
Ирина НИКОЛАЕВА
«Это же не искусство 
– откровенный набро-
сок!» – категорично за-
явил один из посети-
телей, разглядывав-
ший эскиз композиции 
«Пётр I верхом (на взмо-
рье)». Дело происходи-
ло в екатеринбургском 
музее изобразительных 
искусств, на открытии 
выставки «Валентин Се-
ров. Графика из собра-
ния Русского музея».Спорить с безапелляцион-ностью – занятие пустое. Жи-

вопись начинается в тот мо-мент, когда зритель видит за-конченную картину в золочё-ной раме? Или всё же, когда художник находит идею, для начала «схваченную» в ри-сунке?.. Мы не спорим – лишь предлагаем наблюдения и впечатления. Тем более что и это категоричное заявление отчасти справедливо. «По многу раз менял он свои предварительные на-броски и забраковывал то, что для многих навсегда оста-ется недоступным. Несмотря на большой успех, он не оста-навливался на одной манере и всё искал лучшего способа пе-

редачи», – отмечал современ-ник и друг Валентина Серова, художник Владимир Дервиз. Именно этим и ценна представшая перед уральца-ми экспозиция. Представил-ся уникальный шанс увидеть, понять, прочувствовать, как рождается произведение ис-кусства. Считается, рисунок – оттиск темперамента худож-ника. Оцените: иллюстрируя басню «Тришкин кафтан», Се-ров выполнил 212 (!) рисун-ков. Часто представленные работы дополняют коммента-рии:  «рисунок использован в работе над акварелью «Степ-ные кони запорожцев»,  «ва-

рианты и наброски компози-ции в ГТГ и частных собрани-ях», «эскиз иллюстрации «Вы-езд Екатерины II на соколи-ную охоту»... Всего пятьдесят девять листов оригинальной и печатной графики. В них – практически весь путь вели-кого художника. От учениче-ских зарисовок, выполнен-ных под руководством Ильи Репина, до эскизов поздних работ – портрета княгини Ор-ловой или знаменитой неза-вершённой композиции «По-хищение Европы». 
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Губернатор будет 
отстаивать екатеринбург 
Александр Мишарин войдёт в состав 
российского оргкомитета, который будет 
выдвигать Екатеринбург в качестве 
города-кандидата на проведение ЭКСПО 
-2020.
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мэр – настоящий полковник 
Главой Верхотурья – духовной столицы 
Урала избран  офицер внутренней 
службы. Какой ему видится судьба 
городского округа?
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Блок-пост для героина
Уральские учёные разрабатывают 
антинаркотический препарат. Станет ли 
новое лекарство панацеей?
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Золотой ключик  
под проценты
В России многие семьи нуждаются в 
улучшении жилищных условий. Накопить 
на квартиру практически нереально. 
Выход из положения — ипотека. В 
первом полугодии текущего года жители 
Свердловской области купили в ипотеку 
более чем в два раза больше жилья, чем за 
аналогичный период 2010 года.
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налоги уходят в Интернет
Федеральная налоговая служба России 
расширяет спектр оказываемых 
электронных услуг.
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развивать 
инфраструктуру 
инноваций
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы. Постановление 
областного правительства об этом – 
сегодня в «ОГ».
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встретимся  
на короткой волне
Годовой бюджет сельского 
подросткового клуба – две тысячи 
рублей. На необходимый трансивер 
стоимостью 100 тысяч рублей клубу 
придётся копить 50 лет.
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в Японию – на коне
В Екатеринбурге завершился розыгрыш 
Кубка России по спортивной гимнастике. 
Наш земляк Давид Белявский выиграл 
упражнения на коне, что позволит ему 
выступить на ближайшем чемпионате 
мира в Японии.
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«Я бы такие рисунки выставлять не стал»Графика великого художника вызвала неожиданную оценку
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Зинаида ПАНЬШИНА
На уральских банкома-
тах Сбербанка времен-
но отключена функция 
приёма наличных. Та-
кому «наказанию» они 
подверглись после то-
го, как на днях в шести 
из них были обнаруже-
ны «билеты банка при-
колов».Информация о том, что в банкоматах Сбербанка об-наружены так называемые сувенирные пятисотки, ка-кие в ассортименте прода-ются в газетных киосках, была получена полицией утром понедельника. Под-тверждение ей сотрудники и руководство отдела поли-ции № 14 нашли в Орджо-никидзевском районе сразу по шести адресам, где рабо-тают «железные кассиры»: улица Старых Большевиков, 82/11, Орджоникидзе, 20, Электриков, 3, Кузнецова, 2, Бабушкина, 21, Победы, 34. «Билет банка приколов», – такая надпись вместо при-вычной «Билет банка Рос-сии» красуется на игрушеч-ных лжеденьгах, невесть как попавших в чрево авто-матов, которым люди уже привыкли спокойно дове-рять свои кровные. Официальное объясне-ние Сбербанка звучит так: «Банк подвергся атаке со стороны неустановлен-ных лиц – произошёл вброс фальшивых купюр в банко-маты, оснащённые функци-ей приёма наличных на кар-точный счёт (cash-in)». Так-же утверждается, что при этом попадание сувенир-ных, шуточных и любых не-настоящих купюр клиентам полностью исключено. Пре-жде чем попасть к клиен-ту, снимающему наличку по пластиковой карте, купю-ры проходят через несколь-ко ступеней проверки, в том числе – в кассах пересчёта банка. «Таким образом, кли-енты Сбербанка не постра-дали», – уверяют авторы информации, размещённой на банковском интернет-сайте. Но всё-таки прино-сят свои извинения – в свя-зи с временным отключени-ем функции приёма налич-ных на устройствах самооб-служивания.Пресс-служба областно-го главка МВД также сооб-щает, что игрушечные день-ги на общую сумму 1,2 мил-

Проверьте ваши кошельки!До нас докатилась эпидемия афер с игрушечными купюрами

Леонид ПОЗДЕЕВ
В работе состоявшегося 
вчера внеочередного за-
седания областной Думы 
приняли участие и ми-
нистр финансов Сверд-
ловской области Кон-
стантин Колтонюк, и его 
заместители. Ведь в чис-
ле других  вопросов по-
вестки (всего их было 
12) депутаты рассмотре-
ли сразу три таких, ко-
торые определяют фи-
нансовую политику ре-
гиона, — внесли измене-
ния в областной бюджет 
на 2011 год, приняли за-
кон о резервном фонде 
Свердловской области и 
скорректировали неко-
торые статьи областно-
го закона о бюджетном 
процессе.На коротком брифинге в перерыве заседания предсе-датель областной Думы Еле-на Чечунова пояснила жур-налистам, почему в этом году понадобилось собирать де-путатов на внеочередное за-седание, не дожидаясь, как в прошлые годы, окончания летних парламентских ка-никул. Оказывается, депута-ты прервали свои отпуска в том числе и потому, что 1 сен-тября закончатся каникулы школьные. –Это связано с выпол-нением нашего соглашения с федеральным министер-ством образования, – поясни-ла  Е.Чечунова. – Согласно это-му соглашению, чтобы полу-чить уже в этом году средства из федерального бюджета на программу модернизации об-разования, мы должны выпол-нить ряд условий, в том числе свести в одну статью расходов в областном бюджете все фи-

нансовые ресурсы, направляе-мые на эти цели. В Свердловской области в этом году уже многое сделано для улучшения системы обра-зования за счёт собственных средств – с 1 сентября  повы-шается фонд оплаты труда пе-дагогов, работающих в обра-зовательных учреждениях, в учреждениях дополнительно-го образования и в детских до-школьных учреждениях на 30 процентов. В преддверии на-чала нового учебного года в регионе открыто пять новых и отремонтировано 190 дей-ствующих школ. Кроме того, в этом году в области за пар-ты сядут больше первокла-шек, чем в прошлом году. И им, и ребятам постарше, кото-рые 1 сентября вернутся с лет-них каникул, нужны и новая, более совершенная учебно-материальная база, и новые наглядные пособия. Средства нужны и на повышение ква-лификации педагогов. Так что расходы на образование в об-ластном бюджете 2011 го-да решено свести в одну ста-тью расходов, а это позволит к 156,6 миллиона рублей уже заложенных в бюджет област-ных средств получить на эти цели дополнительно 460 мил-лионов рублей из федераль-ного центра.Сделано это своевремен-но, ведь до 1 сентября остаёт-ся всего неделя.Но расходные статьи об-ластного бюджета текущего года увеличены не только по графе «образование». Так, 7,4 миллиона рублей областью дополнительно выделены местным бюджетам на финан-сирование деятельности ад-министративных комиссий. 

Вклад –  в будущееДепутаты областной Думы  перераспределили  расходы бюджета и приняли закон о резервном фонде
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основные средства поступившие в область из федеральной 
казны направляются на модернизацию образования
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лиона рублей были выяв-лены при инкассации бан-коматов, то есть при вы-емке наличности из кас-сет терминала, и до людей не дошли. Прокомментиро-вать, каким образом вооб-ще купюры-сувениры могли попасть в банкоматы, не мо-гут пока ни Сбербанк, ни по-лиция.В Свердловской обла-сти такой казус с банкома-тами вышел впервые. Но в масштабах страны и прежде фиксировались случаи мо-шенничества с игрушечны-ми деньгами. По информа-ции, приведённой на сайте www.bfm.ru, в Уфе в 2009 го-ду кто-то сумел внести че-рез cash-in 147 «липовых» пятисотрублевок, а в ны-нешнем апреле жительница столицы обнаружила «биле-ты банка приколов» в сере-дине банковской пачки ку-пюр.Получается, «шуточки» с тиражированием игрушеч-ных банкнот не просто по-шлы и глупы, но и отнюдь небезобидны. Неслучайно, как ожидается, на осенней сессии Госдумы могут быть рассмотрены и внесены поправки в закон «О Цен-тральном банке» и в Кодекс об административных пра-вонарушениях (КоАП). Суть поправок сводится к запре-

ту изготовления любых ко-пий банкнот Банка РФ. Да-же – сувенирных. Ведь та-кие «игрушки» неоднократ-но становились средством для обмана и мошенниче-ских действий. Так, сотруд-ница одного из московских банков по ошибке обменяла билеты «Банка приколов» на 23 тысячи долларов. В Калининграде с июня 2009 года по май 2010-го мужчи-на обращался к прохожим с просьбами разменять круп-ные банкноты. Под видом купюр он подсовывал граж-данам билеты с надписью «Банк приколов», внешне похожие на пятитысячные банкноты ЦБ РФ. Жертвами его обмана стали десять че-ловек, а их ущерб составил в сумме больше сотни тысяч рублей.За последние пару лет в СМИ то и дело проскакива-ли сообщения о подобных мошенничествах. По сло-вам главы пресс-службы де-партамента экономической безопасности МВД РФ Ан-дрея Пилипчука, правоохра-нительные органы ежегод-но сталкиваются с такими фактами. Страдают в основ-ном пожилые люди, кото-рых мошенники обманыва-ли, используя фотокопии настоящих денег.По сведениям МВД РФ, 

копии банкнот, размеры ко-торых аналогичны насто-ящим, на Западе в принци-пе запрещены. Такой же за-прет пора вводить и в на-шей стране, чтобы мошен-ники и жулики имели мень-ше возможности обманы-вать доверчивых граждан и даже, как это произошло в Екатеринбурге, «железных кассиров». И поправки в за-кон, по которым в России нельзя будет изготавливать в любом цветовом испол-нении копии графического оформления банкнот Бан-ка России или его отдель-ных фрагментов в масштабе более 75 процентов и менее 125 процентов, уже готовы.Что же делать, если ещё до принятия этих попра-вок банкомат решит «при-колоться» и выдаст вам эта-кий сувенир? «Граждани-ну следует сразу же обра-титься к руководству банка, клиентом которого он явля-ется, и в полицию, – сказа-ли корреспонденту «ОГ» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области. – По подобному заявлению орга-ны внутренних дел обязаны провести проверку, произ-вести совместно со специа-листами банка вскрытие банкомата и защитить пра-ва гражданина».

Чтобы отличить 
сувенир  
от настоящей 
банкноты, нужно 
очень приглядеться. 
такие купюры 
появились  
во многих городах 
россии
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в деревне коновалово 
автоинспекторы спасли 
из огня  старичка 
В деревне Коновалово Первоуральского го-
родского округа двое  сотрудников ГиБдд 
спасли из огня пожилого человека, кото-
рый не мог самостоятельно выбраться  из 
горящего дома, сообщает телеканал «евра-
зия».   Увидев пожар, автоинспекторы реши-
ли не дожидаться огнеборцев. Они выбили  
оконные стёкла и попытались проникнуть в 
дом. задача оказалась сложнее, чем предпо-
лагалось: почти сразу стала рушиться кров-
ля. Однако вместе с подоспевшими через не-
сколько минут пожарными автоинспекто-
ры все-таки вынесли из горящего строения 
местного жителя, 1927  года рождения. Бла-
годаря их расторопности пенсионер остал-
ся невредим. 

в алапаевске строится 
новая плотина 
В ближайшие четыре года в алапаевске будет 
возведена новая бетонная плотина, пишет га-
зета «алапаевская искра». В 2011 году на  её 
строительство из местного, областного и фе-
дерального бюджетов выделено126 миллио-
нов рублей. 

Отметим, что старая плотина,  больше 
180 лет удерживающая уровень воды в реке 
Нейва на необходимом уровне, сейчас со сво-
ей задачей не справляется. 

в Патрушах горят 
торфяники 
На территории Патрушевской сельской ад-
министрации Сысертского городского окру-
га  горят торфяные поля. Площадь очага воз-
горания не менее гектара. есть вероятность, 
что огонь перекинется на село Патруши, пи-
шет газета «Маяк». 

чтобы предотвратить дальнейшее рас-
пространение огня,  выкопали водоёмы-
накопители, из которых тушат очаги пожара, 
а также прокопали экскаватором траншеи на 
глубину залегания торфа.

верхнепышминских 
первоклашек научат 
карате
С 1 сентября первоклассники школы №1 
Верхней Пышмы начнут обучение в спор-
тивных классах, сообщает газета «час Пик». 
Это один из этапов новой программы раз-
вития спорта, разработанной руководством 
детско-юношеской спортивной школы «ли-
дер». 

Планируется, что каждый день у пер-
воклашек будут проводиться часовые уро-
ки физкультуры, где ребята  изучат материа-
лы школьной программы. На дополнительных 
занятиях дети освоят основы  лёгкой атлети-
ки, лыжных гонок, карате. 

Предполагается, что  самых способ-
ных спортсменов с пятого класса будут 
направлять в училище олимпийского ре-
зерва. 

столетняя жительница 
Первоуральска планирует 
написать мемуары 
Серафиме ивановне Щетковой из Перво-
уральска 18 августа исполнилось 100 лет, пи-
шет газета «Городские вести - Первоуральск». 
долгожительница пережила несколько войн, 
родила 12 детей. Сейчас у неё 14 внуков, 18 
правнуков и 3 праправнука. 

В Великую Отечественную Серафима 
Щеткова осталась одна с четырьмя детьми 
на руках. чтобы не умереть от голода, соби-
рала в поле колоски, за что её чуть не рас-
стреляли. С мужем, вернувшимся с фрон-
та в 1946 году, она счастливо прожила в бра-
ке до 56 лет. После его смерти замуж  боль-
ше  не вышла. 

Сейчас долгожительница подумыва-
ет о том, чтобы написать книгу воспоми-
наний. 

Житель Полевского 
создал барельеф 
кузнецова 
заслуженный работник культуры из Полев-
ского евгений Кожевников изготовил из то-
нированного гипса барельеф к 100-ле-
тию  легендарного разведчика Николая Куз-
нецова, пишет газета «диалог».  Скульптур-
ное  изображение Кузнецова было подаре-
но руководителю екатеринбургского детско-
юношеского объединения «Возвращение», 
которое занимается поиском без вести про-
павших солдат Великой Отечественной вой-
ны.

