и осталась. Могла бы и победить. По-
следний прыжок получился очень неплохо, 
но при отталкивании чуть-чуть затронула пла-
стилин.

алексей славин

Алексей КУРОШ
В составе сборной Рос-
сии выступят четыре хок-
кеиста екатеринбург-
ской команды «Динамо-
Строитель», а одним из 
тренеров является наш 
земляк Виктор Сухих. В 
канун чемпионата мы 
связались с ним по теле-
фону.

–Виктор Вячеславович, 
само участие сборной России 
в финальном турнире чемпи-
оната Европы – событие неря-
довое...–К сожалению, это так. Ес-ли сборная Советского Сою-за трижды попадала в четвёр-ку сильнейших команд Старо-го Света, один раз при этом вы-играв серебряные медали, то российская команда не высту-пала в элитной группе европей-ского чемпионата восемь лет.

–Напомните, при каких об-
стоятельствах мы расстались 
с элитой.–В 2003 году на чемпиона-те Европы в Барселоне наша команда проиграла все матчи, причём большинство – с круп-ным счётом, заняла последнее место и выбыла в группу «В». Обратный путь получился не-лёгким. Только в 2009-м мы ста-ли вторыми в своём турнире и получили право вновь сыграть в элите на чемпионате Европы-2011. Вернуться было слож-но ещё и потому, что количе-ство команд в группе «А» за вре-мя нашего отсутствия сократи-лось: в Барселоне их было две-надцать, сейчас, в Мёнхенглад-бахе – только восемь. В Герма-нии пройдёт тринадцатый чем-пионат Европы, так что получа-ется «тринадцать» – число для нас счастливое.

–По какой формуле прой-
дёт чемпионат?–На первом этапе – матчи в подгруппах, после чего турнир продолжится по системе «плей-офф». По две лучших команды разыграют места с первого по четвёртое, остальные – с пятого по восьмое.

–Что можете сказать о со-
перниках по подгруппе?–Что тут говорить... Две ко-манды, Германии и Испании, встречались в финале турнира по хоккею на траве Олимпиады-2008 в Пекине. Один этот факт свидетельствует о многом. Вы-сок и уровень бельгийской сборной.

–К тому же сборная Герма-
нии играет дома, и это обсто-
ятельство делает команду яв-
ным фаворитом.–Согласен. Но, в то же время, испанцы совсем недавно обы-грали немцев в товарищеском матче. Почему бы им не сделать этого и в официальном? 

–Сборная России доста-
точно долго готовилась к 
чемпионату Европы. С кем-то 
из соперников по подгруппе 
играть доводилось?–Да, мы совершили турне по ЮАР, выступали на турнирах во Франции, Электростали, по-следнюю неделю находились 

13 – число счастливоеЗавтра в Мёнхенгладбахе  стартует чемпионат Европы  по хоккею на траве












      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


   

   
   
   




Результаты предыдущих чемпионатов Европы

Календарь игр 
сборной России  

на групповом этапе  
чемпионата Европы-2011

примечание. время начала мат-
чей – местное (на четыре часа 
отстаёт от екатеринбургско-
го). телетрансляции – на канале 
«евроспорт-2».

Ирина АРТАМОНОВА
Международный фести-
валь скульптур из ме-
таллолома «ЛОМ» стар-
товал в Центральном 
парке культуры и отды-
ха им. Маяковского.   В нём участвуют 29 ху-дожников из России и Укра-ины, изготовившие из ме-таллолома 45 скульптур-ных композиций. Кроме то-го, у фестиваля появилась внеконкурсная программа, в рамках которой этой осе-нью уральцам будут презен-тованы скульптуры москви-чей Анны Желудь и Николая Полисского.Одна из задач фестива-ля  – дать вторую жизнь про-мышленному и бытовому ме-таллолому: старым автомо-бильным деталям, чайникам, огнетушителям и многому другому. Организаторы про-екта считают: с помощью ис-кусства вполне реально очи-стить городские улицы от от-ходов металлических произ-водств. В этом году участники фестиваля использовали для создания своих  шедевров бо-

лее 13 тонн (!) лома, предо-ставленного предприятием-спонсором. Некоторые авторы при-нимают участие в конкур-се не первый год, к приме-ру, известный екатерин-бургский художник Сергей Лаушкин, работы которого всегда узнаваемы. Он создал из ржавых труб обнажённую девушку («Ева топлесс»), а из старых ворот, на которых вырезаны силуэты спецна-зовца и преступницы, по-лучились «Врата рая». Пол-на философского смысла  скульптурная композиция «Путь Пота и нора шахтёра». «Шахтёр съел пуд соли и ра-ботает до седьмого пота», – пояснил Лаушкин.  Интересны задумки Алек-сандра Кулешова из Верхнего Уфалея, который тоже не но-вичок на фестивале. Худож-ник сконструировал из трёх отживших свой век кушеток «Колыбель человечества» и смастерил несколько работ из серии «Белки в колесе». Но больше всего впечатляет «Верба-металлист» – шедевр нерукотворный: в кадке воз-вышается дерево, в ствол ко-

Не строить, а ЛОМатьИскусство может очищать не только души, но и улицы

торого врос металлический стул. Не впервые ЛОМает сте-реотипы и екатеринбуржец Константин Бруевич, создав-ший из хлама «Ключехвосто-го пучеглаза», «Мотопса» и «Бродяжек» (скульптуру ре-комендовано устанавливать в переходах и на вокзалах, а собранные при помощи неё средства тратить на охрану природы Среднего Урала). Большинство художников 

воплощали свои задумки в за-водских цехах Екатеринбурга. На создание скульптур ушло от нескольких дней до  несколь-ких недель. Часть  изготовлен-ных для фестиваля шедевров вскоре  украсят городские пар-ки, скверы и дворы (несколько прошлогодних скульптур уже «прописались» в  парке имени Маяковского), часть – уедут  в Испанию, Великобританию, и, возможно, в США.












