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В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 6 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Алексей КУРОШ
Таковы итоги голосова-
ния, проводимого Евро-
пейской легкоатлетиче-
ской ассоциацией (ЕА). 
Любопытно, что на трёх 
следующих местах тоже 
россиянки – метательни-
ца копья Мария Абаку-
мова, прыгунья в высоту 
Анна Чичерова и много-
борка Татьяна Чернова.В этом году тагильская бе-гунья выиграла девять из де-сяти стартов, в которых при-няла участие. На чемпионате 

мира в Тэгу Савинова завое-вала золото на дистанции 800 м, показав в финале блестя-щий результат – 1.55,87, су-мев более чем на секунду пре-взойти личный рекорд.  Наш звонок застал Сави-нову в Чебоксарах, где спорт-сменка проводит восстанови-тельный сбор.
–Мария, наши поздрав-

ления от «ОГ»!–Спасибо большое.
–Как выбирают лауреата?–Голосованием в Интерне-те на сайте ЕА.
–То есть, вы получили 

всенародное признание?

–Ага. Всех народов Евро-пы (смеётся).
–В этом сезоне вы во-

обще выступали очень 
успешно. Какая победа, 
на ваш взгляд, оказалась 
главной для голосовав-
ших?–На чемпионате мира. В этом даже не сомневаюсь... Награду Савиновой вру-чат на торжественной це-ремонии, которую Европей-ская легкоатлетическая ас-социация проведёт 15 октя-бря в испанской Ароне.

Ай да Маша!Тагильчанка Мария Савинова признана лучшей легкоатлеткой Европы
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Мария Савинова празднует успех с флагом России

По указке снизу
В Екатеринбурге зафиксирован первый 
случай лазерного хулиганства.
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Со свалки — в архив!
На одной из свалок Екатеринбурга 
обнаружены удостоверения и наградные 
книжки военнослужащих. Управление 
архивами Свердловской области, куда 
местные жители сдали находку, пытается 
установить, как документы могли 
оказаться среди хлама.
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Владимир Путин 
предсказал 
будущее мира  
В «клуб» лидеров глобальной экономики 
входят новые игроки.
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Поступила оперативная 
информация...
В День работников уголовного розыска 
о громких делах и буднях свердловских 
оперов рассказывает подполковник 
полиции Константин Шуршин.
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Столетний юбиляр 
в стиле «модерн»
Мугайский музей народного образования 
и библиотечного дела отпраздновал свой 
вековой юбилей.
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Солнце. Парус. Крест
Произведения уральца Фёдора 
Решетникова – «мрачного» писателя, по 
оценке М. Горького, – ни разу прежде не 
удостаивались цветных иллюстраций. По 
случаю 170-летия писателя – случилось. 
Впервые!
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Наконец-то!
После четырёх ничьих подряд «Урал» 
одержал победу в домашнем матче.
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Уважаемые учителя, пре-подаватели, ветераны педа-гогического труда!Поздравляю вас с профес-сиональным праздником! День учителя – один из лю-бимых праздников для каждо-го из нас. Это повод вновь вы-разить свою благодарность нашим добрым, мудрым и верным наставникам, тем, кто преподал нам самые первые и самые важные жизненные уроки – научил самостоятель-но мыслить, принимать реше-ния,  помог раскрыться даро-ваниям и талантам. Сегодня, когда в нашей стране идет процесс модер-низации образования,   значе-ние учительской профессии в жизни общества стремитель-но возрастает.  Современный преподава-тель должен быть  хорошо об-разованным, эрудированным профессионалом, творческой личностью, владеть современ-ными  технологиями, быть в курсе последних достижений науки. Именно такой учитель сможет увлечь своим предме-том и вызвать искреннее ува-жение учеников. Мы гордим-ся тем, что в Свердловской об-ласти трудятся именно такие высокопрофессиональные ка-дры. В общеобразовательных учреждениях работает око-ло 24 тысяч педагогических работников, из них свыше 75 процентов – преподаватели высшей и первой категории, что позволяет обеспечивать 

высокое качество образова-ния. Мы заботимся о привлече-нии в школы молодых специ-алистов. Так, в  2010 году еди-новременное пособие на обза-ведение хозяйством получили 815 молодых педагогов, прие-хавших в сельские школы, на эти цели из бюджета области было выделено свыше 17 мил-лионов рублей. Понимая высокую важ-ность учительского труда, пра-вительство Свердловской об-ласти прилагает все усилия, чтобы поднять престиж про-фессии, повысить уровень жиз-ни педагогов и привлечь в шко-лы настоящих, увлеченных сво-им делом профессионалов. С 1 сентября 2011 года на 30 процентов увеличен фонд оплаты труда учителей и вос-питателей детских садов. На эти цели в областном бюдже-те предусмотрено более 1,8 миллиарда рублей. Это зна-чит, что заработная плата уральских педагогов значи-тельно вырастет и к концу го-да достигнет уровня средней по экономике в целом. Дорогие учителя!К людям вашей профессии всегда относились с особенным почётом. Как говорил Уинстон Черчилль: «Школьные учите-ля обладают властью, о кото-рой премьер-министры могут только мечтать». Это власть над умами и чувствами под-растающего поколения, а зна-чит, именно от результатов ва-шего труда зависит наше буду-щее, будущее Свердловской об-ласти, Урала и России. Благодарю вас за предан-ный, самоотверженный и такой необходимый труд, ответствен-ное и профессиональное отно-шение к делу и желаю крепко-го здоровья, мира, добра, сча-стья, любви, гармонии и благо-получия!
Губернатор

Свердловской области
Александр МИШАРИН

Продолжение 
темы 
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Губернатор 
предложил, чтобы 
остановки всех 
видов городского 
транспорта 
находились вблизи 
от станции метро 
«Ботаническая»  

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера правительство 
Свердловской области 
приняло региональную 
комплексную програм-
му «Повышение безо-
пасности дорожного 
движения на террито-
рии Свердловской обла-
сти в 2012-2016 годах», 
многократно повышаю-
щую ежегодные расхо-
ды на эти цели.Главный плюс новой про-граммы — в её масштабно-сти. Напомним, в нынешнем году завершается действие аналогичной программы на 2009-2011 годы. Из-за эконо-мического кризиса за три го-да на неё было выделено все-го 57 миллионов рублей, то есть на один год приходилось всего 19 миллионов рублей.Справедливости ради стоит оговориться, что да-же в рамках столь скудно-го финансирования проведе-на большая работа. Напри-мер, сто автомобилей  ГИБДД и шестьдесят транспортных средств  Территориального центра медицины катастроф оснащены оборудованием си-стемы ГЛОНАСС. Кроме того, приобретено более ста при-боров «алкотестер». В Екате-ринбурге внедрена стацио-