Галина СОКОЛОВА
Ежегодно на закате лета 
жители Висима устраива-
ют поселковый праздник 
и без лишней скромности 
рассказывают о своих до-
стижениях. Одни хвалятся 
пополнением в семействе, 
другие – успехами в твор-
честве, третьи – обнов-
лёнными подворьями. Чтобы соревновательный дух заразил всех, висимчане при-думали множество номинаций. Например, хозяева подворий смогли отличиться в украше-

нии фасадов домов, цветочном убранстве участков и даже в из-готовлении суперпугала. Обхо-дя огороды участников конкур-са, зрители восхищённо ахали: до чего изящны клумбы и бога-ты грядки! А ведь посёлок распо-ложен среди гор, и средние тем-пературы там на четыре градуса ниже, чем в Екатеринбурге. Уже в сентябре нередки снегопады. И это обстоятельство не мешает Лилии Трониной, Зое Ковальчук, Вере Медведевой и другим ви-симчанкам выращивать рекорд-ные урожаи. Нынче обладатель-ницей лучшей усадьбы призна-на Валентина Челпанова.

Серьёзная конкуренция бы-ла в конкурсе авторов огород-ных пугал. 16 шумяще-звенящих фигур, облачённых в яркие наря-ды, отпугивали ворон, но, слов-но магнитом, притягивали к се-бе мальчишек и девчонок. Ори-гинальные страшилища полу-чились у детсадовских малышей, школьников, работников участ-ковой социальной службы. Но лучше всех с задачей справился висимский умелец Николай Че-репанов. Не оставила зрителей без внимания и выставка «Из от-ходов – в дело». Звездой экспози-ции стал Горыныч, сделанный из 5-литровых бутылок.

Молодёжь на празднике до-стижений предъявила отлич-ные отметки, а также дипломы в творческих и спортивных тур-нирах. Чествовали земляки мо-лодые семьи, где нынче роди-лись малыши, и супругов, отме-тивших солидные юбилеи со-вместной жизни. По традиции в этот день висимчане выбрали «Почётного гражданина посёл-ка». Этот высокий титул полу-чила Елизавета Боярская. Тёзку известной российской актрисы  земляки уважают и за безупреч-ный труд в энергослужбе, и за ак-тивную жизненную позицию.

Висимские рекорды Жители небольшого посёлка ведут летопись своих достижений

На выставке пугал 
висимцы шутили, 
что вороны не 
только не рискнут 
попробовать свежий 
урожай, но и вернут 
прошлогоднийБО
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Уральское следствен-
ное управление на 
транспорте СК РФ 
и Уполномоченный 
по правам ребёнка в 
Свердловской обла-
сти подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. 
Теперь всю информа-
цию, полученную в хо-
де следствия по делам, 
в которых фигурируют 
несовершеннолетние, 
будут передавать в ап-
парат омбудсмена. Соглашение подписали Уполномоченный по правам ре-бёнка Игорь Мороков и руково-дитель уральского следствен-ного управления на транспор-те Следственного комитета РФ Дмитрий Путинцев. Сторо-ны договорились о взаимодей-ствии и обмене информацией.–Когда мы говорим о бе-зопасности детей, то, в первую очередь, хочется обратить вни-мание на транспорт.  Огромное количество преступлений со-вершается на вокзалах, в пу-

ти. Нам важна аналитическая составляющая этих расследо-ваний, в ходе которых сразу видны причины  совершённо-го деяния. Эта информация по-зволит нам сформулировать свои предложения в адрес за-конных представителей де-тей, провести профилактику, – разъяснил суть соглашения Игорь Мороков. – Если ребё-нок утянул у кого-то сумку, по-тому что хотел есть, это необ-ходимо учитывать. Но в штат-ном расписании следствен-ного комитета нет, например, психолога. А у нас есть, и мы готовы к содействию.Это соглашение уже не пер-вое – недавно омбудсмен Игорь Мороков и руководитель след-ственного управления След-ственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин также договорились о сотрудничестве. По словам Мо-рокова, эти действия связаны с тем, что в 2012 году все дела, в которых фигурируют юные граждане, перейдут в ведение следственного управления (се-годня их рассматривают орга-ны внутренних дел).

Следствие ведёт омбудсменИнформацию ему предоставит уральское следственное  управление на транспорте

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На улицах областного 
центра взамен старых 
устанавливаются почто-
вые  ящики нового об-
разца с электронной си-
стемой контроля выем-
ки. Все они выполнены в еди-ном корпоративном стиле и оснащены электроникой.  Дела-ется это для того, чтобы отсле-живать время сбора писем и, та-ким образом, исключить задерж-ку их отправления. Всего в этом году планируется установить на улицах Екатеринбурга 157 элек-тронных почтовых ящиков.Ящики нового образца име-

ют несколько степеней защи-ты, выполнены из особо прочно-го материала и оснащены элек-тронными чипами, которые счи-тывают информацию о том, в ка-кое время, сколько раз и в каком объёме производилась выемка почтовой корреспонденции. По-лученные данные будут посту-пать в почтовые отделения и об-рабатываться, что позволит на-ладить более чёткий  контроль. Всего в Екатеринбурге на те-кущий момент установлено 368 наружных ящиков и действу-ет  пять городских автомобиль-ных маршрутов по выемке кор-респонденции. В перспективе планируется установка электронных почто-вых ящиков по всей области.

Анатолий КАЛДИН
Самые значимые куль-
турные объекты столицы 
Урала в скором времени 
станет легче найти. Рядом 
с ними появится дорож-
ный знак «Достопримеча-
тельность». Дорожные знаки разме-стят рядом с памятниками ар-хитектуры, музеями, досуговы-ми учреждениями. На них будет изображён символ, отдалённо напоминающий лепесток кле-вера. Екатеринбург станет пер-вым российским городом, на до-рогах которого появится такой знак. А вот жителям стран Север-ной и Восточной Европы он уже знаком.–Идея установить дорожные знаки «Достопримечательность» появилась в 2008 году, сразу по-сле того, как он был утверждён во всём мире, – рассказал дирек-тор муниципального учрежде-ния «Столица Урала» Сергей Гри-горьев. – Появление таких зна-ков на дорогах Екатеринбур-га особенно актуально в связи с предстоящими чемпионатом мира по футболу и международ-ной выставкой ЭКСПО-2020.  До конца этого года «кле-вер» появится возле музея истории Екатеринбурга, музей-ного центра народного творче-

Придорожный «четырёхлистник»В столице Урала  установят  знак «Достопримечательность»

ства «Гамаюн», музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и Музея изобрази-тельных искусств. Под каждым знаком будет установлена ин-формационная табличка с на-званием культурного объек-та. Все надписи будут дублиро-ваться на английском языке. Ожидается, что уже в сле-дующем году дорожные знаки «Достопримечательность» бу-дут установлены и в других го-родах Свердловской области. Список этих населённых пун-ктов пока формируется.

символ, изображённый на 
знаке, родился в финляндии. 
На родине санта-клауса его 
рисовали или вырезали на 
домах, амбарах и предметах 
быта ещё несколько веков 
назад. он служил для защиты 
от злых духов

Ящик с секретомВ Екатеринбурге появились  35 электронных почтовых ящиков

Михаил ВАСЬКОВ 
Например, в Туринский 
отдел полиции уже по-
ступило 13 сообщений о 
таких хищениях (в про-
шлом году в этот же пе-
риод – шесть). Но в право-
охранительные органы 
обращаются далеко не все 
пострадавшие. Вот что рассказывает один из владельцев загородных со-ток, представившийся Михаи-лом Петровичем:

–Поздним вечером приез-жаю на свой картофельный уча-сток, чтобы с полведёрка моло-дых клубней накопать. Гляжу, а на землице моей кто-то деловито роется и картошку сразу в мешок ссыпает. Около сотки уж выкопа-но. Заметив меня, человек присел за кустик смородины. Подхожу ближе, а из-за него поднимается с виноватой улыбкой женщина лет семидесяти.  Отпустил я её с миром. Хотя, поначалу, было же-лание силой отвести в полицию. Картошечка нынче в цене. Прошлогодний неурожай на неё 

поднял спрос и цену. С продажи мешка клубней можно выру-чить больше тысячи рублей. Местная полиция на жалобы населения отреагировала опе-рацией «Дача», но, к сожалению, результатов она не дала. На ме-сте преступления застать вори-шек крайне сложно. При такой ситуации выходит, что каждый садовод-огородник должен защищать своё добро сам. Но действия такие чреваты. Известны случаи, когда хозяева ещё несобранного урожая кале-чили, а то и убивали воров. 

Опыт показывает, что эф-фективнее всего защищать урожай коллективно и орга-низованно, как это делается, к примеру, в огороженных са-дах Туринского целлюлозно-бумажного завода. –В нашем заводском саду во-ровства нет, – говорит пенсио-нерка Валентина Петровна. – В дневное время смотрят за по-рядком дежурные бригады из числа садоводов, а ночью охра-ну несёт сторож с овчаркой. 

Пошла охота на картошкуВ Восточном управленческом округе участились случаи краж с частных огородов

Анатолий КАЛДИН
В Свердловской области 
ведутся доклинические 
испытания нового меди-
цинского препарата, при-
званного помочь наркома-
нам на некоторый срок из-
бавиться от наркозависи-
мости. Метод получения 
противонаркотических 
иммуногенов разработал 
уральский фармаколог 
Владимир Ветошкин.Новый препарат не станет панацеей от всех бед. По словам руководителя Уральского фар-мацевтического кластера Алек-сандра Петрова, он рассчитан только на пациентов, чей стаж употребления наркотиков не превышает двух-трёх лет. Прин-цип действия этого препарата связан с образованием иммун-ного ответа в организме чело-века и выработкой специфиче-ских антител. Помогать он бу-

дет прежде всего зависимым от наркотиков опиоидной группы – героина и морфина. –Данный препарат создаёт естественный барьер для нарко-тиков, – объясняет Владимир Ве-тошкин. – В случае поступления наркотического вещества в орга-низм специальные рецепторы бу-дут блокировать его токсическое и наркотическое воздействия.Иммуноген вводится вну-тривенно, один курс лечения будет состоять из нескольких инъекций. Лекарство сможет избавить человека от героино-вой зависимости на один год. Между тем, разработчики об-ращают внимание на побоч-ные действия нового препара-та. Курс лечения иммуногеном должен проводиться только в стенах медицинского учрежде-ния под строгим наблюдением нарколога и психиатра.–Как правило, при помощи наркотика человек решает свои проблемы, – говорит Владимир 

Блок-пост для героина Уральские учёные разрабатывают антинаркотический препарат
 мНЕНиЕ

Евгений маЛёНкиН, вице-президент фонда «Город без 
наркотиков»:

– Первые сообщения о создании такого препарата поя-
вились ещё полтора года назад. Мы относимся к ним скеп-
тически. Практика показывает, что наркоманы, прошедшие 
курс лечения медицинскими препаратами, начинают употре-
блять другие наркотики, либо повышать дозу, что нередко 
приводит к передозировке. лечение иммуногеном принесёт 
пользу лишь на первых этапах реабилитации. Профилакти-
ка наркомании путём введения препарата подросткам и сту-
дентам, на мой взгляд, малоэффективна. 

В первую очередь нужно заниматься антинаркотиче-
ской пропагандой. Сейчас в россии разрабатывается госу-
дарственный стандарт реабилитации наркозависимых. По-
мимо прочего,  он будет включать в себя детоксикацию и 
трудотерапию. 

Ветошкин. –Если отнять у него возможность «колоться», то он будет искать другие пути реше-ния. Вплоть до суицида. Фармаколог уверяет – во-преки сообщениям СМИ, новый препарат не является сенсаци-онной разработкой. Принцип действия иммуногена был опи-сан ещё в начале XX века, а его первые разработки на Урале на-чались ещё в 1997 году. Создани-ем подобных препаратов зани-маются также учёные из США, Канады и Великобритании.Для внедрения иммуноге-на в медицину необходимо про-вести четыре этапа испытаний. На очереди – опыты на круп-ных животных – обезьянах, и только потом в пяти россий-ских клиниках лекарство испы-тают на добровольцах. В СМИ наркотический им-муноген уже назвали вакци-ной. Однако такая формули-ровка, по словам главного вра-ча Свердловского областного 

наркологического диспансера  Бориса Теплякова, является не-правильной: «Вакцина обеспе-чивает пожизненный иммуни-тет к инфекционным заболева-ниям, а создать иммунитет про-тив зависимости нельзя».
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1 Закон, позволивший му-ниципальным образованиям создавать  административ-ные комиссии, областная Ду-ма приняла ещё в апреле, но пока, по словам Елены Чечу-новой, «этот ресурс, необхо-димый для наведения поряд-ка — благоустройства, под-держания чистоты, ликвида-ции несанкционированных свалок мусора и так далее, — не задействован». Потому что закон есть, а финансов под его реализацию до сих пор не было. Теперь деньги есть, так что всё дело – за организаци-ей. Ещё одно изменение, вне-сённое в бюджет текущего года, позволяет израсходо-вать 300 миллионов рублей для подготовки и продвиже-ния заявки на проведение  ЭКСПО-2020. Нужное дело? Конечно! Как пояснила Елена  Чечунова, «у нас очень сжа-тые сроки, чтобы сформиро-вать и подать заявку на про-ведение всемирной выставки в Екатеринбурге», так что эти средства «необходимы, что-бы столица Урала выглядела достойно и конкурентоспо-собно». Депутаты также согласи-лись с предложением прави-тельства увеличить на 100 миллионов рублей объём ре-зервного фонда Свердлов-ской области. Кстати, на вче-рашнем заседании Думы они 

приняли и закон о резервном фонде. –Это позволит нам нака-пливать финансовые ресурсы в период экономического бла-гополучия, – разъяснила Еле-на Чечунова. – А при возник-новении сложностей в эконо-мике, проблем с исполнени-ем расходной части бюджета, мы сможем воспользоваться этой «подушкой безопасно-сти» для выполнения всех со-циальных обязательств.Министр финансов Кон-стантин Колтонюк напомнил в связи с этим, что на необхо-димость принятия областно-го закона о резервном фонде губернатор Александр Миша-рин указал в бюджетном по-слании этого года. «Мы долж-ны извлекать опыт из собы-тий, которые произошли в 2008-2009 годах, когда рез-ко снизились поступления в доходную часть областно-го бюджета и пришлось рез-ко урезать расходы, недо-финансировать часть расхо-дных статей», — заявил ми-нистр и выразил благодар-ность депутатам за поддерж-ку этого разработанного пра-вительством законопроекта. Ведь резервные средства, по его словам, необходимы для того, чтобы в любых обстоя-тельствах правительство об-ласти могло обеспечить вы-плату зарплаты бюджетни-кам, пенсий пенсионерам, стипендий студентам и посо-бий малоимущим. Например, на 4,9 миллиона рублей уве-

личиваются расходы на ока-зание адресной социальной помощи неработающим пен-сионерам.     Ну и, наконец, изменения в закон о бюджетном процес-се, внесённые вчера, позво-лят новому составу Думы, ко-торый будет избран 4 дека-бря, «при переходе с одно-палатного на двухпалатный парламент», как выразился Константин Колтонюк, уже до конца года принять закон о бюджете 2012 года, чтобы в новый год область вступила с утверждённым главным фи-нансовым документом.Елена Чечунова, ком-ментируя предстоящий пе-реход области к однопалат-ному парламенту, напомни-ла, что уже создана инициа-тивная группа, которая гото-вит предложение по саморо-спуску областного Законода-тельного Собрания. Этот во-прос, по её словам, возможно, будет обсуждён на ближай-шем совместном заседании палат, которое назначено на 30 августа.–Такая схема перехода к однопалатному парламенту достаточно оптимальна, по-скольку максимально откры-та и понятна избирателям, – считает спикер областной Ду-мы. –При такой схеме мы в де-кабре изберём в новый состав Законодательного Собрания 50 депутатов, из которых 25 пройдут по одномандатным округам, а 25 – по партийным спискам. 