      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


  

  
  
  




на сборах и проводили товари-щеские матчи в Голландии. Что касается второй части вашего вопроса, то с испанцами и бель-гийцами мы не встречались. А вот со сборной Германии дваж-ды сыграли в ЮАР и потерпели два поражения – 3:7 и 2:5.
–В составе сборной высту-

пают ваши клубные подопеч-
ные Дмитрий Волков, Сер-
гей Костарев, Павел Плесец-
кий и Семён Матковский. Ка-
кую роль они играют в наци-
ональной сборной?–Знаете, состав у сборной довольно ровный, какого-то де-ления на ведущих и ведомых нет. Это, кстати, относится ко всем игрокам, не только екате-ринбуржцам. Разница только в стаже выступлений. Отмечу ещё, что состав был определён заранее и в Голландию поехали те 18 хоккеистов, что будут вы-ступать и в Германии. Заявка на каждый отдельный матч вклю-чает в себя 16 игроков.

–Состав сборной можно 
назвать оптимальным?–Почти. Из-за травм оста-лись дома наш Саша Лыков и Тимур Николаев из Казани. Все остальные – в строю.

–Помимо самостоятель-
ной ценности, чемпионат Ев-
ропы даёт возможность ото-
браться на Олимпиаду, где 
сборная России не выступа-
ла вообще ни разу. Послед-
ний раз нашу страну на Играх 
представляла сборная СНГ в 
1992 году, опять-таки в Бар-
селоне. –Это так. Много лет мы не выступали даже в отборочных олимпийских турнирах, и сам факт участия в соревновани-ях, откуда можно напрямую по-пасть на Игры, говорит о том, что мы двигаемся вперёд. С другой стороны, нужно пони-мать: лишь очень крупное везе-ние позволит нам вернуться из Мёнхенгладбаха участниками Игр в Лондоне.

–Что для этого необходи-
мо сделать?–По регламенту путёвки получают три лучших коман-ды. Фактически же, их, ско-рее всего, будет четыре. Ибо в квартет сильнейших наверня-ка попадёт действующий чем-пион Европы Англия, которая сыграет на Олимпиаде в лю-бом случае на правах хозяев. Но и у команд, не попавших в эту тройку либо квартет, шанс остаётся. Осенью пройдут со-ревнования в межконтинен-тальных подгруппах, победи-тели которых тоже поедут в Лондон.
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открылись две выставки 
с одним названием 
екатеринбургские художники-кукольники 
и  рукодельницы к дню города организова-
ли одноимённые экспозиции «Катя, Катень-
ка, Катюша». 

Клуб авторской куклы выставил свои ра-
боты в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств, в зале на Плотинке. Здесь 
профессиональные мастера представили 
свои творения из текстиля, полимерного пла-
стика, папье-маше. Показано разнообразие 
художественных традиций и техник: от за-
бавных текстильных куколок татьяны серых, 
пропитанных народными мотивами, до изящ-
ных и рафинированных барышень авторства 
Ирины смольниковой. 

В Центральной городской библиотеке им. 
Герцена выставили работы мастерицы жен-
ского клуба «Модницы Уралмаша» – мягкие 
игрушки и изделия, украшающие быт.  сре-
ди изделий из бисера выделяется расшитая 
бисером и пайетками «Икона святой велико-
мученицы Екатерины» (автор Елизавета су-
ханова). 

лидия арКадьева

в 2008 году в екатеринбурге сборная россии сенсационно 
выиграла чемпионат европы по индорхоккею. так бы и в 
Германии! тем более что тренеры у сборной те же — игорь 
Шишков (справа) и виктор сухих
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скульптуры 
охраняет «злой 
мотопёс» 
Константина 
Бруевича

«спутник» сыграл  
три контрольных матча
хоккеисты нижнетагильского «спутника» в 
рамках подготовки к чемпионату вхл прове-
ли три контрольных матча. 

В Челябинске они проиграли «Мечелу» – 
0:3, а затем дважды потерпели поражения от 
«Молота-Прикамья»: в Перми – 1:2 (у тагиль-
чан отличился Василенков) и нижнем таги-
ле – 0:2. 

сейчас в составе команды 28 игроков, 
из них три вратаря. В «спутнике» восемь но-
вичков. Это вратари Михаил немолоды-
шев, уже выступавший за «спутник» в сезо-
нах 2007- 2009 и александр хомутов из тю-
менского «Газовика», защитники никита Ма-
нухов («авто»), Владислав Ярцев («ары-
стан», темиртау), нападающие Вячеслав Чи-
стяков, сергей немолодышев (оба – «автомо-
билист»), Данил Каськов («авто»). Пробный 
контракт у защитника Евгения Жукова («бе-
лые тигры», Оренбург). 

До отъезда в Орск на предсезонный тур-
нир, который пройдёт с 25 по 29 августа, 
«спутник» сыграет ещё два контрольных мат-
ча на домашнем льду. 

алексей славин
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самый опытный из 
новичков «спутника» 

— вячеслав чистяков, 
два последних 

сезона отыгравший 
в Кхл