нарная система видеонаблю-дения за движением на доро-гах, а для ГИБДД приобрете-ны  двадцать приборов изме-рения скорости и пятьдесят датчиков определения сте-пени светопропускания ав-томобильных стекол. Всё это позволило в нынешнем го-ду снизить общее количество ДТП на дорогах Свердловской области на пятнадцать про-центов.По решению правитель-ства области финансиро-вание новой программы на 2012-2016 годы составит 20,4 миллиарда рублей. Иными словами, руководство обла-сти намерено тратить на по-вышение дорожной безопас-ности по четыре миллиарда рублей в год. Это значит, что по сравнению с предыдущи-ми годами объём ежегодного финансирования многократ-но увеличивается.Как пояснил министр транспорта и дорожного хо-зяйства Свердловской обла-сти Геннадий Маренков, вы-деляемые средства будут рас-ходоваться по трём направле-ниям: создание безопасных дорожных условий, профи-лактика детского травматиз-ма на автотрассах, организа-ция проведения медицинско-го освидетельствования во-дителей и улучшение каче-

ства медпомощи людям, по-страдавшим в ДТП.— Расходы областной каз-ны составят 20,1 миллиарда рублей, ещё триста миллио-нов рублей мы рассчитываем привлечь из иных источников финансирования, — сообщил Геннадий Маренков. — На-чиная с 2012 года будет фор-мироваться дорожный фонд, средства из которого пойдут на строительство, содержа-ние и ремонт дорог. Высока вероятность того, что он по-зволит нам ещё больше уве-личить сумму, выделяемую на эти нужды.По его словам, област-ная власть намерена всерьёз взяться за избавление ураль-ских автотрасс от аварийно-опасных участков. —Губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин поставил перед нашим управлением автомобиль-ных дорог и министерством транспорта задачу уже в 2012 году добиться того, чтобы на территории Среднего Урала не осталось ни одного офици-ально зафиксированного оча-га аврийности, где ДТП про-исходят из-за неудовлетвори-тельных дорожных условий, — сказал Геннадий Маренков.
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Дороги без опасностиДля улучшения ситуации на наших автотрассах областной бюджет израсходует за пять лет свыше двадцати миллиардов рублей

Сегодня – День учителя
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, в ходе рабочей 
поездки по объектам 
Чкаловского района 
Екатеринбурга, губер-
натор Александр Ми-
шарин посоветовал ме-
тростроевцам перей-
ти на круглосуточный 
режим работы, чтобы 
своевременно сдать в 
эксплуатацию станцию  
«Ботаническая», а гла-
ве администрации го-
рода Александру Яко-
бу — лично разобрать-
ся в причинах срыва 
поставки эскалаторов 
для станции «Чкалов-
ская».В последний раз новая станция метро в Екатерин-бурге — «Геологическая» — была пущена в эксплуата-цию в 2002 году. А в 2004-м 

из-за трудностей с финанси-рованием работы по строи-тельству метро были прак-тически полностью останов-лены. Лишь пять лет спустя, в 2009 году, было принято ре-шение о строительстве стан-ций «Чкаловская» и «Ботани-ческая», а в 2010 году нача-лось полномасштабное фи-нансирование работ по их от-делке. Горожане давно ждут пу-ска этих станций, благода-ря которым жители южных окраин столицы Урала полу-чат возможность быстро и без проблем добираться до центра города, и далее — в район Уралмаша. Директор Управления заказчика по строительству метрополитена и подзем-ных сооружений Владимир Кагилев заверил Алексан-дра Мишарина, что все необ-

ходимые для открытия дви-жения поездов на участке станций «Геологическая»—«Чкаловская»—«Ботаничес-кая» работы будут заверше-ны до 1 декабря. Нерешён-ной остаётся лишь пробле-ма оборудования эскалато-рами станции «Чкаловская». Санкт-Петербургское ЗАО «ЭЛЭС», обязавшееся поста-вить их ещё в марте, постав-ку эскалаторов сорвало.—Директор предприятия на звонки не отвечает, а его хозяева живут за рубежом, — пояснил сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.—Значит, нужно ехать туда лично и разбирать-ся на месте: когда будут по-ставлены эскалаторы, по-чему заказ не был выпол-нен вовремя. Вопрос серьез-ный. Понятно, что предпри-ятие перегружено заказами. 

Но я об этом говорил еще в апреле. Они не только по нашему заказу сроки срыва-ют, — сказал Александр Ми-шарин.Губернатор уточнил, что, возможно, придётся соста-вить новый график поста-вок оборудования для «Чка-ловской» и требовать вы-полнения обязательств за-казчиком, если потребуется, даже в судебном порядке. А пока — запускать в эксплу-атацию станцию «Ботаниче-ская», глубина залегания ко-торой не требует оборудова-ния входов и выходов эска-латорами.При этом Александр Ми-шарин сделал упрёк метро-строевцам, что и по «Ботани-ческой» они отстают от гра-фика.
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«Штопор» для автомобильных пробокВ микрорайоне Ботанический создаётся крупнейший в Екатеринбурге транспортный узел 
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в верхотурье  
27 семей  
будут переселены  
из ветхого жилья 
В Верхотурье 27 семей переедут из ветхого 
жилья в новый дом, сообщает портал 
Верхотурье-сити.рф. В следующем году для 
этого будет построен жилой дом на улице 
Сосновой.

Отметим, что в ближайшие три года в 
Свердловской области будет продолже-
на реализация социально значимых про-
грамм, направленных на строительство 
новых, современных, благоустроенных 
жилых помещений, в число которых вхо-
дит и областная целевая программа по пе-
реселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.  Благодаря финансированию 
из бюджетов разного уровня за последние 
три года в Свердловской области рассе-
лено 267 аварийных домов, условия про-
живания улучшили около пяти тысяч че-
ловек. 

в каменске-Уральском 
открылся парк  
для экстремалов 
Парк экстремальных видов спорта открылся 
в минувшую субботу на стадионе «Юность» в 
Каменске-Уральском, сообщает официальный 
городской портал.

Возможности новой площадки молодёжь 
оценила, когда увидела шоу 20 лучших рай-
деров Уральского региона. Спортсмены из 
екатеринбурга, Новоуральска, Верхней Сал-
ды и Каменска-Уральского показали горо-
жанам трюки мирового уровня. После состя-
зания мэтров ВМХ-экстрима все желающие 
лично смогли испытать фигуры на своих бо-
емиксах и маунтинбайках, скейтбордах и ро-
ликах.