Самороспуск можно про-вести в разные сроки, но ини-циативная группа предлага-ет сделать это 1 декабря 2011 года – за три дня до назначен-ных на 4 декабря выборов.–Ведь у нас много зако-нопроектов в стадии рабо-ты, в том числе о региональ-ном материнском капитале, – продолжила свой коммен-тарий Елена Чечунова. – Лю-ди ждут этих законов, так что областной парламент должен и в осенний период работать с не меньшей нагрузкой, чем весной. Кстати, на проведение де-кабрьских выборов в регио-нальное Законодательное Со-брание решено выделить 255 миллионов рублей бюджет-ных денег – меньше, чем бы-ло израсходовано на преды-дущие выборы, но избира-тельная комиссия области за-верила областной минфин, что такой суммы хватит. Эко-номия объясняется совмеще-нием федеральных выборов с региональными. А досрочный выход депу-татов с парламентских кани-кул вызван ещё и необходи-мостью подготовки к пред-стоящим выборам. Уже зав-тра состоится очередное за-седание рабочей группы, ко-торая продолжит работу над предложениями о досрочном прекращении полномочий депутатов областной Думы и Палаты Представителей ны-нешнего созыва.
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александр Мишарин 
станет членом 
оргкомитета  
Экспо-2020  
в Екатеринбурге
в правительстве РФ принято решение вклю-
чить губернатора свердловской области в 
состав российского оргкомитета по выдви-
жению Екатеринбурга в качестве города-
кандидата на право проведения всемирной 
универсальной выставки Экспо-2020.

Как сообщили в админитсрации главы об-
ласти, в ближайшее время председатель пра-
вительства Владимир Путин  подпишет распо-
ряжение об оргкомитете. В его состав войдут  
федеральные министры, представители круп-
ного российского бизнеса, монополий, из-
вестные общественные деятели. 

Стоит отметить, что международные вы-
ставки такого уровня являются одним из наи-
более эффективных инструментов развития 
и продвижения стран и регионов  на между-
народной арене. ЭКСПО проводятся один раз 
в пять лет, предыдущая всемирная выстав-
ка прошла в Шанхае, в ней участвовало 190 
стран, следующая состоится в Милане. В Рос-
сии всемирные выставки не проводились. 

Заявка на проведение ЭКСПО-2020 в Екате-
ринбурге должна быть представлена Россией 
до 15 ноября с.г. Если следующая всемирная 
выставка пройдёт в Екатеринбурге, то это ока-
жет позитивное воздействие как на внутреннее 
развитие страны, так и на качественное улуч-
шение инфраструктуры и экономической ситу-
ации в Свердловской области и Екатеринбурге. 
Это также повысит имидж России на междуна-
родной арене как генератора тенденций инно-
вационного развития в экономической и соци-
альной сферах, отмечают эксперты.  

андрей ЯРЦЕв

«Ратифицированы» 
соглашения  
среднего Урала  
с регионами Украины 
вчера на внеочередном заседании област-
ной Думы депутаты утвердили соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве между пра-
вительством свердловской области и госу-
дарственными администрациями винницкой, 
Черкасской и Херсонской областей Украины. 

Соглашения были подписаны в ходе со-
стоявшегося в мае этого года рабочего визи-
та на Украину официальной делегации Сверд-
ловской области во главе с губернатором 
Александром Мишариным. 

Как сообщил присутствовавший на засе-
дании областного парламента министр меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
Александр Харлов, внешнеторговый оборот 
между Средним Уралом и Украиной в первом 
полугодии этого года вырос почти на 60 про-
центов и составил 300,3 миллиона долларов. 

В рамках подписанного соглашения в 
июле этого года Средний Урал посетила деле-
гация из Винницкой области. Гости ознакоми-
лись с социально-экономической ситуацией в 
нашем регионе, установили прямые контакты 
со свердловскими производителями, опреде-
лили наиболее перспективные сферы взаи-
модействия.

Евгений лЕоНиДов

в асбесте открыта 
общественная приёмная 
Народного фронта 
приём граждан здесь ведут активисты оНФ, 
депутаты городской, областной и Государ-
ственной Дум, сотрудники городской админи-
страции, юристы.

По словам руководителя приёмной Евге-
ния Шабанова, её открытие поможет актив-
ным людям с интересными идеями реализо-
вать свои замыслы по улучшению жизни в го-
роде «без политической подоплёки». 

При поддержке общественной приёмной 
ОНФ в городе будут проводиться различные 
акции и мероприятия.

виталий полЕЕв 

Место валентины 
Матвиенко временно 
занял полпред 
президента РФ
Губернатор санкт-петербурга валентина Мат-
виенко подала заявление о своей отставке. 
президент РФ Дмитрий Медведев удовлетво-
рил просьбу питерского губернатора. 

Кремлёвские источники сообщают, что 
между  заявлением Матвиенко и указом гла-
вы государства о её отставке прошло не бо-
лее двух часов. Исполняющим же обязанно-
сти губернатора Северной столицы назначен 
Георгий Полтавченко – полпред Президента 
РФ в Центральном округе. Федеральные СМИ 
окрестили его ветераном «полпредского» 
движения: он единственный из полпредов, 
кто занял эту должность ещё в мае 2000 года 
и сохранил её до минувшего понедельника.

Эксперты склоняются к тому, что канди-
датуру Полтавченко на пост нового губер-
натора поддержит «Единая Россия». Веро-
ятность того, что именно он станет  главой 
Санкт-Петербурга уже без приставки врио, 
тоже очень высока.

Напомним, что Валентина Матвиенко ре-
шила оставить губернаторский пост после по-
беды на муниципальных выборах в двух из-
бирательных округах Северной столицы, ко-
торые прошли 21 августа. Тепреь она получит 
возможность стать членом Совета Федера-
ции, ей также прочат пост спикера Совфеда.

Нина аРХипова

Андрей ЯЛОВЕЦ
В этом году благодаря 
региональному проек-
ту «Модернизация обра-
зования» Свердловской 
области из федераль-
ного бюджета предо-
ставлено в виде субси-
дий 460 миллионов ру-
блей. Сейчас областное 
министерство образо-
вания распределяет эти 
средства, они пойдут на 
оборудование и пере-
оборудование учебных и 
спортивных классов, ла-
бораторий, столовых, на 
выполнение предписа-
ний надзорных органов, 
на повышение квалифи-
кации педагогов и ре-
шение проблемы транс-
портного обеспечения 
школьников. Напомним, что проекты, направленные на поддерж-ку образовательных учреж-дений и повышение прести-жа профессии учителя, реа-лизуемые на Среднем Урале, родились после встречи ли-дера «Единой России», пред-седателя правительства РФ Владимира Путина с руко-водством партии. Тогда В. Путин предложил для под-держки системы школьно-го образования разработать региональные программы, где основные акценты бу-дут сделаны на укрепление материально-технической базы школ, повышение зар-платы учителей, на решении вопроса малокомплектных школ.В Свердловской области координатором региональ-ного проекта «Модернизация образования» назначен за-меститель председателя об-ластной Думы Наиль Шай-марданов.–Мы на решение лидера партии отреагировали очень оперативно, создав рабочую группу, в состав которой вош-ли представители законо-дательной, исполнительной власти, профсоюзов, высшей школы, эксперты, – рассказы-вает депутат. –Очень важно, что к этой работе мы подклю-чили представителей педа-гогического и родительского сообщества, чтобы услышать и учесть их мнения и предло-жения. В достаточно корот-кие сроки – в течение трёх месяцев – удалось разрабо-тать региональную програм-му модернизации образова-ния, защитить её в Министер-стве образования РФ, чтобы с первого сентября программа начала работать. Кроме того, правитель-ством Свердловской обла-сти  принято постановление, 

согласно которому с первого сентября 2011 года увеличи-вается фонд оплаты труда пе-дагогов, а также работников областных государственных образовательных дошколь-ных учреждений  на 30 про-центов и медицинских работ-ников детсадов – на 50 про-центов. Для областных госу-дарственных учреждений до-полнительного образования в части оплаты труда работ-ников, не относящихся к пе-дагогическому составу, с пер-вого октября 2011 года фонд оплаты труда возрастёт на 6,5 процента.Следует отметить, что во-площается в жизнь ещё од-на национальная инициати-ва «Наша новая школа» – она связана с оснащением обра-зовательных учреждений со-временным оборудованием. Да, многое сделано в област-ном центре, но при этом сле-дует иметь в виду, что каче-ство обучения в школах на территории области силь-но различается, особенно ес-ли говорить об отдалённых уголках. Поэтому главная за-дача – подтянуть все общеоб-разовательные учреждения Среднего Урала к более высо-кому стандарту. Ведь жизнь диктует новые подходы и требует новых технологий, в том числе в образовательной сфере. И оснащение классов – это основа повышения каче-ства общего образования. С помощью передовых инфор-мационных технологий и пе-ред учеником, и перед учите-лем открываются новые воз-можности. Обучение стано-вится не только более эффек-тивным, но и увлекательным, интересным, доступным для ребёнка...Как отметил Наиль Шай-марданов, школьные вопро-сы и проблемы требуют по-вышенного внимания. И вот почему. –Именно школа заклады-вает основу будущих дости-жений, поэтому мы должны сделать всё, чтобы образо-вание, которое получают на-ши дети, было доступным и качественным, –уверен ко-ординатор  проекта. – Реги-ональный партийный про-ект «Модернизация образо-вания» стал успешным до-полнением к национально-му проекту «Образование» и областной программе «Наша новая школа». Следует отме-тить, что поддержка и разви-тие образования всегда бы-ли в Свердловской области приоритетными. Поэтому и задачи, поставленные лиде-ром «Единой России»  Влади-миром Путиным весной это-го года, будут выполнены с опрежением.

Единороссы вызвались к доскеНа Среднем Урале реализуют партийную программу модернизации образования

Вклад – в будущее

Валентина СМИРНОВА
14 августа депутаты Ду-
мы городского округа 
Верхотурский большин-
ством голосов избрали 
главой округа  полковни-
ка внутренней службы 
Алексея  Лиханова. Он ко-
ренной житель Верхоту-
рья, патриот своей малой 
родины, грамотный хо-
зяйственник, противник 
политических раздоров.  

– Алексей Геннадьевич, 
до нынешнего года, насколь-
ко я знаю, вы не делали попы-
ток заниматься политикой. 
И вдруг решили выдвинуть 
свою кандидатуру для избра-
ния депутатом городской Ду-
мы Верхотурья. Как пришло 
такое решение, семья как к 
этому отнеслась?–Жена как раз была против – и так, говорит, тебя дома не видим. А представители мест-ной власти два предыдущих со-зыва городской Думы агитиро-вали. Я отказывался, мотиви-руя тем, что избираться депу-татом нужно не для того, что-бы получить мандат, а что-то сделать для Верхотурья, до-бросовестно выполнять нака-зы избирателей. А мой рабо-чий день в должности началь-

ника исправительной колонии – с восьми  утра до восьми ча-сов вечера. А бывало и сутками видел свой дом только из окна учреждения. Там тоже нелёгкое хозяйство: социальная сфера – школа и ПТУ, коммуналка – ко-тельные, скважины, насосные, очистные сооружения, един-ственные, кстати, в районе. И жилой фонд остался на нашем балансе, и производство своё было.А в этот раз, наверное, мой патриотизм «уговорил» меня выдвинуть свою кандидату-ру. Я в Верхотурье родился, там жил мой дед, отец,  который по-следние двадцать два года до самой смерти  работал началь-ником военного лесхоза и был авторитетным человеком в го-роде.Обидно было наблюдать все эти затянувшиеся поли-тические распри в Думе и ад-министрации, от которых, по-нятно, пользы никому не бы-ло. Городское хозяйство в раз-рушенном состоянии: комму-нальные сети отчасти бесхоз-ные, трубы можно местами пальцами проткнуть, во вре-мя отопительного сезона мно-го аварий. Бюджет городского округа даже не способен опла-тить уголь, а времени зани-маться работой у действую-

щей власти не было, она дели-ла власть...Поэтому я поставил перед собой цель не только избраться депутатом, но и главой город-ского округа. 
–Вы не состоите в «Еди-

ной России», но известно,  что 
вашу кандидатуру поддер-
жал губернатор Александр  
Мишарин. В чём конкретно 
эта поддержка выражалась? –Я получил официальное письмо за его подписью, ко-торое разрешало мне в своих предвыборных выступлениях использовать высказывания губернатора. Возможно, глав-ным аргументом в мою пользу и стало моё рождение и прожи-вание в Верхотурье. После того, как я подал за-явление, мне предложили всту-пить в число сторонников «Еди-ной России». Я не отказался, по-тому что  в целом программу этой партии поддерживаю и бу-ду поддерживать в части того, что направлено на благо Вер-хотурья.Губернатор и правитель-ство области обещают финан-совую поддержку программе создания духовного центра и социального развития го-родского округа в размере 10 миллиардов рублей. Настрое-ние людей, как я понял во вре-

мя предвыборных встреч, осо-бенно на отдалённых избира-тельных участках, негативное по отношению к местной вла-сти. Будем вместе исправлять положение. Сейчас уже разра-батываются конкретные про-граммы по всем городским объектам, средства для вос-становления храмов и на го-родское коммунальное строи-тельство будет распределять специально созданная для этих целей промышленная компания.
–А со своей стороны, что 

собираетесь делать? Ведь 
у главы городского округа 
должно быть своё видение  

развития территории. Мил-
лиарды из областного бюдже-
та будут потрачены, а за счёт 
чего в дальнейшем будет на-
полняться местный бюджет?–Промышленности, как вы знаете, в Верхотурье нет, часть населения привлекается ин-дивидуальными предприни-мателями на заготовке леса. Сегодня у меня запланирова-но несколько ознакомитель-ных встреч с членами Союза предпринимателей Свердлов-ской области, хотелось бы точ-но представлять, насколько ре-альны их планы по строитель-ству у нас двух заводов – одного для переработки отходов лесо-производства по шведской тех-нологии, другого – зерна. Нужно больше развивать частное предпринимательство, особенно в сфере туризма. Не-давно  разговаривал с сестрой, она живёт в Киеве. Говорит, од-на из тамошних турфирм орга-низовала автобусные поездки в Верхотурье аж оттуда, за три тысячи километров от Урала. Нам нужны свои, зарегистри-рованные в Верхотурье фир-мы, которые будут платить на-логи в наш, местный бюджет.  И свои, уральские, грамотные ги-ды. А то вот один экскурсовод из Нижней Туры рассказывал своим  слушателям, что здание 

Свято-Троицкого собора бы-ло заброшено, хотя это не так, там была библиотека. А далее ещё интереснее: мол, пришли монахи, вывезли грязь и обна-ружили вот эти чугунные пли-ты на полу. А рядом стоял мой сослуживец, он был в то время начальником литейного цеха и думал: «Может, им сказать,  что мы в колонии недавно отлива-ли эти плиты?». Это стратегия, ну, а сегод-ня нужно, в первую очередь, все силы и средства направить на подготовку к зиме, которая уже не за горами.

«Меня «уговорил» мой патриотизм...»Новый глава городского округа Верхотурский о перспективах духовной столицы Урала   
 МНЕНиЕ
вадим ДУБиЧЕв, политолог:
–Замечу, что итоги голосования в Верхотурье име-

ют ещё один подтекст – политический. В преддверии 
выборов депутатов Госдумы и областной Думы публи-
куется достаточно много социологических опросов и 
экспертных мнений относительно того, кто победит в 
декабре. Городской округ Верхотурский стал реаль-
ным замером настроений избирателей, причём на тер-
ритории, которую не принято относить к экономически 
развитым. Результат оказался более чем положитель-
ным для партии «Единая Россия». Из 16 вновь избран-
ных депутатов местной Думы –  восемь её членов и 
пять сторонников, один из которых – Алексей Лиханов.  
Можно с полным основанием делать вывод, что «Еди-
ная Россия» поддерживается большинством жителей 
Свердловской области – нравится это кому-то или нет. 

алексей лиханов: «Будем 
вместе исправлять положение»
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Для подготовки 
и продвижения 
заявки  
на проведение 
всемирной 
выставки 
Экспо-2020  
в Екатеринбурге 
депутаты выделили 
300 миллионов 
рублей
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Елена АбрАмовА
По данным Управления 
Росреестра по Свердлов-
ской области, в первом 
полугодии 2011 года 
ипотечных сделок бы-
ло зарегистрировано на 
84,5 процента больше, 
чем за аналогичный пе-
риод 2010 года.в реальных числах это рост с 17364 до 32055 объ-ектов, приобретённых жите-лями Среднего Урала при по-мощи заёмных средств. При этом число приобретённых магазинов, офисов и других коммерческих помещений со-кратилось более чем на де-вять процентов. Число сделок с земельными участками вы-росло более чем в два раза.Самый большой рост чис-ла сделок — 123,6 процента — наблюдался в сегменте жи-лой недвижимости. Эксперты объясняют это рядом причин. банки смягчили условия кре-дитования. На рынке появи-лись новые кредитные орга-низации, например, ипотеч-ные кооперативы. Для значи-тельного числа семей «про-пуском» на ипотечный ры-нок стал материнский капи-тал, используемый в каче-стве первоначального взно-са. У других жителей области появилась возможность при-обрести недвижимость в кре-дит благодаря участию в го-сударственных программах поддержки жилищного стро-ительства.—За последние полгода произошло увеличение сред-ней суммы кредита с полуто-ра до двух миллионов рублей, поскольку появились клиен-ты, готовые занять внуши-

тельные суммы. С середины 2008 года ипотеку использо-вали главным образом для покупки жилья экономклас-са. Сейчас возрождается ин-терес к элитным квартирам и загородной недвижимости, — отмечает начальник отде-ла ипотечного кредитования одного из екатеринбургских банков Алина буслова.По её словам, крупные  займы берут, как правило, представители крупного биз-неса. владельцев малых и средних предприятий среди заёмщиков немного — не бо-лее четырёх процентов. в пе-риод кризиса ставка по кре-дитам для них была выше, чем для наёмных работни-ков. Сейчас такой дискрими-нации нет, но банкиры всё же относят собственников биз-неса к группе риска, особен-но не жалуют предпринима-телей, уплачивающих налоги по упрощённой системе.Последние события на фондовом рынке не привели к сокращению числа поступа-ющих кредитных заявок. от-мечая этот факт, участники рынка делают оптимистиче-ские прогнозы.—Падение фондовых рынков в Америке пока никак не повлияло на спрос. мы по-лагаем, что объёмы выдава-емой ипотеки к концу теку-щего года могут увеличиться в два раза, — говорит Алина буслова.—Сейчас активно разви-ваются федеральные и об-ластные программы, направ-ленные на увеличение стро-ительства жилья, что стиму-лирует людей брать ипоте-ку. Думаю, дефицита объек-тов на рынке недвижимости не будет. Примерно 40 про-

центов кредитов, выданных в текущем году нашей орга-низацией, — это кредиты за-стройщикам, — сообщила ди-ректор по ипотечному креди-тованию одного из банков, работающих в Екатеринбур-ге, Елена макушева.Директор Свердловско-го агентства ипотечного жилищного кредитования  (САИЖК) Александр Комаров также отмечает положитель-ную динамику, но ипотечного бума не ожидает.—За последние две неде-ли количество поданных за-явок в САИЖК заметно уве-личилось. Но нет оснований полагать, что нас ждёт ипо-течный бум, — считает он. — 

Кредитных учреждений, за-нимающихся ипотекой, в 2009 году было достаточно мало. Со второй половины прошло-го года банки стали возвра-щаться на этот рынок. Конку-ренция между ними выросла, в результате условия креди-тования стали мягче. Но чис-ло людей, готовых взять кре-дит под залог жилья, сейчас меньше, чем накануне кризи-са. К тому же заёмщики ста-ли осторожными: они ещё не забыли 2008 год и с опаской смотрят на то, что происхо-дит за океаном.Сам Александр Кома-ров не видит оснований для опасений. во всяком слу-чае, Свердловское агентство 

ипотечного жилищного кре-дитования чувствует рядом плечо Федерального опера-тора, всегда готового без за-держки увеличить финанси-рование региональных пар-тнёров, если есть такая необ-ходимость. Свободные сред-ства у АИЖК появляются в связи с тем, что многие за-ёмщики стараются погасить кредиты досрочно.—Средний срок жизни кредита, который берут на 20–25 лет, часто сокращается до семи-восьми лет. в настоя-щее время мы видим серьёз-ное гашение займов, взятых в 2004–2005 годах. То есть воз-можность для обновления кредитного портфеля есть, 

— подчёркивает директор  САИЖК.безусловно, как бы не складывалась экономи-ческая ситуация в стра-не, спрос на ипотеку бу-дет. Слишком велик про-цент семей, нуждающих-ся в улучшении жилищ-ных условий. Накопить на квартиру практически не реально, в этих условиях ипотека — «золотой клю-чик» для решения про-блем.впрочем, круг лю-дей, способных восполь-зоваться «ключиком», не так широк. Как утверж-дают представители бан-ков, чтобы кредитную за-явку одобрили, заёмщи-ку, покупающему жильё в Екатеринбурге, нужно зарабатывать как мини-мум 40–60 тысяч в месяц. Для покупки жилья в других городах области достаточ-но иметь зарплату 30–40 ты-сяч. Дополнительным плю-сом для заёмщика считает-ся наличие у него положи-тельной кредитной истории и высшего образования. ока-зывается, людей, не имею-щих высшего образования и получивших ипотечный кре-дит — единицы.

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

  Для значи-
тельного чис-
ла семей «пропу-
ском» на ипотеч-
ный рынок стал 
материнский ка-
питал, использу-
емый в качестве 
первоначально-
го взноса. У дру-
гих жителей об-
ласти появилась 
возможность при-
обрести недви-
жимость в кредит 
благодаря уча-
стию в государ-
ственных про-
граммах поддерж-
ки жилищного 
строительства.

 кстати
По данным Центробанка, 
в первом полугодии 2011 
года российские банки 
выдали физическим ли-
цам 231 241 жилищный 
кредит. объём выданных 
средств на 1 июля пре-
высил 285 миллиардов 
рублей.

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 Логе.
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

25 августа 2011 г. 
исполняется 70 лет со дня 
выпуска и отправки на 
фронт первой продукции 
ФГУП «Уральский 
электромеханический 
завод»: звукометрических 
станций СЧЗМ-36, 
телеграфно-шифровальных 
аппаратов СТ-35, деталей 
для «катюш».  Этот день 
считается днём рождения 
ордена Трудового Красного 
Знамени федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
«Уральский 
электромеханический 
завод». 

С течением времени завод 
превратился в многопро-
фильное приборостроитель-
ное предприятие, одно из 
ведущих в атомной отрасли 
России. Сегодня здесь выпу-
скается   высокотехнологич-
ная наукоёмкая продукция, 
необходимая для обороны 
страны, для работы атомных 
электростанций, нефтегазо-
добывающей отрасли.

70 лет – отличный повод 
оглянуться назад, пролистать 
страницы славной истории 
предприятия, проанализиро-
вать день сегодняшний и наме-
тить перспективу дальнейшего 
развития.

В 1949 году перед нашей 
страной остро встали жизнен-
но важные задачи: ликвидиро-
вать атомную монополию США 
и добиться паритета ядерных 
потенциалов США и СССР. 
Эти работы получили назва-

ние «Атомный проект». ФГУП 
УЭМЗ активно участвовало в 
этом важнейшем для страны 
проекте. Главной задачей 
предприятия стало производ-
ство изделий для ядерного 
оружейного комплекса по 
двум основным направлениям: 
приборы и блоки автоматики 
для ядерных боеприпасов и 
стендовая аппаратура пред-
стартового и эксплуатацион-
ного контроля.

Успехи, достигнутые в вы-
пуске специальной техники, 
развитии производства товаров 
народного потребления, про-
мышленном и гражданском 
строительстве, отмечены госу-
дарством награждением завода 
в 1971 году орденом Трудового 
Красного Знамени.

В 1984 г. УЭМЗ посетил 
первый секретарь областного 
комитета партии Борис Нико-

лаевич Ельцин. Высочайший 
технический уровень, культура 
производства, современное 
оборудование, квалификация 
рабочих и специалистов –  всё 
это вызвало у  Б.Н. Ельцина ис-
креннее восхищение. Он назвал 
наше предприятие «националь-
ной гордостью России».

Девяностые годы – наиболее 
драматичный и болезненный 
период жизни предприятия. С 
1991 года завод приступил к 
реализации конверсионных 
программ. Наиболее значимые 
из них это:l средства телекоммуни-
кации;l аудио-, видеотехника;l медицинская техника;l научное приборострое-
ние;l промышленная электро-
ника и др.

Особое место в конверсион-
ной деятельности предприятия 
на протяжении нескольких 
десятилетий занимает тема-
тика по разработке и произ-
водству изделий медицинской 
техники. История развития 
этого направления связана с 
именем выдающегося учёного, 
офтальмолога С.Н. Фёдорова. 
Тесное сотрудничество кол-
лектива МНТК «Микрохирур-
гия глаза», возглавлявшегося  
С.Н. Фёдоровым, и Уральского 
электромеханического заво-
да обеспечило разработку и 
освоение производства более 
300 наименований уникальных 
хирургических инструментов, 
широко внедрённых в медицин-
скую практику.

Начало нового тысячелетия 
УЭМЗ встретил в условиях 
социально-экономического 
кризиса. Загруженность про-
изводственных мощностей за-
вода в тот период составляла 
чуть более 50 процентов; су-
ществовала задолженность по 
заработной плате трудящихся, 
по уплате налогов в бюджеты 
всех уровней, задолженности 
за энергоносители. 

В 2000 году началась реали-
зация программ антикризисно-
го управления, направленных на 
преодоление негативных явле-
ний в экономической, финансо-
вой, производственной и соци-
альной сферах. Предпринятые 
усилия на фоне стабилизации 
и  улучшения финансирования 
государственного оборонного 

заказа, увеличения объёмов  вы-
пуска продукции гражданского 
назначения обеспечили выход 
завода из кризиса и  переход в 
фазу устойчивого развития.

В 2010 году правительство 
Российской Федерации утвер-
дило федеральную целевую 
программу «Ядерные техно-
логии нового поколения». В 
ней ключевая роль отводится 
мирной энергии атома. Приме-
нение современных разработок 
в сфере мирного атома обеща-
ет настоящий прорыв в энер-
госбережении, медицинских, 
информационных, космических 
технологиях. Программа по-
лучила название «Атомный 
проект № 2». Открылась новая 
страница истории отрасли, а 
вместе с тем новая страница 

истории нашего предприятия. 
ФГУП УЭМЗ активно включил-
ся в освоение рынка атомной 
энергетики.

Гордостью предприятия 
являются выпускаемые для 
атомных электростанций  
низковольтные комплектные 
устройства модульной кон-
струкции НКУ-РУ и технические 
средства АСУ ТП, отвечающие 
современным требованиям 
энергетики.

Сегодня Уральский электро-
механический завод – одно из 
высокотехнологичных пред-
приятий России. Сохранив 
кадровый потенциал, активно 
проводя работы по модерни-
зации и техническому пере-
вооружению, коллектив пред-
приятия нацелен на решение 
задач, отвечающих вызовам 
современности.

С предприятием-юбиляром 
связаны судьбы тысяч за-
водчан, в течение десятиле-
тий самоотверженным трудом 
создававших высокоэффек-
тивное производство. Наш 
трудовой коллектив обладает 
уникальным производственно-
техническим опытом, высоким 
интеллектуальным потенциа-
лом. Ему по плечу решение 
сложнейших задач в области 
сохранения ядерного паритета 
и новейших технологий атом-
ной энергетики. Уверенность 
в этом вселяет надежды на 
долгосрочное и успешное раз-
витие нашего предприятия!

К.А.Ковязин, 
генеральный директор 

ФГУП УЭМЗ

70 лет служения России

Татьяна бУрДАКовА
Вступил в силу при-
каз Федеральной нало-
говой службы (ФНС), 
определяющий поря-
док направления рос-
сиянам налоговых уве-
домлений в электрон-
ном виде. Это значит, что люди смо-гут через Интернет самосто-ятельно получать и распе-чатывать уведомления на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов.По словам начальника от-дела по работе с налогопла-

тельщиками и СмИ управ-ления ФНС по Свердловской области Людмилы Захаро-вой, воспользоваться этой услугой уральцы могут через сервис «Личный кабинет на-логоплательщика», располо-женный на сайте Федераль-ной налоговой службы.— Это очень удобный сервис в том случае, если по какой-то причине почта не доставила из налогово-го органа уведомление о не-обходимости оплатить тот или иной налог, — поясни-ла она. — Кроме того, при получении уведомлений на уплату налогов можно уви-деть в своём «Личном каби-

нете налогоплательщика» весь список движимого и не-движимого имущества, ко-торый на вас числится. Та-кая информация тоже очень важна, поскольку исключа-ет возможность возникно-вения недоразумений. До-пустим, автомобиль давно продали, а в данных налого-вого органа он всё ещё чис-лится вашим.Чтобы получить доступ к этому сервису, нужно ввести в специальную форму свой ИНН, фамилию, имя, отче-ство и регион проживания. Кстати, сам ИНН тоже можно узнать на том же сайте. Эта услуга особенно актуальна 

для тех уральцев, которые когда-то получали  свиде-тельство о присвоении ИНН, но потеряли данный доку-мент и забыли стоящий в нём номер.между прочим, это толь-ко две из шестнадцати элек-тронных услуг, которыми можно воспользоваться на сайте Федеральной налого-вой службы.— Например, у нас на сайте есть очень полезный сервис «обратиться в ФНС россии». До его появления граждане могли направлять нам заявления с просьбой разъяснить какой-то во-прос только по почте или 

лично. Конечно, это бы-ло очень хлопотно, — объ-ясняет Людмила Захарова. — Теперь же из дому выхо-дить не нужно, можно, как говорится, «прямо на дива-не» войти через компьютер в Интернет и отправить нам электронное письмо, кото-рое мы зарегистрируем в течение двух часов после получения. Причём нало-гоплательщик имеет право выбирать форму, в которой хочет получить ответ: че-рез Интернет или по обыч-ной почте.Кроме того, через Интер-нет можно заполнить пла-тёжный документ на уплату 

той или иной государствен-ной пошлины. Не нужно за-бивать себе голову мудрёны-ми финансовыми реквизита-ми, компьютер их введёт ав-томатически.Для предпринимателей есть очень полезный сервис «Проверь себя и контраген-та». он позволяет получить информацию о юридиче-ском статусе фирм, принад-лежащих бизнес-партнёрам. Данные о месте регистрации предприятия, например, мо-гут многое сказать специа-листу (если это офшорное государство, то стоит заду-маться).

Налоги уходят в ИнтернетУральцы теперь могут сами себе «вручать» налоговые уведомления

В  области создаётся 
общий реестр 
недвижимости
на оперативном совещания правитель-
ства свердловской области были подведе-
ны предварительные итоги реализации об-
ластной государственной целевой програм-
мы «создание системы кадастра недвижи-
мости в свердловской области» на 2008 – 
2011 годы».

Программа предполагает реализацию 
трёх направлений: создание и обновление 
цифровой (картографической) основы госу-
дарственного кадастра недвижимости,  про-
ведение инвентаризации архивов БТИ и ак-
туализацию результатов государственной ка-
дастровой оценки земель.  В результате ре-
ализации программы будет осуществлен пе-
реход к единой местной системе координат 
Свердловской области - МСК-66, что обе-
спечит возможность централизованного ве-
дения государственного кадастра недвижи-
мости. 

В рамках программы будут обобщены 
результаты государственной кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного на-
значения, в том числе предназначенных для 
дачного строительства, садоводства и ого-
родничества. Это позволит мобилизовать на-
логовые доходы, реализовать программы  в 
строительной сфере, благодаря проведению 
инвентаризации БТИ в государственном ка-
дастре недвижимости будут обновлены  све-
дения об объектах капитального строитель-
ства. 