Пока спортсмены и любители выпи-
сывали на трамплинах фигуру за фигу-
рой, на соседней площадке активно вы-
ступали брейкдансеры и молодые йойе-
ры. 

К слову, с наступлением зимнего сезо-
на парк экстремальных видов спорта проста-
ивать не будет, он просто сменит направле-
ние: площадка в 1500 квадратных метров ста-
нет катком. Справа от парка сделают ледя-
ную горку, а слева зальют еще две (большую 
и маленькую) для катания детей на бубликах. 
здесь же будет организован прокат спортин-
вентаря.

в ощепково можно 
побывать  
«в гостях у предков»
В  сельском клубе деревни Ощепково 
режевского городского округа была 
открыта музейная экспозиция «В гостях у 
предков: уральская изба конца XIX-начала 
XX века», пишет газета «режевская весть». 
идея принадлежит культорганизатору 
клуба алевтине Клевакиной. Собирать 
экспонаты для мини-музея начали ещё 
весной. Принося предметы для экспозиции, 
бабушки-пенсионерки вспоминали 
свою жизнь, родителей, детство. Как с 
Покрова принимались за домашние дела, 
отложенные на период летней страды. 
Бабы сходились ткать полотна, половики, 
вязать платки, чулки и варежки, плести 
кружева и лепить глиняные игрушки. 
Мужики брались за свои занятия, тоже 
требовавшие умения: плели лапти и 
корзины, валяли валенки, вырезали 
деревянную посуду.

На сцене клуба удалось воссоздать 
жилую часть уральской избы, где разме-
стилось более 300 экспонатов, собран-
ных не только ощепковцами, но и жите-
лями липовки, Глинки, ленёвки, арамаш-
ки.

в асбесте  
появился первый 
частный детсад 
Пока в этом детсаду работает одна 
группа на тридцать детей. дошкольное 
учреждение принимает малышей от одного 
года до семи лет, сообщает асбестовское 
телевидение. 

Открыла группу асбестовский педагог 
с сорокалетним стажем Эмма зимина. Сде-
лать это было непросто: женщина потрати-
ла много сил и времени на сбор необходи-
мых документов. затем защитила бизнес-
проект и получила грант в размере двухсот 
тысяч рублей. Однако на полное оснащение 
детской группы этих денег не хватило. При-
шлось вкладывать свои сбережения и искать 
спонсоров.

Группа дневного пребывания работает с 
восьми утра до восьми вечера. Приводить 
сюда детей можно не только по будням, но и 
по выходным.

Анатолий ГУЩИН
Удостоверения, наград-
ные книжки пяти красно-
армейцев, а также  воина 
современной России на-
шёл в куче мусора в Пио-
нерском посёлке местный 
житель Игорь Вдовенко. Они лежали одной пачкой.  Видимо, были  даже связаны ве-рёвочкой, но та порвалась. Всё это говорило о том, что доку-менты долгое время кем-то хра-нились, но потом оказались не нужны. Кем? Судя по тому, что они на разных людей, то могли принадлежать либо частному коллекционеру, либо школьно-му музею. В любом случае неравно-душному прохожему показа-лось странно, что исторические реликвии, относящиеся в том числе к Великой Отечественной войне,    валяются среди хлама. В этом было что-то   кощунствен-ное.  Бережно собрав  их, он  ре-шил, что  место им в Государ-ственном архиве. Туда и отнёс. В архиве к находке  отнес-лись с пониманием. Не толь-ко приняли документы на хра-нение, но и поблагодарили Иго-ря Вдовенко за его благородный поступок. Как сообщила пресс-секретарь  Управления архива-ми Свердловской области Ан-на Акимова,  наградные книж-ки и удостоверения  принадле-жат шести  воинам.    Это пол-ковнику Фёдору Степановичу  Юманову, награждённому Ука-

Со свалки – в архив!Целую пачку военных удостоверений обнаружил  в куче мусора житель уральской столицы
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историческая 
справедливость 
восторжествовала – 
теперь  документы 
хранятся там, где 
и положено, – в 
Государственном 
архивезом Президиума Верховного Со-вета СССР  22 февраля 1938 го-да юбилейной медалью « ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной  Армии». Медаль вручена 10 сен-тября 1939 года. Петру Михайловичу Остро-уху и Василию Егоровичу Его-рову, награждённым медалью «Партизану Великой Отече-ственной войны» – за доблесть и  мужество, проявленные в партизанской борьбе. Александру Павловичу Ма-шарову, гвардии лейтенанту 422 гаубичного артиллерийско-го полка, награжденному 22 де-

кабря 1942 года медалью «За оборону Одессы».Красноармейцу Ашрафу Мехди Оглы Рзаеву, награжден-ному 22 декабря 1942 года ме-далью «За оборону Севастопо-ля». Медаль вручена в городе Баку 23 августа 1947 года.И Родиславу Рафиковичу Мифтахову,  герою уже другой войны, относительно недавней, награждённого Указом Прези-дента Российской Федерации  20 апреля 1995 года медалью Суворова ( номер награды 803).В связи с находкой Государ-ственный архив администра-

тивных органов Свердловской области, а именно туда поме-щены на хранение  документы,  обращается к жителям Екате-ринбурга с просьбой отклик-нуться, если им известны име-на воинов, о которых идёт речь. Ещё лучше, если найдутся род-ственники. Обратиться с этим вопросом можно по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Ленина,  
34.  ГААОСО – Государствен-
ный архив административ-
ных органов Свердловской 
области. Или по телефону  
371-10-32.