Завершить работу по созданию системы 
кадастра недвижимости в Свердловской об-
ласти планируется в 2012 году.  

анатолий ЧЕРноВ

стартовал  
трудовой семестр
Первые студенческие отряды отправились 
на уборку урожая на полях сельхозпредпри-
ятий среднего Урала. 

Как сообщили в пресс-службе министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, первыми на поля вы-
ехали студенты Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии. Параллель-
но со сбором урожая они занимаются науч-
ными изысканиями. 

Студенты других вузов отправятся на 
уборку овощей с 1 сентября. В министер-
стве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области отмечают, что еже-
годно число привлекаемых студентов умень-
шается, поскольку сельхозпредприятия с 
каждым годом всё активнее используют убо-
рочную технику.

ольга УЧЁноВа

оптические сети 
дотянулись  
до Верхней салды

 
В Верхней салде  Екатеринбургский филиал 
оао «Ростелеком» презентовал новую опти-
ческую сеть, позволяющую получать все со-
временные телекоммуникационные услуги 
«из одной розетки».

Запуск сети в Верхней Салде – важный 
этап на пути преодоления  так называемого 
«цифрового неравенства» между малыми и 
крупными городами Свердловской области. 
Теперь любой абонент, подключившийся к 
услугам, получит в точности те же возмож-
ности, что и пользователи, проживающие, 
например, в Академическом – новом  микро-
районе Екатеринбурга.

Новая сеть позволяет жителям и органи-
зациям города подключить самые современ-
ные телекоммуникационные услуги: высоко-
скоростной Интернет, IP-телевидение, SIP-
телефонию, а также пользоваться удобны-
ми пакетными предложениями и бонусны-
ми программами. Сейчас подключение обе-
спечено для 50 процентов жилой многоэтаж-
ной застройки Верхней Салды, а до конца 
года сеть будет покрывать практически 100 
процентов.

С запуском технологии жителям Верх-
ней Салды стали доступны порталы госу-
дарственных услуг, интерактивное web-
образование и многие другие сервисы, реа-
лизация которых возможна на сетях с высо-
кой пропускной способностью.

Владислав ВоЛкоВ

Хороший год  
для строителей
После двух лет вялого восстановления от 
последствий экономического кризиса стро-
ительная отрасль России начала набирать 
обороты.

Как сообщает Росстат, результаты рабо-
ты отечественной стройиндустрии по ито-
гам июля 2011 года на семнадцать процен-
тов превысили аналогичную цифру 2010 
года. Это значит, что стагнация отрасли, вы-
званная резким спадом во время кризиса, 
наконец-то закончилась. Объём сдачи жилья, 
например, в июле на 19 процентов превысил 
соответствующий результат прошлого года. 
Объём выполненных работ при этом достиг 
480 миллиардов рублей.

татьяна ЗимнЯЯ

Золотой ключик под процентыСобытия на фондовом рынке не испугали заёмщиков и банкиров

константин ковязин

Цех механической обработки
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таким ключом открываются двери не только кукольного театра
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2011 г. № 1072‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержа‑
ния:

«7) подготовка для презентации в рамках IV Международного форума 
и выставки по нанотехнологиям «Rusnanotech EXPO‑2011» коллективной 
экспозиции Свердловской области общей площадью не менее 100 ква‑
дратных метров»;»;

2) в подпункте 5 пункта 7 раздела 2 число «8» заменить числом «25»;
3) в подпункте 5 пункта 8 раздела 2 число «8» заменить числом «25»;
4) подпункт 2 пункта 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2) выполнение научных исследований на стадии фундаментальных и 

научно‑исследовательских работ по приоритетным направлениям науки, тех‑
нологий и техники Свердловской области; объем расходов — 334,446 млн. 
рублей, в том числе 167,223 млн. рублей — средства областного бюджета, 
68,223 млн. рублей — планируемые внебюджетные источники финансиро‑
вания, 99,0 млн. рублей — средства федерального бюджета:

в 2011 году — 40,0 млн. рублей, в том числе: 20,0 млн. рублей — средства 
областного бюджета, 1,0 млн. рублей — планируемые внебюджетные источни‑
ки финансирования, 19,0 млн. рублей — средства федерального бюджета;

в 2012 году — 44,6 млн. рублей, в том числе: 22,3 млн. рублей — сред‑
ства областного бюджета, 2,3 млн. рублей — планируемые внебюджетные 
источники финансирования, 20,0 млн. рублей — средства федерального 
бюджета;

в 2013 году — 67,928 млн. рублей, в том числе: 33,964 млн. рублей — 
средства областного бюджета, 13,964 млн. рублей — планируемые 
внебюджетные источники финансирования, 20,0 млн. рублей — средства 
федерального бюджета;

в 2014 году — 84,768 млн. рублей, в том числе: 42,384 млн. рублей — 
средства областного бюджета, 22,384 млн. рублей — планируемые 
внебюджетные источники финансирования, 20,0 млн. рублей — средства 
федерального бюджета;

в 2015 году — 97,150 млн. рублей, в том числе: 48,575 млн. рублей — 
средства областного бюджета, 28,575 млн. рублей — планируемые 
внебюджетные источники финансирования, 20,0 млн. рублей — средства 
федерального бюджета.»;

5) в абзаце 1 подпункта 1 пункта 2 раздела 3 числа «21» заменить 
числами «17»;

6) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 2 раздела 3 число «7» заменить числом 
«3»;

7) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 2 раздела 3 число «7» заменить числом 
«14»;

8) абзац 4 подпункта 1 пункта 2 раздела 3 исключить;
9) абзацы 4 и 5 подпункта 3 пункта 2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции:
«в 2012 году — 83,0 млн. рублей, в том числе: 41,5 млн. рублей — сред‑

ства областного бюджета, 41,5 млн. рублей — планируемые внебюджетные 
источники финансирования (в том числе собственные средства организаций‑
исполнителей);

в 2013 году — 97,0 млн. рублей, в том числе: 48,5 млн. рублей — средства 
областного бюджета, 48,5 млн. рублей — планируемые внебюджетные ис‑
точники финансирования (в том числе собственные средства организаций‑
исполнителей);»;

10) подпункт 6 пункта 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«6) подготовка не менее 2 комплектов проектной документации по 

созданию и развитию не менее 2 «чистых комнат» (с целью привлече‑
ния специализированного технологического оборудования) в составе 
нанотехнологического центра для коммерциализации инновационных 
технологий.»;

11) подпункт 6 пункта 6 раздела 2 исключить; 
12) пункт 2 раздела 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержа‑

ния:
«4) участие Свердловской области в работе IV Международного форума 

и выставки по нанотехнологиям «Rusnanotech EXPO‑2011»; объем рас‑
ходов — 4 млн. рублей (в том числе 4 млн. рублей — средства областного 
бюджета):

в 2011 году — 4 млн. рублей из средств областного бюджета;»;
13) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. На выполнение Программы выделяются средства в размере 

829 296 тыс. рублей, в том числе:
448 223 тыс. рублей — средства областного бюджета;
99 000 тыс. рублей — планируемые средства федерального бюджета; 
средства федерального бюджета выделяются в соответствии с со‑

глашениями, заключаемыми Правительством Свердловской области с 
Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гу‑
манитарным научным фондом на выполнение фундаментальных научных 
исследований по приоритетным направлениям науки, технологий и техники 
Свердловской области;

282 073 тыс. рублей — планируемые средства из внебюджетных ис‑
точников.

Государственное казенное имущество, за исключением денежных 
средств, не выделяется.»;

14) в абзаце 10 подпункта 1 пункта 2 раздела 4 число «25,8» заменить 
числом «22,3»;

15) в абзаце 11 подпункта 1 пункта 2 раздела 4 число «30,464» заменить 
числом «33,964»;

16) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «21» заменить 
числом «17»;

17) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «7» заменить 
числом «3»;

18) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «7» заменить 
числом «14»;

19) абзац 5 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 исключить;
20) в абзаце 14 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «45» заменить 

числом «41,5»;
21) в абзаце 15 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «45» заменить 

числом «48,5»;
22) подпункт 2 пункта 2 раздела 4 дополнить абзацем следующего со‑

держания:
«на реализацию мероприятия по участию Свердловской области в работе 

IV Международного форума и выставки по нанотехнологиям «Rusnanotech 
EXPO‑2011» выделяются средства областного бюджета в размере 4 млн. 
рублей, в том числе:

в 2011 году — 4 миллиона рублей»;
23) в абзаце 3 пункта 4 раздела 5 слова «не позднее 1 апреля» заменить 

словами «не позднее 1 июня»;
24) абзац 4 пункта 4 раздела 5 исключить;
25) в абзаце 5 пункта 4 раздела 5 слова «до 10 августа» заменить сло‑

вами «до 15 июля»;
26) в абзаце 6 пункта 4 раздела 5 слова «до 1 ноября» заменить словами 

«до 15 октября»;
27) приложение № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 









 






 





 





  
  


 







































 




























 




 













 













 







 


































 






 





 





  
  


 







































 




























 




 













 













 







 


























инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

28) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015» годы изложить в новой редакции 
(прилагается);

29) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015» годы изложить в новой редакции 
(прилагается);

30) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.




































































        
 










     

 







      

 






      

 






      

 








      

 












    

 





















1По итогам реализации Программы должны быть организованы не менее 16 производств в сфере нанотехно‑
логий.

2Объем опытно‑промышленного производства в сфере нанотехнологий, полученный к 2010 году в результате 
реализации проектов на стадии научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ.

3Под объектом коммерциализации в сфере нанотехнологий понимается один из следующих результатов 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ: изобретение, полезная модель, патент, техническая 
документация, прототип изделия, лабораторный или опытный образец, технология, оборудование, промышленный 
образец.

4Под научно‑техническим продуктом в сфере фундаментальной науки понимается научный отчет с характери‑
стикой нового научного знания в области фундаментальной науки, полученный в результате выполнения научных 
исследований.






































 











 






         
 
 


     

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 





     

 


    



 


    



 


    



 


    



 


    



  
 




    

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 
 












   



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 











    



 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 
  
 
 












   



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 

















  




 


 

 


 

 
















  



 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 






   




 


 






































 











 






         
 
 


     

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 





     

 


    



 


    



 


    



 


    



 


    



  
 




    

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 
 












   



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 











    



 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 
  
 
 












   



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 

















  




 


 

 


 

 
















  



 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 






   




 


 













































 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




  
  

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     



6 Среда, 24 августа 2011 г.реклама
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 постав-
щика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Гефест» на основании 
государственного контракта от 29 марта 2011 № 01/1-ОК-ИМ.

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

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 (ув. № 06-677/11) Двухкомнатная квартира, общей 

площадью 47,9 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40 лет Октя-
бря, 46-16, начальная стоимость 2 125 000,00 руб., задаток  
106 250,00 руб. Лот № 2 (ув. № 06-794/11) Трёхкомнатная квар-
тира, общей площадью 90 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакин-
ских Комиссаров, 169в-154, начальная стоимость 3 196 000,00 
руб., задаток 160 000,00 руб. Лот № 3 (ув. № 06-795/11) 
Трёхкомнатная квартира, общей площадью 89,6 кв. м, адрес:  
г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, 101б-25, начальная стои-
мость 3 943 412,65 руб., задаток 197 000,00 руб. Лот № 4 (ув.  
№ 06-824/11) Комната в трёхкомнатной квартире, площадью 
15,9 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 14-
84, начальная стоимость 1 105 306,00 руб., задаток 55 000,00 
руб. Лот № 5 (ув. № 06-954/11) Четырёхкомнатная квартира, 
площадью 73,5 кв. м, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 94-10, 
начальная стоимость 3 654 559,00 руб., задаток 182 727,95 руб. 
Лот № 6 (ув. № 06-972/11) Две смежные комнаты в четырехком-
натной квартире, номера на плане № 3, № 4, общей площадью 
22,5 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таганская, 48-33, началь-
ная стоимость 1 886 454,00 руб., задаток 94 000,00 руб. Лот  
№ 7 (ув. № 06-1007/11) Трёхкомнатная квартира, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Коммунистическая, 123-20, общей площадью 60,9 
кв. м, начальная стоимость 3 840 000,00 руб., задаток 190 000,00 
руб. Лот № 8 (ув. № 06-1238/11) Однокомнатная квартира, 
общей площадью 34,6 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вос-
стания, 97-26, начальная стоимость 2 462 000,00 руб., задаток 
123 000,00 руб. Лот № 9 (ув. № 06-1239/11) Четырёхкомнатная 
квартира, общей площадью 74,6 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Индустрии, 31-144, начальная стоимость 3 943 418,00 руб., 
задаток 197 000,00 руб. Лот № 10 (ув. № 06-1240/11) Комната 
в трёхкомнатной квартире, общей площадью 10,0 кв. м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 21-24, начальная стоимость 
1 482 000,00 руб., задаток 74 000,00 руб. Лот № 11 (ув. № 06-
1347/11) Шестикомнатная квартира, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Стачек, 55-237, общей площадью 141,9 кв. м, начальная 
стоимость 7 224 000,00 руб., задаток 361 000,00 руб. Лот № 12 
(ув. № 06-1352/11) Комната в трёхкомнатной квартире, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 14-6, общей площадью 19,8 
кв. м, начальная стоимость 1 205 842,00 руб., задаток 60 000,00 
руб. Лот № 13 (ув. № 15-929/11) Однокомнатная квартира, 
общей площадью 32,7 кв. м, пос. Рефтинский, ул. Юбилейная, 
15-73, начальная стоимость 792 344,50 руб., задаток 40 000,00 
руб. Лот № 14 (ув. № 15-1236/11) Трёхкомнатная квартира, 
общей площадью 42,8 кв. м, адрес: г. Асбест, ул. Чкалова, 
78-14, начальная стоимость 860 000,00 руб. задаток 43 000,00 
руб. Лот № 15 (ув. № 18-677/11) Часть жилого дома, площадью 
91,6 кв. м, и земельный участок, общей площадью 981 кв. м, 
расположенные по адресу: Ирбитский район, д. Мельникова, 
ул. Садовая, дом 42, начальная стоимость 1 185 750,00 руб., 
задаток 60 000,00 руб. Лот № 16 (ув. № 42-852/11) Трёхком-
натная квартира, общей площадью 58,3 кв. м, расположенная 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 79а-46, начальная 
стоимость 1 380 000,00 руб. задаток 69 000.00 руб. Лот № 17 
(ув. № 42-855/11) Двухкомнатная квартира, общей площадью 
42,9 кв. м, адрес: г. Первоуральск, ул. 1 Мая, 6а-19, начальная 
стоимость 1 684 000,00 руб., задаток 84 000,00 руб. Лот № 18 
(ув. 42-981/11) Здание мастерской (столярный цех) Литера А, 
общая площадь 321,7 кв. м, адрес: г. Первоуральск, с. Слобода, 
начальная стоимость 1 500 000,00 руб., задаток 75 000,00 руб. 
Лот№ 19 (ув. № 42-982/11) Жилой дом индивидуального типа 
со служебными постройками, общей площадью 275,8 кв. м, на-
чальная стоимость 2 500 000,00 руб., задаток 125 000,00 руб. 
Лот № 20 (ув. № 42-1063/11) Жилой дом, общей площадью 
248,9 кв. м, право аренды земельного участка, общей площадью 
602 кв. м, адрес: г. Первоуральск, ул. Белинского, 83, начальная 
стоимость 6 800 000,00руб., задаток 340 000,00 руб. Лот № 21 
(ув. № 42-1278/11) Здание деревообрабатывающей мастерской 
и компрессорной, Литер АА1, общей площадью 1455,3 кв. м, 
адрес: г. Первоуральск, д. Черемша, 70, Подволошевского 
лесничества, Билимбаевского лесхоза, начальная стоимость 
8 214 067,00 руб., задаток 410 000,00 руб. Лот № 22 (ув. № 42-
1377/11) Земельный участок № 45 по адресу: г. Первоуральск, 
с. Слобода, ул. Зеленая, 45, начальная стоимость 202 635,00 
руб., задаток 10 000,00 руб. Лот № 23 (ув. № 42-1433/11) Не-
жилые помещения на первом этаже № 29-34, на втором этаже  
№ 52-56, в подвале № 6-8, площадью 357,9 кв. м, г. Перво-
уральск, ул. Папанинцев 20, начальная стоимость 13 208 000,00 
руб., задаток 660 400,00 руб. Лот № 24 (ув. № 49-792/11) Ком-
плекс зданий и сооружений КАЗС № 100, в том числе: 1) опера-
торская автозаправочной станции (передвижная); 2) заправоч-
ные колонки «Нара»; № IV, V, VI; 3) Г5-металлический корпус 
заправочной колонки № V; Г5-металлический корпус заправоч-
ной колонки № VI; 5 Литер III; назначение объекта – служебное; 
Оборудование нефтебазы, в том числе: РВС-200, № 3 инв.  
№ 016; РВС-200, № 5 инв. № 017; РВС-200, № 7 инв. № 018; 
РВС-200, № 9 инв. № 019; РВС-300, № 6 инв. № 020; РВС-
300, № 11 инв. № 021; РВС-400, № 10 инв. № 022; РВС-400,  
№ 12 инв. № 023; РВС-700, № 4 инв. № 024; РВС-700, № 8 инв.  

№ 025, Серовский район, пос. Сосьва, ул. Дорожная, 2, на-
чальная стоимость 6 098 240,00 руб. с учётом НДС, задаток 
304 912,00 руб. Лот № 25 (ув. № 49-810/11) Здание гаража, 
общей площадью 659,92 кв. м, адрес: г. Серов, ул. Автодорож-
ная, 16 стр. 18, начальная стоимость 2 106 300,00 руб., задаток 
106 000,00 руб. Лот № 26 (ув. № 49-825/11) Трёхкомнатная 
квартира, адрес: г. Серов, ул. Ленина, 124-16, начальная стои-
мость 1 076 100,00 руб., задаток 54 000,00 руб. Лот № 27 (ув.  
№ 60-467/11) Жилой дом, площадью 320,5 кв. м, расположен-
ный по адресу: г. Лесной, р/п Ёлкино, ул. Мельничная, дом 14, 
начальная стоимость 4 078 300,00 руб., задаток 204 000,00 руб. 
Лот № 28 (ув. № 60-971/11) Гараж, назначение нежилое, общей 
площадью 17,7 кв. м, Литер А, адрес: г. Лесной, гаражный мас-
сив 3, бокс 11, гараж 56, начальная стоимость 37 060,00 руб., 
задаток 1 900,00 руб. Лот № 29 (ув. № 42-1432/11) Двухком-
натная квартира, общей площадью 60,5 кв. м, расположенная 
по адресу: г.Первоуральск, ул. Береговая, 80а-55, начальная 
стоимость 1 301 540,00 руб. с учётом НДС, задаток 65 000.00 
руб. (подробный список объектов на сайте ТУ-Росимущества 
www.faufi.ur.ru)

4. Место и время проведения аукциона: г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 26 сентября 2011 года в 11.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: при-
ём заявок осуществляется по рабочим дням с 26 августа 2011 г. по 
16 сентября 2011 г., пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе 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 государствен-
ным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 
667001001 не позднее 22 сентября 2011 года. Задаток вносится 
на основании предварительно заключённого с Организатором 
аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознакомить-
ся 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 аукцио-
на.

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

а) заявка на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

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

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

кументов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного 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 регистра-

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема 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 
приему заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о 
цене имущества должны поступить не позднее 23 сентября 2011 г. 
16.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью.

Порядок определении лица, выигравшего аукцион: По-
бедителем признается тот участник, который предложил наи-
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признается 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 невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
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 
течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

Извещение  
о проведении открытого аукциона № 27

Организатор аукциона: министерство природных ресурсов Свердловской 
области. 

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водополь-
зования в части использования участка акватории Ревдинского водохранилища 
с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользова-
ния: 

1. Ревдинское водохранилище на р. Ревда, географические координаты 
участка акватории:

№ 1. 56° 48’53” с.ш.       59° 56’50” в.д.
№ 2. 56° 48’49” с.ш.       59° 56’49” в.д.
№ 3. 56° 48’55” с.ш.       59° 56’53” в.д.
№ 4. 56° 48’48” с.ш.       59° 56’52” в.д.
Площадь акватории – 0,0023 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 30 сентября  

2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водополь-

зование, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного 
объекта, в том числе для рекреационных целей (для размещения на акватории 
пирса, эллинга для хранения плавательных средств, купальной зоны);

3.3 При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйствен-
ные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии 
с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты 
опубликования извещения до 10.30 местного времени  25 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатерин-
бург,   ул. Малышева, 101, каб. 410, в 13.00 28 октября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 3 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной 

цены предмета аукциона 15 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена докумен-

тация об аукционе: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения 

заявки: 75 коп.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных 

ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 Банк получа-
теля: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – департамент лесного 
хозяйства Свердловской области 8 сентября 2011 
года в 10.00 в форме устных торгов проводит от-
крытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Оусское участко-
вое лесничество, Лявдинский участок:

АЕ № 1. кв. 69, в. 20; 2,7 га, хв, 431 куб. м, на-
чальная цена 11 088 руб.

АЕ № 2. кв. 70, в. 5; 3,0 га, хв, 467 куб. м, на-
чальная цена 4 094 руб.

АЕ № 3. кв. 70, в. 6; 1,8 га, хв, 282 куб. м, на-
чальная цена 2 687 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34386) 22536 (лесничество), 3742218 (ДЛХ)

Туринское лесничество, Туринское участ-
ковое лесничество, урочище п/х Туринский 
ЛПХ:

АЕ № 1. кв. 14, в. 29; 6,0 га, хв, 1 306 куб. м, 
начальная цена 12 676 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34349) 215-60 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Тавдинское лесничество, Тавдинское участ-
ковое лесничество, Тавдинский участок: 

АЕ № 1. кв. 12, в. 9, 10; 7,9 га, хв, 1 783 куб. м, 
начальная цена 11 303 руб.

АЕ № 2. кв. 12, в. 9, 10, 5; 17,2 га, хв, 3 588 куб. 
м, начальная цена 25 506 руб.

АЕ № 3. кв. 12, в. 5; 9,4 га, хв, 2 440 куб. м, 
начальная цена 16 033 руб.

АЕ № 4. кв. 12, в. 5; 17,1 га, хв, 4 128 куб. м, 
начальная цена 24 008 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34360) 212-25 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Верх-Исетское лесничество, Горнощит-
ское участковое лесничество, Горнощитский 
участок: 

АЕ № 1. кв. 59, в. 7, 18; 6,8 га, хв, 1 742 куб. м, 
начальная цена 70 517 руб.

АЕ № 2. кв. 59, в. 9; 3,0 га, хв, 769 куб. м, на-
чальная цена 34 555 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34329) 519-59 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Ново-Лялинское лесничество, Старолялин-
ское участковое лесничество,    Старолялинский 
участок: 

АЕ № 1. кв. 387, в. 7-11, 13, 14; 41,7 га, 8 840 
куб. м (в т.ч. хв. 1 822 куб. м), начальная цена 
19 779 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34388) 224-53 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере 
пяти процентов от начальной цены предмета 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить со-
глашение о задатке. Заявки принимаются с мо-
мента выхода «Областной газеты» по 2 сентября 
2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере не менее 100 % от начальной 
цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 
одного месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а так же разместить данную 
информацию на сайте ДЛХ Свердловской области 
(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи 
лесных насаждений победителю (единственному 
участнику) предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Сумма внесенного победителем (един-
ственным участником) задатка не возвращается 
и засчитывается в счёт оплаты по заключенному 
договору купли-продажи. Если в течение установ-
ленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 
или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон 
для справок: 8 (343) 374-22-18, ДЛХ Свердловской 
области.

Сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Уральский завод химического  
машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)  

место нахождения: Российская Федерация,  
620010,  город Екатеринбург, 

Хибиногорский переулок, дом 33
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет 
вас о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Уралхиммаш» 15 сентября 2011 
года. 

Форма проведения: заочное голосование. 
Почтовый адрес, по которому направляются запол-

ненные бюллетени (принявшими участие во внеочеред-
ном Общем собрании акционеров считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты окончания приёма 
бюллетеней): Российская Федерация, 620010, город 
Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, ОАО 

«Уралхиммаш» с отметкой «для внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш».

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании:   9 августа 2011 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 15 
сентября 2011 года.

Повестка дня внеочередного  
общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделок, которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
и в совершении которых имеется заинтересован-
ность.

2. Об утверждении новой редакции Устава Обще-
ства.

С материалами (информацией), предоставляемыми 
акционерам при подготовке к проведению внеочередно-
го Общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш», 
можно ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до 

даты проведения внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества по адресу: город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок, дом 33, отдел кадров ОАО 
«Уралхиммаш».

Материалы предоставляются лицам, имеющим 
право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих идентифицировать их путём 
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров, и данных, содержащихся в 
документах, удостоверяющих личность (регистрацию 
юридического лица). Для представителей акционе-
ров материалы и информация предоставляются при 
предъявлении документов, позволяющих установить 
полномочия представителей.

С уважением,
Совет директоров 

ОАО «Уралхиммаш»

Отдел 
рекламы  

«ОблаСтнОй 
газеты»
Тел. (343) 
2627000,  
2625487. 

Email: reklama@
oblgazeta.ru

Извещение о проведении открытого аукциона № 26
Организатор аукциона: министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 

водопользования в части использования участка акватории Исетского 
водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Исетское водохранилище в бассейне р. Исеть географические 
координаты участка акватории:

№ 1. 56° 58’24” с.ш.       60° 26’17” в.д.
№ 2. 56° 58’29” с.ш.       60° 26’15” в.д.
№ 3. 56° 58’44”  с.ш.      60° 26’44” в.д.
№ 4. 56° 58’40” с.ш.       60° 26’32” в.д.
Площадь акватории – 0,0198 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 30 

сентября  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование аквато-
рии водного объекта, в том числе для рекреационных целей (размеще-
ние на акватории пирса, плавательных средств и купальной зоны); 

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе:  620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 
местного времени  25 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург,   ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 28 октября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 29 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % 

от начальной цены предмета аукциона 1 руб. 45 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета»,  
http://www.mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 7 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 25
Организатор аукциона: министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования участка акватории 
Исетского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Исетское водохранилище в бассейне р. Исеть, географические 
координаты участка акватории:

№ 1.  56° 59’13” с.ш.      60° 27’11” в.д.
№ 2. 56° 59’14” с.ш.       60° 27’12” в.д.
№ 3. 56° 59’14”  с.ш.      60° 27’09” в.д.
№ 4. 56° 59’13” с.ш.       60° 27’09” в.д.
Площадь акватории – 0,00315 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 

30 сентября  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование ак-
ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 
(размещение на акватории двух пирсов, домика сторожа, арочных 
мостиков, вспомогательных помещений для хранения плавательных 
средств); 

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 
11.00 местного времени  24 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург,  ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 15.00 27 октября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 4 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  

5 % от начальной цены предмета аукциона 20 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www.mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 1 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 23
Организатор аукциона: министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 

водопользования в части использования участка акватории Верх-
Нейвинского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Верх-Нейвинское водохранилище на р. Нейва. географические 
координаты участка акватории:

№ 1. 57° 14’42” с.ш.       60° 07’21” в.д.
№ 2. 57° 14’43” с.ш.       60° 07’23” в.д.
№ 3. 57° 14’35” с.ш.       60° 07’23” в.д.
№ 4. 57° 14’35” с.ш.       60° 07’20” в.д.
Площадь акватории– 0,0114 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

30 сентября  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование аква-
тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей, для 
размещения трёх пирсов и плавательных средств.

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения до 
10.00 местного времени 24 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург,    ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 27 октября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 17 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  

5 % от начальной цены предмета аукциона 85 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www.mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 4 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 24
Организатор аукциона: министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования участка акватории  
оз. Щелкунское водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Оз. Щелкунское в бассейне р. Багаряк, географические коор-
динаты участка акватории:

№ 1. 56° 18’27” с.ш.      60° 56’00” в.д.
№ 2. 56° 18’25” с.ш.      60° 56’08” в.д.
№ 3. 56°18’22” с.ш.       60°  56’06” в.д.
№ 4. 56° 18’24” с.ш.      60°  55’59” в.д.
Площадь акватории– 0,00188 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

30 сентября  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование ак-
ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 
(для размещения пирса и плавательных средств, арочного мостика, 
эллинга для хранения плавательных средств, зоны купания).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения  
до 10.30 местного времени  24 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург,    ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 13.00 27 октября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 3 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены предмета аукциона 15 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www.mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 75 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.
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Александр ШОРИН
Инициативу форумчан 
екатеринбургского сайта 
«Е1. Ru», которые на свои 
средства установили пан-
дусы для двух инвалидов, 
поддержали два област-
ных министерства.– Да я обычный болтун, лю-блю посидеть на форумах, под-держать дискуссию... Вячеслав Курочкин, в Ин-тернете известный под ником Йобургер, в общении любит быть «попроще» – свою профес-сию, например, называет «сто-рож», а не «охранник», как ска-зал бы на его месте почти лю-бой. В его интерпретации соци-альный проект, который теперь известен уже далеко за преде-лами Екатеринбурга, не более чем одна из форм общения фо-румчан вживую – вне глобаль-ной сети. Раньше, типа, собира-лись «пива попить», а тут собра-лись пандус смастерить.–Да просто всё было, – утверждает он. – В мае прошло-го года возникла на нашем фо-руме тема об инвалидах. И нача-лись высказывания: почему бы не помочь установить пандус? И так вышло, что я вовремя  не «соскочил» с этой темы. Полу-чилось, что пообещал помочь. А слово не воробей...Йобургер стал организа-тором инициативной груп-пы, которая вызвалась помочь инвалиду-колясочнику Елене (форумчанка под ником син-клементия) установить в подъ-езде её дома пандус. И на прак-тике дело это оказалось совсем непростым. Для соблюдения всех формальностей нужно бы-ло составить проект пандуса – это сделал MasTa_Killa (Денис) – а также согласование его с жиль-цами дома по улице серова, где проживает инвалид, которое взял на себя Игорь (ник – Кот Зе-фир в шоколаде) – по жилищно-му кодексу две трети жильцов дома должны дать своё согласие на установку пандуса. Лиха беда начало! В августе того же года форумчане устано-вили ещё один пандус, на этот раз в доме по улице Фрунзе – для инвалида-колясочника Вла-димира Булгакова. В реализа-ции этого проекта уже участво-вали около сотни человек: кто-то помогал материально, кто-то договаривался с жильцами до-ма, с фирмами, предоставляв-шими материалы для пандуса. Ну а Йобургер вместе с MasTa_Killa, Deimonus (Дмитрием) и FaST_9 (сергеем) сами монтиро-вали этот пандус.А в конце июня нынешне-го года об уникальной инициа-тиве один из форумачан (Дми-трий Гусев) рассказал премьер-министру РФ Владимиру Пути-ну, который в Екатеринбурге принимал участие в межрегио-нальной конференции партии «Единая Россия». В ответ Путин заметил: «Интернет-сообщество часто поругивают, бывает, и по-делом, но то, что вы говорите, показывает, что Интернет мо-жет использоваться во благо». Не прошло и месяца, как с Вячеславом Курочкиным и Дми-трием Гусевым провели встре-

с миру по нитке, инвалиду – пандусКак из «болтовни на форуме»  родился социальный проект,  который планируют сделать массовым

чу представители двух мини-стерств: замминистра социаль-ной защиты населения области Алексей Никифоров и заммин-стра регионального министер-ства промышленности и науки Владислав Пинаев. Алексей Никифоров расска-зал о том, что для создания до-ступной среды для инвалидов принята региональная програм-ма на 2011-2015 годы, в рамках которой этот общественный проект может быть профинан-сирован. Так, например, в 2012 году на оборудование соцуч-реждений и жилых домов пан-дусами планируется выделить 13 миллионов рублей.Владислав Пинаев заявил на этой встрече: «То, что дела-ют ребята, конечно, заслуживает уважения. Но заниматься этим всегда и обеспечить всех нуж-дающихся они, понятное дело, не смогут. Здесь требуется уча-стие предприятий и переход на серийный выпуск этой продук-ции». После этого заявления В. Пи-наева сотрудники минпромнау-ки провели переговоры и полу-чили предварительное согла-сие на выпуск пандусов и дру-гого специального оборудова-ния на восьми уральских пред-приятиях (например, на Артин-ском заводе).Инициаторов социально-го проекта такие масштабы не-много ошеломили.–Я понимаю, что мы не смо-жем сделать пандусы всем же-лающим, – отреагировал Йобур-гер на заявление Пинаева. – Но очень хотелось бы, чтобы госу-дарство учло наш опыт: все про-екты должны быть индивиду-альными, шаблонный массовый подход может всё свести к на-прасно затраченным деньгам!Впрочем, массовое произ-водство пока дело будущего, а сейчас инициаторы проекта с помощью В. Пинаева получили от предприятий-меценатов по-мощь для установки ещё одного пандуса. И в результате 12-лет-ний Дима Паршаков с улицы Трактористов получил возмож-ность гулять. А ведь до этого его маме приходилось регулярно пе-реносить мальчика с коляской на руках... На очереди – сосед и приятель Димы, тоже 10-летний колясочник, которому тоже хо-чется гулять на улице.