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Идея установки такого 
памятника возникла у 
общественников четы-
ре года назад. На днях 
администрация Ревды 
выделила место под бу-
дущий мемориальный 
комплекс.По словам председателя правления местной ассоциа-ции жертв политических ре-прессий Владимира Масютина, с 1920 по 1953 год 120 ревдин-цев стали жертвами государ-ственного режима. Их имена планируется высечь на мемо-риальной стеле, а рядом с ней разместить мраморную пли-ту размером два на два метра и весом в восемь тонн. Член ассоциации Елена Каражева, увы, недавно скончавшаяся, на собственные средства при-обрела эту плиту в Полевском и организовала её перевозку. В администрации горо-да долго не могли решить, где именно установить па-мятник. Идею расположить его на территории «Демидов-центра» не одобрило ру-ководство этого историко-культурного комплекса. За-тем мемориал планировали разместить в сквере «Метал-лург», однако городские вла-сти не поддержали эту идею, так как поблизости располо-

жен дворец культуры, где ча-сто проводят массовые меро-приятия и праздники.– У памятника жертвам репрессий есть своя специ-фика, – комментирует Алек-сандр Изгагин, начальник управления градостроитель-ства и землепользования го-родского округа. – Я считаю, неэтично располагать подоб-ные сооружения в жилой зо-не, в местах увеселений и от-дыха горожан. На днях отец Алексий, на-стоятель храма во имя Архи-стратига Михаила, предложил установить памятник воз-ле церкви. Его идею в мэрии одобрили. В настоящее время разрабатывается эскиз мемо-риального комплекса. Веро-ятно, одна его составная часть будет представлена в виде фи-гуры скорбящего ангела,  а с торцевой стороны комплек-са установят православный крест. По словам Владими-ра Масютина, только проект-ная работа обойдётся пример-но в 50-60 тысяч рублей, а весь комплекс оценивается в 1 мил-лион 300  тысяч  рублей. Часть средств планируется привлечь из местного бюджета, часть готовы предоставить частные предприниматели. Кроме то-го, посильные пожертвования собираются внести родствен-ники репрессированных.

Памятник  у папертиВ Ревде установят  мемориальный комплекс,  посвящённый жертвам  политических репрессий

По замыслу александра белоусова, разработчика эскиза 
будущего памятника, плиты с именами репрессированных 
будут расположены на благоустроенной прихрамовой 
территории
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Ольга МАКСИМОВА
Дело происходило в 
екатеринбургском пар-
ке живых бабочек. Еже-
дневно здешние со-
трудники устраивают 
экскурсии для детей и 
взрослых. После одной 
из них они заметили ле-
жащую на полу бабочку 
Парусник Леви.Выяснилось, что у насе-комого была оторвана часть крыла. Самостоятельно ле-тать бабочка не могла, ей грозила неминуемая гибель. И тогда один из сотрудников парка — студент биологиче-ского факультета УрФУ Ни-колай Соколовский – пред-ложил оригинальное реше-ние проблемы. Он взял кусо-чек крыла от засушенной ба-бочки  из своей коллекции и приставил его к остаткам крыла живой. Поверхности 

скрепил медицинским кле-ем. – Операция прошла успешно. Как только клей высох, бабочка вспорхнула с «хирургического» стола, – рассказывает молодой энто-молог. – Теперь она чувству-ет себя замечательно, протез абсолютно не мешает ей дви-гаться. К сожалению, полом-

Эффект бабочкиУральский студент-биолог изготовил протез крыла для насекомого

сотрудники 
екатеринбургского 
парка бабочек 
утверждают, 
что Николай 
соколовский 
стал первым в 
мире биологом, 
который применил 
такой метод 
протезированияел

еН
а 

Ш
аМ

ра
тО

Ва
 

 кстати
Парусник Леви считается 
экзотической бабочкой. 
он имеет небольшой аре-
ал обитания, его родина – 
филиппинские и индоне-
зийские острова. крылья 
этого насекомого дости-
гают в размахе 14 сан-
тиметров. всего в семей-
стве Парусников (дру-
гое название — кавале-
ры) числится около 600 
видов. 

ки крыльев в условиях нево-ли происходят у бабочек до-вольно часто, поэтому новую технологию нам придется применять еще не раз. 

Алевтина ТРЫНОВА
Неизвестные попытались 
ослепить пилотов пасса-
жирского самолёта А-321, 
следовавшего из Москвы 
в столицу Урала. Как сооб-
щает пресс-служба УВД на 
транспорте МВД РФ по  
УрФО, экипажу удалось 
посадить самолёт в штат-
ном режиме. Инцидент произошёл во время захода на посадку, когда воздушное судно находилось примерно в 600 метрах над зем-лёй. Лазерный луч был направ-лен на кабину пилотов в тече-ние 30 секунд. Экипаж немед-ленно сообщил об этом на зем-лю. Расследованием происшед-шего занялся линейный отдел 

внутренних дел в аэропорту Кольцово. До сих пор попыток осле-пить пилотов лазером в Екате-ринбурге не было. Между тем во всём мире, и в России в том чис-ле, это явление приобрело ха-рактер эпидемии. По сообщени-ям американских СМИ, в США в прошлом году было зарегистри-ровано 2836 попыток ослепить пилотов, в первом полугодии 2011-го – 1100. В Росавиации тоже бьют тревогу: если в про-шлом году у нас в стране было зафиксировано только 5 подоб-ных случаев, то в первом полу-годии 2011-го – уже 30. В каче-стве последних примеров мож-но привести рейсы Хабаровск-Иркутск и Сочи-Иркутск, экипа-жи которых в конце августа бы-ли подвержены лучевой атаке 

с разницей в одни сутки. Найти виновных так и не удалось, к то-му же, по одной из версий след-ствия, пилотов ослепили не лю-ди, а иллюминация торгово-развлекательных центров. А вот в Барнауле лазерного хулигана нашли  сразу, по горячим сле-дам. Это произошло в конце сен-тября. Преступником оказался 15-летний подросток, который, как сообщают местные СМИ, просто пытался проверить, до-тянется ли луч до самолёта. Отметим, что в настоящее время за подобное нарушение предусмотрен административ-ный штраф в размере до пя-ти тысяч рублей. Однако  Рос-транснадзор намерен ужесто-чить наказание. За умышлен-ное использование лазерных указок, угрожающее безопас-

ности авиаперелётов, специа-листы ведомства предлагают штрафовать граждан на 50 ты-сяч рублей или арестовывать сроком до 15 суток. 

По указке снизуВ Екатеринбурге зафиксирован первый случай  лазерного хулиганства
 коммЕНтаРий

алексей коРабЕЛьНиков, начальник службы авиаци-
онной безопасности аэропорта кольцово:

– Я считаю, что подобные выходки необходимо квали-
фицировать как уголовное преступление. В настоящее вре-
мя в россии разрабатывают ряд мер противодействия пре-
ступлениям такого рода. Я имею в виду не только защитные 
очки для пилотов, недавно презентованные госкорпораци-
ей «ростехнологии», но и специальное напыление на стёк-
ла, не пропускающее лазерные лучи. что касается ограниче-
ния или запрета на продажу таких указок, то особого смысла 
в нём я не вижу. Взять, к примеру, кухонные ножи. Это тоже 
потенциально опасные предметы. Однако, если убрать их с 
прилавков, количество преступников не уменьшится.