вячеслав курочкин, которого 
в сети знают как Йобургера, 
«висит на форуме» уже 
лет семь. он и сам от себя 
не ожидал, что станет 
инициатором социального 
проекта
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среди форумчан есть мастера на все руки. с самого начала 
они решили устанавливать пандусы своими силами

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Российские детские клу-
бы радиолюбителей, рас-
положенные в сельской 
местности, можно пе-
ресчитать по пальцам. 
Один из них уже десять 
лет приобщает сельских 
школьников к увлека-
тельным «урокам корот-
кой волны» в селе Суха-
новка Артинского город-
ского округа Свердлов-
ской области.Когда главный энергетик совхоза «сухановский» Влади-мир Берсенёв остался без ра-боты в связи с банкротством родного предприятия, он ре-шил осуществить свою дав-нюю мечту – создать для дере-венских ребятишек клуб ради-олюбителей.«сам-то я с детства увлека-юсь этим, – рассказывает Вла-димир Иванович. – Мне всег-да хотелось расширить гори-зонт для ребятишек, многие из которых дальше посёлка Ар-ти пока  не бывали. Ведь радио-любительство – это и общение, и познание мира. Нам откры-ты сегодня все страны – мы мо-жем услышать своего брата-радиолюбителя из любого уголка земного шара. Волей-неволей школьникам хочет-ся побольше узнать о стране, с представителем которой они встретились на короткой вол-не. А это расширяет кругозор, приучает к чтению, к изучению языков, всесторонне развива-ет...».Откровенно говоря, я дума-ла, что радиолюбители отбива-ют морзянку, но, оказалось, мои представления давно устаре-ли. В век компьютерных техно-логий – всё проще и, пожалуй, увлекательней, ведь коротко-волновики теперь имеют воз-можность слышать голос далё-кого собеседника, а это ещё бо-лее сближает.При мне Владимир Ивано-вич вышел в эфир и, поймав работающего на данной часто-те радиолюбителя из Вороне-жа, поговорил с ним, рассказав о школьном клубе. Оказалось, что коллеге тоже близка эта тема, и он с горечью поведал о том, что в их области раньше действовало несколько дет-ских клубов, но постепенно ре-бятишек вытеснили из зани-маемых помещений. Коротко-волновик искренне пожелал успеха детворе из уральского села.«Нам грех жаловаться – в сухановской школе радиолю-бителям  выделили простор-ное помещение, – говорит ру-ководитель клуба. – стабильно занимается 25 подростков, из которых я бы особо выделил Аню и Таню Мельниковых, Ва-леру Чертенкова и Игоря Аза-

Встретимся  на короткой волнеЕдинственный в области сельский подростковый клуб  радиолюбителей «Герц» нуждается в поддержке

нова. Эти четверо – гордость нашего коллектива, участники и победители многих соревно-ваний».И тут Берсенёв подвёл нас к одной из стен помещения, которая полностью занята ди-пломами и благодарственны-ми письмами. В прошлом году  коротковолновики из суханов-ки участвовали в 12-ти сорев-нованиях и трижды занимали призовые места: первые места в международных соревнова-ниях «Георгиевская ленточка» и «6-я рота». У сухановских ра-диолюбителей есть, к приме-ру, дипломы с автографом кос-монавтов и мэра города Гага-рина...В мае этого года в селе су-хановка расположился поле-вой лагерь, в котором жили участники ХII открытого чем-пионата уральской контест-группы по любительской ра-диосвязи на коротких вол-нах. Участвовал в них и под-ростковый клуб «Герц». Целя-ми этого состязания является не только определение силь-нейших спортсменов, но и вы-работка умения оперативного развёртывания автономных центров радиосвязи на случай чрезвычайных ситуаций, по-вышение операторского ма-стерства и, конечно же, попу-ляризация радиоспорта, уста-новление более тесных связей 

со спортсменами из других об-ластей. В небольшое уральское се-ло съехались радиолюбители из Челябинской, Тюменской,  свердловской областей, Перм-ского края и Удмуртии. Чемпи-онат прошёл на высоком уров-не, что отметили все его участ-ники. А в победе команды на-шей области есть частичка труда и сухановских школьни-ков.Хотелось бы на этой по-зитивной ноте свой рассказ и закончить. Но не даёт это-го сделать тревога Владими-ра Берсенёва по поводу бу-дущего его любимого клуба: «В посёлке Арти  с 50-х годов прошлого века успешно ра-ботал мощный радиоклуб». Во времена перестройки он попросту погиб. Власть пре-держащие вопрошали: «А ка-кая выгода от вашего клу-ба?».Я отвечу какая! Взять наш коллектив. Несколько выпуск-ников школы избрали буду-щей профессией радиодело и теперь либо учатся, либо уже успешно работают. Пригодятся полученные навыки и в армии. А разве нет никакой пользы от того, что ребятишки не шляют-ся бесцельно по улицам, а про-водят время с пользой, разви-вают свои способности, нахо-дят друзей?

И наконец, у сухановских радиолюбителей развито чув-ство коллективизма, о котором мы начали забывать в послед-нее время. В моих ребятах чув-ствуется характер, воля к побе-де, умение не сдаваться... Разве эти качества ничего не значат для человека?Нас, конечно, никто из по-мещения не гонит. Но у нас трудности другого плана. Го-довой бюджет клуба всего две тысячи рублей. А к приме-ру, трансивер (устройство для подключения компьютера к сети) стоит больше 100 тысяч рублей. Не трудно подсчитать, что купить его мы сможем только через 50 лет, при усло-вии, что ни копейки не потра-тим в течение года. Мои ребя-тишки к этому времени уже на пенсию выйдут».сегодня в селе нет ни одного крупного предприя-тия, которое смогло бы по-мочь подростковому клубу. Местный бюджет такие  за-траты не потянет. На кого уповать юным спортсменам-радиолюбителям?Владимир Берсенёв счита-ет, что нужна программа раз-вития и субсидирования дет-ских и подростковых клубов: «Вложенный сегодня рубль через несколько лет окупится сторицей».

За 
многочисленными 
грамотами  
и дипломами 
клуба стоит 
подвижнический 
труд наставника 
и бойцовский 
характер 
сухановских 
школьников

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На почте сельчане мо-
гут сегодня не толь-
ко подписаться на пе-
риодику, купить кон-
верт, заплатить за ком-
мунальные услуги, но и 
приобрести канцеляр-
ские и письменные при-
надлежности, портфе-
ли и рубашки для детей-
школьников.«Не первый год мы помо-гаем родителям собрать де-тей в школу, которая, кстати сказать, недалеко от нас рас-положена, – рассказывает на-чальник Криулинского отде-ления почтовой связи (ОПс) (Красноуфимский ГО) Лидия сергеевна Захарова. – Нам совсем не трудно заказать и предложить клиентам любой товар, на который есть спрос. А что в данное время нужно землякам в первую очередь – товары к школе. Так поче-му бы почтовым работникам не  облегчить им поиск. Почта на людном месте стоит – всем удобно, а нам выгодно».ОПс села Криулино об-

служивает в общей сложно-сти восемь деревень – в каж-дой свой почтальон. И все в почёте у земляков. Поскольку не каждый может выбирать-ся на почту регулярно, про-сят почтальонок привести нужный товар. Не было слу-чая, чтобы отказали – порой и не по силам работницы сумки нагружают, но просьбу своих клиентов, особенно пожилых, всегда выполняют.старожил почты Валенти-на Васильевна Цепилова от-работала в связи 35 лет, уже и на пенсии, а с работы не ухо-дит. Говорит, что без почты быстро состарится, а живое, интересное дело, общение с людьми помогают ей оста-ваться в тонусе.Активная сотрудница по-даёт пример коллегам – у неё самые высокие показатели по подписке. Цепилова – человек очень  начитанный, эрудиро-ванный, так что односельча-не, не спросив совета у сво-ей Васильевны, на незнако-мое издание и не подпишут-ся. Другое дело «Областная» – у неё в зоне обслуживания ОПс Криулино есть свои по-стоянные читатели – около 

60 семей и несколько органи-заций.Переняла у профессио-нального работника опыт и почтальон деревни Банное Надежда Николаевна Шайду-рова. И хоть стаж её почто-вый не сравнить со стажем Цепиловой, она уже ей, как говорится, на пятки наступа-ет, как впрочем и её коллега из деревни Чигвинцево Алла Леонидовна Запивалова. Обе они тоже умеют найти кон-такт с людьми, рассказать о новых почтовых услугах, вы-полнить любую просьбу: вы-писать газету, оплатить ком-муналку, купить конвертов, привезти продукты питания или шампунь...«Вы поймите, городская и сельская почта – это не со-всем одно и тоже, – поясня-ет оператор Ольга Михайлов-на Клестова. – Хотя по уров-ню услуг небольшие отде-ления мало в чём уступают крупным. Но в сельской мест-ности люди порой заходят на почту просто посудачить, рас-сказать семейные новости, послушать других... скажете, почте от этого выгоды нет! И будете неправы. Умелый 

сельский почтовый работник и сам, если не занят, в разго-вор включится и о поступив-шем товаре проинформиру-ет, напомнит пенсионе-рам о том, что они ещё не подписались на газеты и журналы, рукодельницам предложит пособие по вя-занию, заядлым рыбакам – брошюру о рыбной лов-ле, кому-то лотерейный билет, а кому-то интерес-ную книгу...».Ольга Клестова на по-чте всего полгода, однако чувствуется, что захватила её почтовая служба.«Да я ведь несколько лет в бухгалтерии сПК «Криулин-ский» отработала. Хозяйство обанкротилось, многих сокра-тили, – поясняет Ольга. – Те-перь я даже и рада – там всё над бумагами чахла. совхоз жаль, а своей прежней рабо-ты – нет! Я в почтовом отделе-нии настоящую жизнь почув-ствовала – мне работа одну ра-дость приносит. А когда вдума-ешься, какая у почты важная роль – людей соединять – пря-мо гордость охватывает, что и ты к этому причастен».

За портфелем – на почтуВ селе Криулино в отделении связи открыт школьный базар

Замглавы екатеринбурга 
заключён под стражу
судья верх-Исетского районного суда екате-
ринбурга виталий андросов вынес решение 
об аресте вице-мэра екатеринбурга викто-
ра контеева. На избрании именно этой меры 
пресечения настаивало следствие.

напомним: заместитель главы уральской 
столицы по вопросам потребительского рын-
ка и услугам, председатель секции потреби-
тельского рынка «союз российских городов» 
(срГ), руководитель попечительских советов 
общества «спартак», двух детских домов и 
своей родной екатеринбургской средней шко-
лы № 24 подозревается в тяжких преступле-
ниях. По версии регионального управления 
следственного комитета рФ, контеев мог при-
нимать участие в организации двух заказных 
убийств, в связи с чем ему предъявлено об-
винение по пункту «ж» части 2 статьи 105 Ук 
рФ. Максимальное наказание, которое преду-
сматривается этой частью статьи, – пожизнен-
ное заключение. Версия следствия такова, что 
по заказу Виктора контеева были убиты  два 
предпринимателя. Цель – перераспределение 
прибыли от деятельности предприятий потре-
бительского рынка, расположенных на терри-
тории Уральского федерального округа.

расследование уголовного дела продол-
жается.

работник ответит 
за убийство 
работодательницы
в областной суд направлено уголовное дело 
о деяниях преступной группы, жертвой кото-
рой стала владелица обувного павильона на 
рынке «таганский ряд».  

Эта преступная группа появилась вес-
ной прошлого года. В числе её «крёстных от-
цов» оказались Валерий к., работавший ре-
ализатором в обувном павильоне 63-лет-
ней предпринимательницы Зои М., и его род-
ной брат Виктор.  Именно владелица пави-
льона, в котором, кроме обуви, реализовыва-
лись поставляемые её мужем изделия из дра-
гоценных металлов, стала для злоумышлен-
ников главной мишенью. По данным след-
ствия, как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры, в апреле 2010 года Вале-
рий к. организовал разбойное нападение на 
свою работодательницу.  Преступление было 
совершено руками его сообщников, которых 
Зоя М. не знала. Они напали на неё в подъез-
де её дома и отняли деньги в сумме 747 ты-
сяч рублей. спустя несколько месяцев напа-
дение повторилось: злоумышленники вырва-
ли из рук женщины сумку с личными вещами 
потерпевшей.

Через несколько дней предприниматель-
ница, не догадываясь о коварстве своего ра-
ботника, попросила Валерия к. подвезти её 
до больницы, где она проходила лечение. Тот 
отправил за Зоей М. одного из своих това-
рищей по криминальным деяниям, при этом 
на заднем сидении машины спрятался  зло-
умышленник с удавкой. когда женщина села 
в машину, тот стал душить ее, а вскоре к на-
падавшему присоединился еще один подель-
ник, за которым водитель заехал по пути. 
Труп жертвы злоумышленники скрыли в лес-
ном массиве.

Предварительное следствие проведено 
отделом по расследованию особо важных дел 
областного сУ ск рФ.

На стройплощадке 
опрокинулся самосвал
Завалившийся при разгрузке самосвал на 
улице селькоровской в екатеринбурге прида-
вил кабину стоящего рядом цементовоза, в 
которой находились люди.

Чтобы извлечь из покорёженного гру-
зовика  водителя и находящуюся рядом с 
ним девушку 1991 года рождения, получив-
шую тяжёлые травмы, пришлось потрудить-
ся и спасателям МЧс, и специалистам «ско-
рой помощи», и сотрудникам ГИБдд. к делу 
был привлечён автокран. девушка в тяжёлом 
состоянии находится в ГкБ № 24. Водитель, к 
счастью, при аварии не пострадал.

в области проходит 
операция «Мак-2011»
Целый ряд операций по изъятию маковой со-
ломки, проведённых с начала августа сотруд-
никами межрайонных отделов госнаркокон-
троля, завершился изъятием наркотика.

на днях в одной из нижнетагильских 
квартир, где проживает 26-летний безработ-
ный, были обнаружены и изъяты пакетики с 
марихуаной. Все 225 пакетиков тянули ровно 
на килограмм. Оперативные сотрудники крас-
ноуфимского межрайонного отдела госнарко-
контроля сумели изъять из незаконного обо-
рота 3 кг 580 граммов наркотических средств. 
Почти половину из этой массы прятал у себя 
дома неработающий молодой человек. Вну-
шительные «схроны» с наркотиками были об-
наружены в багажнике «Мазды» и салоне жи-
гулёвской «девятки». нашлись и хозяева это-
го богатства – трое ранее судимых безра-
ботных. В Алапаевске изъято более 5 кг 770 
граммов наркотических средств. В Артёмов-
ском задержан 23-летний ранее судимый мо-
лодой мужчина, прятавший в гаражном бок-
се  без малого четыре килограмма маковой 
соломы.

О фактах незаконного оборота и потре-
бления наркотиков можно сообщить по кру-
глосуточному телефону доверия областного 
управления Фскн россии 8(343) 251-82-22,  
а также на интернет-сайт управления: 
66.fskn.gov.ru (раздел «сообщить о престу-
плении»).

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа
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  почтовое от-
деление села 
криулино обслу-
живает восемь 
деревень – в каж-
дой свой почта-
льон. И все в по-
чёте у земляков
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 протоКол
«урал» (свердловская 

область) – «Факел» (воро-
неж)  – 1:1 (1:0).

Голы: 1:0 Тумасян (45), 
1:1 Шишелов (86).

«урал»: Кот, Новиков, 
Ойеволе, Тумасян, Данцев, 
Ятченко (Сикимич, 84), Се-
макин, Бочков, Шатов (Саф-
рониди, 78), Петрович (Дми-
триев, 82), Заболотный (Лун-
гу, 67).

«Факел»: Долха, Житни-
ков, Михалев, Логашов, Га-
пон, Гицелов (Гаврюк, 82), 
Клопков, Лайзанс (Гаврилов, 
65), Кантонистов, Акопянц 
(Аброскин, 90), Шишелов. 

алексей Федорченко  
в венеции будет судить 
фильмы дебютантов 

уральский кинорежиссёр, получивший на 
предыдущем венецианском кинофестивале 
три приза за картину «овсянки», в этом году 
вошёл в состав жюри премии луиджи де ла-
урентиса. 

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на 
официальный сайт фестиваля, эта премия в 
размере 100 тысяч долларов  вручается луч-
шей картине-дебютанту. Помимо Федорчен-
ко в интернациональном жюри, возглавляе-
мом итальянцем Карлом Маццакуратти, аме-
риканский продюсер Фред Роос, француз-
ский критик Шарль Тессо и турецкая актриса 
Серра Йилмаз.  

68-й Венецианский кинофестиваль прой-
дёт с 31 августа по 10 сентября 2011 года. Ре-
жиссёр Даррен Аронофски (автор «Чёрно-
го лебедя» и «Реквиема по мечте») возглавит 
основное жюри.  

Откроет фестиваль фильм «Мартовские 
иды» Джорджа Клуни. Официально объяв-
лены и другие участники фестиваля, среди 
которых Роман Полански, Филипп Гаррель, 
Стив Маккуин и наш  Александр Сокуров с 
фильмом «Фауст». В специальной програм-
ме фестиваля «Горизонты» участвует Алексей 
Герман-младший с короткометражным филь-
мом  «Из Токио». 

лидия арКадьева

свердловчане  
завоевали второе золото  
на универсиаде в Китае
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сергей Багрей 
стал чемпионом 
универсиады во 
второй раз

«Я бы такие рисунки  выставлять не стал»

Алексей КОЗЛОВ
В Екатеринбурге завер-
шился розыгрыш Кубка 
России по спортивной 
гимнастике. Наш земляк 
Давид Белявский выи-
грал упражнения на ко-
не, что позволит ему вы-
ступить на ближайшем 
чемпионате мира в Япо-
нии.–Комбинация, которую демонстрирует в упражнении на коне Белявский, –отмеча-ет старший тренер мужской сборной России Валерий Ал-фосов, – одна из лучших в  ми-ре. Она принесла ему золотую медаль Кубка России и позво-лит претендовать на победу и в Токио, и в Лондоне.Доволен выступлением екатеринбуржца и главный тренер сборной России Ан-дрей Родионенко:–Мне особенно приятно, что Давид сумел восстано-виться психологически после того, как накануне неудачно завершил соскок в опорном прыжке в многоборье, фини-шировав в итоге на четвёр-том месте.Кстати, Белявский мог стать победителем и в упраж-нении на брусьях – ведь в фи-нал соревнований в отдель-ных видах наш спортсмен вы-шел с лучшей суммой. Однако огромное желание подняться на вершину пьедестала почё-та привело ещё к двум паде-ниям…

Вообще же, итоги нынеш-него Кубка России показыва-ют, что наша гимнастика ра-стёт семимильными шага-ми. Лидера свердловчан Да-вида Белявского поддержал Никита Лежанкин, завоевав-ший в последний день сорев-нований бронзовую награду в опорном прыжке. Да и Васи-лий Малый в ходе всего тур-нира смотрелся очень непло-хо. Будь поудачливее спор-тсмены Челябинской обла-сти, которые вместе с екате-ринбуржцами выступали в составе сборной УРФО, наши земляки и в командных со-стязаниях не остались бы без медалей. А так наша команда финишировала только пятой.Стоит отметить также, что все участники и тренеры в один голос заявляли о пре-красных условиях, предостав-ленных организаторами.–Если бы не ротация мест проведения чемпионатов и Кубков России, которую ради популяризации нашего вида спорта в регионах проводит Российская федерация спор-тивной гимнастики, то Ека-теринбург мог бы провести подобный турнир и в следу-ющем году, –считает Андрей Родионенко. –Соревнования проходили в прекрасном зале, посмотреть на лучших гимна-стов мира приходило много зрителей, и спортсменам в та-ких условиях выступать было очень комфортно.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области с прискорбием сообщает, что на 96-м году ушёл 
из жизни легендарный человек: мастер спорта по конькам, велокроссу и 
велотреку, заслуженный тренер РСФСР, воспитавший 11 заслуженных 
тренеров, автор государственной программы по конькобежному спорту 
для техникумов (колледжей) физической культуры и многочисленных 
разработок для детских спортивных школ 

ПЕТРАШЕНЬ
Ростислав Владимирович.

Его жизнь в спорте – это настоящий подвиг и пример для подра-
жания, одна из самых увлекательных страниц истории свердловского 
спорта.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким Ростислава Владимировича.

Светлая память об этом уникальном, светлом человеке останется 
с нами навечно.

Прощание с Р.В. Петрашенем состоится 25 августа в 10 часов  
во Дворце игровых видов спорта «Уралочка».

Здесь и один из ранних ав-топортретов, и акварельный вариант портрета императо-ра Александра III, и рисунки к иллюстрациям басен Кры-лова... Серов опробовал почти все существующие графиче-ские техники: рисунок углём, тушью, акварели, офорт, ли-тография...–Выставка вместила в себя весь объём тем, интересовав-ших художника: его знамени-тые портреты, анималисти-ческая серия, исторические сюжеты,  тема русской дерев-ни, мифологический сюжет похищения Европы, а также юношеские рисунки худож-ника. Это великолепный жи-вописец, очень рано осознав-ший себя художником и очень гармонично развивавшийся в дальнейшем. Валентин Серов – наше всё в изобразитель-ном искусстве, – сказала на открытии заведующая отде-лом рисунка и акварели Госу-дарственного Русского музея Наталья Козырева. «Серов был большим жи-вописцем и исключитель-ным рисовальщиком. Серов-рисовальщик, быть мо-жет, даже сильнее Серова-живописца. Таких неудержи-мых, страстных рисовальщи-ков в русском искусстве XIX века было только двое: Репин 

и Серов», – писал столетие на-зад художник и историк ис-кусства Игорь Грабарь. Оценив потенциал и мас-штаб Серова-художника, Илья Репин начал собирать работы своего юного ученика. Так на-чала формироваться огром-ная коллекция графики Ва-лентина Серова в Русском му-зее. Второй её блок – щедрый подарок императора Николая II, выкупившего после смерти художника его рисунки у вдо-вы и подаривший их музею. Представленная в Екате-ринбурге экспозиция – оче-редная из собрания Русско-го музея. Дружба между  му-зеями началась в 2003 го-ду (юбилейном и для Ека-теринбурга и для Санкт-Петербурга). Русский со-трудничает со многими ре-гиональными музеями, но предоставляет как правило живописные полотна. Ека-теринбургский музей ИЗО – счастливое исключение. Ура-лу питерская сокровищница доверяет хрупкие, требую-щие особой заботы рисунки и акварели. В Екатеринбурге выставка задержится до кон-ца ноября. Три месяца. Ровно столько «капризную» графи-ку можно экспонировать в течение года, остальное вре-мя она укрыта от глаз и глав-ное – разрушительного для неё солнечного света.В Японию – на конеЕкатеринбургский гимнаст занял первое место и получил  путёвку на чемпионат мира

Лидия САБАНИНА
Темой новой фотовы-
ставки в Свердловской 
областной библиотеке 
для детей и юношества 
стал велодрайв. Велосипедист со стажем, дизайнер и фотограф Кон-стантин Болдырев в малом читальном зале библиоте-ки представил фотопроект «Солнце на спицах, синева над головой». В его работах запе-чатлены трюки спортсменов на фестивале экстремальных игр «УрФУ X-Games» и ещё бо-лее рисковые кульбиты лю-бителей драйва над озёрной гладью. Тут же и впечатления от путешествий. Узнаваемы живописные берега Шарташа и Верх-Исетского пруда. Запо-минаются и виды таких мест, как песчаный карьер под Бе-рёзовским или горы отвалов под челябинским Карабашем. Необычный ракурс, игра со светом, и снимок хочется дол-го разглядывать. –Не нужно бояться сни-мать простые вещи, которые нравятся, – поделился Кон-стантин. – Со временем при-дёт и понимание, что всё ри-суется светом. А вдохновение, новые идеи способны пода-рить и фотокамера, и велоси-пед... Название для фотовы-ставки придумали в библио-теке – вспомнили строчку из песни, много лет считающей-ся чуть ли не гимном велоси-педистов. –Впечатления от выстав-ки – это ощущение пути, предвкушение чего-то ново-го. Можно даже «услышать» дружное шуршание шин тех, кто не любит нажимать на тормоза, – говорит замести-тель директора по связям с общественностью детско-юношеской библиотеки Ната-лья Микрюкова. – Смотря на снимки, понимаешь: велоси-пед окрыляет, велодрайв за-водит и манит. В продолже-ние этой темы есть у нас за-думка выпустить путеводите-ли для начинающих туристов. Необычным будет то, что по-мимо маршрута для велоэк-скурсий, библиографически-ми справками подскажем, что можно почитать интересное по краеведению...

Велосипед окрыляет Они не любят нажимать на тормоза

Алексей КУРОШ
В очередном матче чем-
пионата Футбольной на-
циональной лиги «Урал» 
не сумел дома победить 
«Факел» – аутсайдера, 
проигравшего до этого 
восемь раз подряд.Справедливости ради, стоит отметить, что шесть поражений из этих восьми воронежцы потерпели с ми-нимальным счётом. Всё шло к тому, что названные циф-ры сменятся на «семь» и «де-вять» соответственно, но за четыре минуты до финаль-ного свистка в недавнем про-шлом лучший бомбардир «Урала» Шишелов счёт срав-нял. К слову, после своего ухо-да из «Урала» забивает он сво-им бывшим одноклубникам регулярно, и именно в Екате-ринбурге: в прошлом сезоне Шишелов отличился здесь в составе «Жемчужины» (итог матча – тоже 1:1).   Первый тайм матча «Урал» отыграл более-менее прилично. И уж точно намно-го лучше, чем первые 45 ми-нут в предыдущем встрече с «Химками». Очевидных мо-ментов для взятия ворот бы-ло два, но в обоих случаях за-вершающий точный удар не-обходимо было нанести го-ловой, что ни Ятченко, ни Пе-трович сделать не сумели. А вот Тумасян, в ситуации да-же более сложной, образцово выполнил удар головой с от-клонением корпуса после по-дачи углового и технично пе-ревёл мяч в дальний угол.После перерыва «Урал» не сказать, чтобы стал жаться к своим воротам, но и на увели-чении преимущества несиль-но настаивал. Явно неудач-ными оказались и все четыре замены: любой из вновь вы-

Шишелов напомнил о себеЭкс-форвард «Урала» лишил свой бывший клуб двух очков

шедших на поле сыграл сла-бее своего предшественни-ка. «Факел», в свою очередь, тоже ничего путного в ата-ке создать не мог. Но чтобы забить, воронежцам хватило единственного за  весь матч голевого момента: Шишелов воспользовался нерешитель-ностью защитников хозяев, смело пошёл на обострение и точно ударил.В заключение нельзя не отметить, что на матче при-сутствовало всего четыре ты-сячи зрителей. Их могло быть и больше, но кассы не сумели «переварить» огромные оче-

реди. В итоге многие болель-щики попали на трибуны лишь к концу второго тайма, а некоторые – и вовсе отпра-вились домой не солоно хле-бавши. «ОГ» намерена вер-нуться к этой теме в ближай-шем же номере.
Константин СаРСаНиЯ, 

главный тренер «Факела»:–В первом тайме «Урал» нас полностью переиграл. Почему-то плотно у «Факе-ла» никто не играл, позволя-ли делать средней линии со-перника всё, что угодно. Хо-зяева создали несколько мо-ментов, но, к нашему счастью, 

студенческая сборная россии, в составе ко-
торой выступал связующий екатеринбург-
ского «локомотива-изумруда» сергей Багрей, 
выиграла волейбольный турнир всемирной 
универсиады в Шеньжене. в финале россия-
не взяли верх над украиной – 3:1.

По ходу соревнований наша команда выи-
грала все семь проведенных матчей – четыре 
на групповом этапе и три в плей-офф.

Мужская сборная России по волейболу 
завоевала золото студенческих игр в пятый 
раз в истории и второй раз подряд. 

Справедливости ради, стоит заметить, 
что свердловчане могут считать эту медаль 
своей чисто номинально: 24-летний Багрей 
– воспитанник белгородского волейбола. В 
«Локомотив-Изумруд» он перешёл только 
нынешним летом и ещё не успел сыграть за 
нашу команду ни одного матча.

Перед последним днём Универсиады в ак-
тиве свердловских спортсменов – 5 наград 
(две золотых, две серебряных и одна брон-
зовая).

владимир васильев

россия снова  
крупно проиграла
и во втором туре чемпионата европы по хок-
кею на траве в германском Мёнхенгладбахе 
сборная россии, за которую выступают и че-
тыре хоккеиста из екатеринбурга, потерпела 
разгромное поражение. на сей раз – от сбор-
ной Бельгии – 1:7 (0:3).

В первом туре три мяча из пяти испанцы 
забили в наши ворота со штрафных угловых. 
Похожим образом развивались события и в 
матче с бельгийцами. К середине второго тай-
ма счёт был 0:5, и четыре мяча мы пропусти-
ли со стандартов. Особо свирепствовал Же-
ром Декейзер, сделавший «хет-трик». Затем 
Александр Жирков забил единственный пока 
мяч россиян на турнире, после чего бельгий-
цы дважды отличились «с игры».

Сегодня россияне сыграют с Германи-
ей, которая во втором туре одолела испан-
цев – 3:1.

алексей славин

не смогли их реализовать. За-тем игра выровнялась, и тут мы получили «гол в разде-валку». Во втором тайме пе-рестроились и забили в кон-цовке. Наконец-то фортуна повернулась к нам лицом: в матчах с Брянском, «Шинни-ком» должны были выигры-вать мы, но победа достава-лась сопернику. 
Юрий МаТВЕЕВ, главный 

тренер «Урала»:–Если соперник доволен результатом, то мы – нет. Мно-гое не получилось. Наверное, на действиях игроков сказа-лось эмоциональное опусто-шение после матча с «Химка-ми», после которого все радо-вались, все были счастливы.
Положение лидеров: «Алания» – 45 очков (после 22 матчей), «Мордовия» – 44 (23), «Нижний Новгород» – 43 (23), «КамАЗ», «Урал», «Си-бирь» – по 39 (23).      Два следующих матча на-ша команда проведёт на вы-езде: 29 августа в Калинин-граде и 1 сентября – в Мо-скве.

Капитан «урала» денис тумасян отличился  
во второй игре подряд
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Фрагмент скоростного велотриала с «урФу X-Games»

тот самый «петр I верхом (на взморье)»,  
вызвавший неудовольствие одного из посетителей