Галина СОКОЛОВА
Один из самых острых 
вопросов коммуналь-
ной сферы Кушвы – 
долги населения. Орга-
низации, оказывающие 
здесь услуги, самостоя-
тельно собирают день-
ги и проявляют завид-
ную фантазию, чтобы 
мотивировать клиен-
тов на добросовестную 
оплату. Местная теплоснабжаю-щая компания  в честь но-вого отопительного сезона провела акцию среди куш-винцев, не имеющих задол-женности. Ещё летом руко-водители «Теплосервиса» объявили о том, что орга-низуют лотерею. Три счаст-ливчика будут освобождены от оплаты за поступающее в квартиру тепло до мая 2012 года. Единственное условие для участия в лотерее – от-сутствие долгов за прошлый сезон. В день проведения ак-

ции в офис компании бы-ли приглашены все жела-ющие понаблюдать за про-цессом и убедиться, что всё пройдёт по-честному. После энергичного перемешива-ния из трёх стеклянных ре-зервуаров были извлечены бюллетени с адресами по-бедителей. Таким образом, три владельца жилья – Кон-стантин Владимирович Ио-нин, Антон Фёдорович Коз-лов и Евгений Афанасьевич Чирков – стали обладателя-ми именных сертификатов, освобождающих их от упла-ты услуг за тепло на протя-жении всего отопительно-го сезона. Ещё один допол-нительный розыгрыш при-за компания устроила среди клиентов, откликнувшихся на призыв погасить долги в последнюю неделю перед отопительным сезоном. 85 абонентов так и поступили.  Один из них – житель улицы Луначарского – также осво-бождён до весны от плате-жей за отопление.

Всё включеноВ Кушве проведена акция  «Добросовестному  плательщику –  бесплатное тепло»
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6выборы

  по итогам 
2010 года внеш-
неторговый обо-
рот между сверд-
ловской областью 
и Украиной со-
ставил почти 500 
миллионов дол-
ларов.

 мнение
председатель областной Думы елена ЧеЧУнова:
–Отклонены изменения в закон о многодетных семьях в  части 

предоставления льготы за коммунальные услуги. Речь о том, что-
бы ввести её и для тех семей, родители которых прописаны и за-
регистрированы по одному месту жительства, а дети по другому. 
Но эта норма может привести к  злоупотреблениям при её исполь-
зовании. 

К отклонению предложены изменения в закон «Об образова-
нии в Свердловской области» – о поддержке семей, дети которых 
не имеют возможности посещать детские сады. Этот законопроект 
предполагает выделение из областного бюджета более трёх мил-
лиардов рублей – сумма  сопоставима с теми затратами, которые 
требуются на программу  по строительству новых и реконструк-
ции имеющихся детсадов. Большинство родителей – за програм-
му  ликвидации очередей в детсады, обеспечивающие достаточно 
высокую подготовку к школе, здоровое содержание ребёнка. У де-
путатов же нет достаточной уверенности, что выдаваемые семьям 
суммы будут потрачены на образование детей. 

россия и сШа  
упрощают  
визовый режим  
между странами
российская Федерация и сШа пришли к со-
глашению об увеличении срока визы до трех 
лет, об этом ранее сообщили министр ино-
странных дел россии сергей лавров и гос-
секретарь сШа Хиллари клинтон.

Благодаря соглашению, которое будет 
подписано уже в этом году, срок многократ-
ных виз для предпринимателей и туристов 
вырастет до трёх лет. Чиновники смогут полу-
чить многократную визу на один год. Сейчас 
в США ждут обмена дипломатическими нота-
ми с Россией для окончательного подписания 
соглашения.

Первичная договорённость об этом меж-
ду двумя государствами появилась ещё в мае 
текущего года, на встрече лидеров РФ и США 
Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Тог-
да же посол США в Москве Джон Байерли за-
явил, что соглашение о многократных визах 
сроком на три года будет подписано к осени.

Добавим, что и в России, и в США оста-
навливаться на этом не собираются, конечная 
цель — введение безвизового режима между 
этими странами.

анна ЗаХарова

Для проведения  
Экспо  
в екатеринбурге 
создаётся  
заявочный  
комитет 
такое распоряжение дано правительством 
рФ, сообщает интерфакс.

 В соответствии с распоряжением пра-
вительства, опубликованном в банке данных 
нормативных актов кабинета министров, соз-
дается некоммерческая организация «Зая-
вочный комитет ЭКСПО-2020». На эту орга-
низацию возложены функции по подготовке 
и проведению мероприятий, связанных с вы-
движением Екатеринбурга в качестве города-
кандидата на право проведения Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО-2020, а так-
же по подготовке и представлению в между-
народное бюро выставок заявочной книги.

андрей ЯрЦев

Депутаты палат, работники аппарата Законодательного Собрания Свердловской области и Счётной палаты при За-конодательном Собрании Свердловской области выража-ют глубокое соболезнование председателю Палаты Пред-ставителей Законодательного Собрания Свердловской обла-сти Людмиле Валентиновне Бабушкиной по поводу скоропо-стижной смерти её мужа – 
БаБушкина александра Сергеевича.

разобраться 
избирателю в своих 
правах поможет  
«горячая линия»
с 3 октября по 4 декабря включительно граж-
дане могут задать вопросы, касающиеся их 
избирательных прав, в том числе, прав людей 
с ограниченными возможностями.

Напомним, в нынешней избирательной 
кампании будут предприняты все меры, что-
бы голосование для инвалидов, в том чис-
ле инвалидов по зрению, стало максимально 
простым и необременительным. Так, для лю-
дей со слабым зрением изготовят специаль-
ные трафареты для самостоятельного запол-
нения бюллетеней. Кроме того, на информа-
ционных стендах в помещениях избиратель-
ных участков может использоваться шрифт 
Брайля. Эти положения были закреплены в 
избирательном законодательстве ещё про-
шлым летом.

Другие группы людей с ограниченными 
возможностями тоже не останутся без вни-
мания. Центризбиркомом созданы и действу-
ют специальная рабочая группа и секция Об-
щественного научно-методического консуль-
тативного совета, к работе которых привлека-
ются самые разные объединения инвалидов.

«Горячая линия» продолжит свою рабо-
ту вплоть до 4 декабря. Вопросы можно за-
дать по телефону екатеринбургской город-
ской избирательной комиссии 354–55–25 в 
рабочие дни с 10 до 17 часов, 3 декабря — 
с 10 до 15 часов и 4 декабря — с 10 до 20 
часов.

анна осипова

коммунисты 
определились  
с кандидатами 
Центризбирком рФ заверил федеральный 
список кандидатов в депутаты Госдумы ше-
стого созыва, выдвинутый кпрФ, сообщает-
ся на сайте Центризбиркома.

В списке 595 человек, общефедераль-
ную часть списка представляют десять кан-
дидатов: Г. Зюганов, В.Комоедов, Ю.Афонин, 
Ж.Алферов.,С.Савицкая, И.Мельников, 
В.Кашин, В.Черкесов, Д. Новиков и К.Тайсаев.

Региональная группа № 61 по Свердлов-
ской области (Серовская, Нижнетагильская 
и Первоуральская части) представлена две-
надцатью кандидатами, и восемь кандидатов 
в региональной группе № 62 (Центральная и 
Каменск-Уральская части). 

андрей влаДимиров

Анатолий ГОРЛОВ
Россия, Белоруссия и ка-
захстан объединяют-
ся в Единое экономиче-
ское пространство (ЕЭП) 
с колоссальным рынком 
в более чем 165 милли-
онов потребителей. но 
главная задача такого 
объединения –  «вый-
ти на следующий, более 
высокий уровень инте-
грации — к Евразийско-
му союзу». Об этом пи-
шет Владимир Путин в 
своей статье «новый ин-
теграционный проект 
для Евразии – будущее, 
которое рождается се-
годня», опубликованной 
во вчерашнем номере 
«известий». «Мы предлагаем модель мощного наднационально-го объединения, способно-го стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффектив-ной «связки» между Евро-пой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом», – пишет Владимир Путин. По его мнению, сложение при-родных ресурсов, капиталов, сильного человеческого по-тенциала позволит Евразий-скому союзу быть конкурен-тоспособным в индустриаль-ной и технологической гон-ке, в соревновании за инве-сторов, за создание новых ра-бочих мест и передовых про-изводств. И наряду с другими ключевыми игроками и ре-гиональными структурами – такими как ЕС, США, Китай, АТЭС – обеспечивать устойчи-вость глобального развития. При этом премьер пояс-няет, что Евразийский союз – это открытый проект, двери которого открыты для всех, прежде всего стран Содруже-ства. Премьер-министр убеж-ден, что создание Евразий-ского союза, эффективная ин-теграция – это тот путь, ко-торый позволит его участ-никам занять достойное ме-сто в сложном мире XXI века. «Только вместе наши страны способны войти в число лиде-ров глобального роста и ци-вилизационного прогресса, добиться успеха и процвета-ния», – делает вывод Влади-мир Путин. И расписывает дальней-шую схему действий:  Тамо-женный, а затем и Евразий-ский союз вступают в диалог с Евросоюзом. В дальнейшем эти два крупнейших объеди-нения континента, взаимо-действуя на основе правил свободной торговли и совме-стимости систем регулиро-

вания, распространяют эти принципы на все простран-ство – от Атлантики до Тихо-го океана, после чего логич-ным было бы «начать кон-структивный диалог о прин-ципах взаимодействия с госу-дарствами АТР, Северной Аме-рики, других регионов».Как пишет глава россий-ского правительства, истоки  мирового кризиса 2008 года — в накопившихся глобаль-ных дисбалансах, выходом из которых может стать выра-ботка общих подходов «сни-зу». «Сперва – внутри сложив-шихся региональных струк-тур – ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и других, а затем – путём диа-лога между ними. Именно из таких интеграционных «кир-пичиков» может сложиться более устойчивый характер мировой экономики», – счи-тает Путин.Обращает на себя внима-ние тот факт, что премьер со-вершенно открыто делит-ся стратегическими плана-ми не только преобразова-ния экономик стран ЕЭП, но и рисует подробную и понят-ную карту «прорыва» стран будущего экономического со-дружества в глобальную эко-номику, уверенно и со знани-ем деталей определяет роль ЕЭП и Евразийского союза в будущем глобальном раскла-де сил. «Такое объединение усилий позволит нам не про-сто вписаться в глобальную экономику и систему торгов-ли, но и реально участвовать в процессе выработки реше-ний, задающих правила игры и определяющих контуры бу-дущего», – делится Владимир Путин. По сути он рассказал о том, как будут разворачи-ваться ближайшие события, в том числе глобального харак-тера. Напомним, что важней-ший интеграционный проект – Единое экономическое про-странство России, Белоруссии и Казахстана — стартует уже 1 января 2012 года. А осенью 2012 года на форуме АТЕС во Владивостоке будут обсуж-даться вопросы создания зо-ны свободной торговли, сня-тия барьеров на пути эконо-мического сотрудничества, обсуждение которых иниции-ровал Таможенный союз Рос-сии, Белоруссии и Казахстана. Таким образом, мы становим-ся не только свидетелями на-чала глобальной перестрой-ки мировой экономики, но и участниками этого процесса, что привлекает особый ин-терес к публикации Владми-ра Путина.   

От Атлантики  до Тихого океана  Премьер Владимир Путин рассказал, как перестроить мировую экономику  

Андрей ЯЛОВЕЦ 
Машиностроительные 
предприятия Средне-
го урала готовы постав-
лять в украину продук-
цию для агропромыш-
ленного сектора, в том 
числе трактора, различ-
ное навесное оборудо-
вание для сельскохозяй-
ственных работ, технику 
для переработки сель-
хозпродукции.Об этом шла речь на встрече губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина с председателем Киевской областной госу-дарственной администрации Украины Анатолием Присяж-нюком, где подписано пер-спективное соглашение о со-трудничестве. Оно касается проектов в области машино-строения, производства ме-дицинского оборудования, 

дорожного и жилищного строительства, сельского хо-зяйства и железнодорожного транспорта.Предприятия Среднего Урала давно и плодотворно сотрудничают с коллегами из Украины. Так, по итогам 2010 года внешнеторговый обо-рот между Свердловской об-ластью и Украиной составил почти 500 миллионов долла-ров. Основу нашего экспорта  традиционно составляют ме-таллы, продукция машино-строительной и химической отраслей. Теперь же уральцы готовы делать для Украины и медицинское оборудование, сотрудничать в таких сферах, как энергосберегающие тех-нологии, сельское хозяйство, жилищное и дорожное стро-ительство.Кроме того, украинской стороне наверняка будет ин-тересен опыт Свердловской области, связанный с под-

держкой науки и развитием высшего образования.А украинские партнеры поставляют в наш регион ма-шиностроительную продук-цию, металлы. Ну и, конечно, продукты питания. По словам  председателя Киевской об-ластной государственной ад-министрации Украины Ана-толия Присяжнюка, соглаше-ние позволит не только се-рьёзно укрепить экономиче-ские связи, но и даст новый импульс развитию культур-ных и гуманитарных отноше-ний.Кстати, год назад в Ека-теринбурге успешно прошёл Уральский форум российско-украинского сотрудничества, нацеленный на развитие от-ношений между странами на региональном уровне. Тогда в нём приняли участие свыше 160 представителей полити-ческой, деловой и культурной элиты России и Украины.

Сегодня действу-ют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культур-ном сотрудничестве с Ки-евской, Донецкой, Киро-воградской, Днепропе-тровской, Винницкой, Херсонской и Черкасской областными государ-ственными администра-циями Украины.Александр Мишарин считает очередное согла-шение перспективным и важным документом. По мне-нию губернатора, это – важ-нейший шаг в межрегио-нальном сотрудничестве, по-скольку документ охватыва-ет многие сферы деятельно-сти. Глава области уверен в том, что реализация подпи-санного соглашения укрепит партнерство, позволит повы-сить качество жизни людей – и уральцев, и украинцев.

Сотрудничество до Киева доведётСредний Урал поможет Украине не только тракторами

Валентина СМИРНОВА
Вчера депутаты област-
ной Думы облегчили мы-
тарства посетителей раз-
личных присутственных 
мест: приняли документ, 
который регламентиру-
ет межведомственное 
электронное взаимодей-
ствие. иными словами, 
ходить по кабинетам сто-
лоначальников будет не-
обязательно, а получить 
необходимую справку 
станет гораздо проще. Проект закона «О государ-ственных информационных системах Свердловской обла-сти», подготовленный по рас-поряжению областного пра-вительства специально орга-низованной для этого рабо-чей группой, рассмотрен сразу в трёх чтениях. Создание еди-ного информационного поля с надеждой ждали тысячи лю-дей, не исключая и самих госу-дарственных служащих. Граж-дане избавляются  от необ-ходимости тратить время, в том числе рабочее, на посеще-ние госучреждений. А чинов-никам это решение даёт воз-можность существенно повы-

сить эффективность своей ра-боты с населением: сотрудни-ки государственных и муници-пальных ведомств смогут в ко-роткий срок получать и выда-вать необходимую информа-цию, пользуясь единой систе-мой данных.– С 1октября этого года, об-ращаясь в федеральные орга-ны власти, гражданин пере-даёт только документы лич-ного хранения, – пояснила ми-нистр информационных тех-нологий и связи Ирина Богда-нович. – Вся остальная инфор-мация должна быть представ-лена без его участия по запро-сам  министерства или  ведом-ства, которые являются дер-жателем той или иной феде-ральной услуги. Срок перехода на электронный документо-оборот для региональной вла-сти – 1июля 2012 года.Депутаты  приняли по-правку в закон «О знаке от-личия Свердловской области «Совет да любовь». Поправ-ка, что называется, лежала на поверхности. В прежней его редакции дети супругов, ко-торые прожили в любви и со-гласии 50 лет, должны были иметь государственные награ-ды и почётные звания. Теперь 

это требование отменено. Од-нако сохранено требование об отсутствии у таких семей-ных пар детей, привлеченных к уголовной ответственности.Также большинством депу-татов отклонено предложение депутата от одной из оппози-ционных думских фракций об изменении в закон «Об област-ном материнском (семейном) капитале». Поправка позволя-ла бы использовать эти сред-ства на приобретение лично-го автомобиля. Народные из-бранники сочли, что  финансо-вую поддержку из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей можно использовать только на образование детей и на  строительство жилья для многодетной семьи.При этом еще ряд попра-вок в этот закон областной Ду-мой одобрен. Теперь женщина, претен-дующая на областной мате-ринский капитал должна про-живать в области не менее го-да. Это же требование отно-сится и к мужчине, усыновив-шему трех и более детей, – рас-толковал суть принятых изме-нений в важнейший социаль-ный закон области председа-тель комитета областной Ду-

мы по социальной политике Николай Воронин. Депутаты также сняли с контроля своё постановление  по отчету правительства по  лекарственному обеспечению льготников, введенному,  ког-да в некоторых аптеках с этим возникли проблемы.По последним данным, предоставленным нижней па-лате председателем област-ного правительства Анатоли-ем Грединым, и федеральные, и областные программы, дей-ствующие в регионе, реализу-ются в плановом порядке. Ко-личество рецептов, находя-щихся на отсроченном обе-спечении более 10 дней, это единицы. В рамках областной программы «Доступные ле-карства» впервые предусмо-трена закупка  идурсульфа-за на сумму более 68 миллио-нов рублей для лечения на ба-зе областной детской клини-ческой больницы №1 трёх де-тей, страдающих мукополиса-харидозом. Объём финансиро-вания другой областной про-граммы в этом году составил более 493 миллионов рублей (в 2010-м – почти 463 милли-она рублей). Министр здравоохранения 

Справки, любовь  и материнский капитал...Депутаты областной Думы поправили одни законы и отклонили изменения в другие   

Аркадий Белявский предста-вил законодательную иници-ативу правительства области о наделении органов местного самоуправления Екатеринбур-га государственным полномо-чием области по организации оказания медицинской помо-щи. Это первый законопро-ект, принятый в соответствии с территориальной програм-мой государственных гаран-тий оказания гражданам Рос-сии бесплатной медицинской 

помощи и утверждающий ме-тодику расчёта нормативов для определения объёма суб-венций из областного бюдже-та Екатеринбургу.Всего в повестке вчерашне-го заседания областной Думы значились 17 вопросов, боль-шинство из которых – соци-альные. Однако многие из них были отклонены ещё на ста-дии обсуждения в комитетах. 

в ноябре 
эскиз станции 
«ботаническая» 
полностью обретёт 
реальные черты, 
а в декабре здесь 
пойдут первые 
поезда Ал
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ЕВ«Штопор»  для автомобильных пробок
1 —Чтобы в ноябре запу-стить станцию, открыть дви-жение поездов, вам надо пе-реходить на круглосуточный режим работы, — сказал гу-бернатор и пообещал, что че-рез пару недель вновь посе-тит станцию, чтобы убедить-ся в эффективности работы строителей. На попытку представите-ля подрядчика объяснить от-ставание от графика сложно-стями с финансированием, губернатор был категоричен, 

заявив, что «выполнять свои обязанности нужно, а не спе-кулировать на проблеме фи-нансирования». «Деньги есть — осваивайте их!», — сказал Александр Мишарин.Губернатор также пору-чил областному правитель-ству проработать вопрос о возможности производства эскалаторов на предприятиях Среднего Урала. «Ничего осо-бо хитрого в таком производ-стве нет. Сегодня в стране ак-тивно развиваются метропо-литены, строятся другие объ-екты, где нужны эскалаторы. 

И зависеть от монополиста — неправильно», — добавил он.После открытия «Чкалов-ской» и «Ботанической» пас-сажиропоток нашей подзем-ки превысит 100 миллионов человек в год. В последую-щем планируется продление линии дальше на юг, где про-ектируется станция «Уктус-ские горы».Но в настоящее время, по мнению губернатора, необхо-димо создавать на базе стан-ции «Ботаническая» крупней-ший в столице Урала транс-портный узел, совмещающий 

метро, городскую электрич-ку, троллейбус, трамвай и ав-тобус, а также большие пар-ковки для автомобилей, что-бы люди могли оставлять на них машины и ехать в центр на общественном транспорте.—Это позволит значи-тельно снизить количество дорожных пробок в центре Екатеринбурга, — сказал Александр Мишарин и заве-рил, что в городе обязатель-но будет начато строитель-ство второй очереди метро-политена.
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 комментарии от разработчиков программы реформирования моногородов от 2009 года

Галина СОКОЛОВА
В Нижней Салде реали-
зуется инвестиционный 
проект по газификации 
микрорайона Красная 
горка. Подземные маги-
страли уже проложены 
по всем пяти улицам по-
сёлка. 60 домовладель-
цев готовятся к подклю-
чению голубого топли-
ва. 170 частных усадеб Крас-ной горки уютно расположи-лись по левому берегу реки Салды недалеко от железной дороги. Хотя места здесь жи-вописные, удалённый от цен-тра микрорайон не считает-ся престижным. Жильё про-даётся недорого, некоторые дома и вовсе брошены хозя-евами. Однако уже в ближай-шем будущем на Красной гор-ке жизнь будет куда комфор-тнее, и статусность посёлка заметно подрастёт.Во-первых, сюда идёт газ. В прошлом году по просьбе администрации города этот микрорайон был включён в инвестиционную программу компании «ГАзэКС» по рас-ширению газовых сетей. Га-зовики оперативно выполни-ли проект, провели изыска-ния, затратив только на эти процедуры пять миллионов рублей. С приходом весны на Красной горке развернулась стройка, которая больше по-ходила на археологические раскопки. Все коммуника-ции строящегося газопрово-да подземные. Газовики уло-жили здесь пять километров полиэтиленовых труб, кото-рые, как заверяют специали-сты, обладают большей гер-метичностью и стойкостью к ударам. Они также менее под-вержены коррозии, чем тру-бы, выполненные в металле. Кроме газопроводов, затаив-шихся на глубине, строители 

на собственные средства воз-вели газораспределительный пункт. Общий объём инвести-ций в объект составил более 13 миллионов рублей.Но нужно понимать, что никакая программа не при-ведёт газ прямо к кухонной плите, собственники жилья должны принять в процессе личное участие: выполнить проект подвода коммуника-ций к дому и их расположе-ния внутри помещения. Такие документы подготовили 60 домовладельцев. Они и могут претендовать на голубое то-пливо. Поначалу жители роп-тали. Шутка ли, выкладывать за подвод газа к дому почти тридцать тысяч рублей! Но потом вспомнили, как в 2008 году члены кооператива, про-водя на собственные средства газ на улицу Либкнехта, ис-тратили по 200 тысяч рублей. И поняли жители микрорай-она, сколько средств, време-ни и нервов сэкономили им нынче газовики. Инвестици-онный проект компании по-мог улучшить качество жиз-ни не только нижнесалдин-цам, но сотням других жите-лей нашей области. Жительница Красной гор-ки Лариса Пудова, наблюдая, как завершается строитель-ство, призналась: «Я плани-рую продавать дом. И то, что улица теперь газифициро-вана, покупателя очень при-влекает». Откроем ещё один секрет привлекательности. Главный архитектор города Антонина Спиридонова рас-сказала, что в будущем го-ду будет выполнено проек-тирование дороги и моста до Красной горки, потом нач-нётся строительство. Так что спешите, салдинцы, микро-район на глазах повышает статусность. Скоро поселить-ся там будет непросто и недё-шево.

На Красную горку взобрался газОкраинный посёлок  Нижней Салды  повышает статусность

в ближайшие дни весь 
жилой сектор будет 
подключён к теплу
на Среднем Урале завершается подключение 
жилья к системам теплоснабжения. о ситуа-
ции с прохождением отопительного сезона в 
нашем регионе участникам оперативного со-
вещания рассказал и.о. министра энергетики 
и ЖкХ николай Смирнов. 

По его словам, отопительный сезон на-
чался во всех 94 муниципалитетах нашего ре-
гиона. Сейчас отопление включено в 98 про-
центах жилищного фонда и 99,3 процен-
та объектов социальной сферы. Полностью 
включено теплоснабжение жилищного фон-
да в 86 муниципальных образованиях. Наибо-
лее успешно отопительный сезон стартовал в 
Северном управленческом округе, где все му-
ниципалитеты в полном объеме включили си-
стемы теплоснабжения.

В восьми муниципалитетах из-за прове-
дения ремонтных работ и порывов не под-
ключены отдельные многоквартирные дома 
и социальные объекты. В числе этих муни-
ципалитетов – Екатеринбург, Первоуральск, 
п.Баранчинский (Кушвинский городской 
округ), Белоярский, Артёмовский, Режев-
ской городские округа и ряд других населен-
ных пунктов. 

–Существующие проблемы в ряде муни-
ципалитетов нам известны. За каждой терри-
торией закреплены специалисты областно-
го министерства энергетики и ЖКХ. Внимание 
уделяется буквально каждому дому. Мы рас-
считываем, что главы муниципалитетов с на-
шей помощью в ближайшие дни устранят все 
выявленные неполадки и дадут тепло во все 
без исключения жилые дома и социальные 
объекты, – отметил Николай Смирнов.

анатолий чернов

Cбор зерновых в россии 
может достичь  
93 миллионов тонн
как заявил президент российского зернового 
союза аркадий злочевский, в этом году сбор 
зерна в нашей стране может достичь 93 мил-
лионов тонн, сообщает агентство агрофакт.

Урожай пшеницы в этом году он оцени-
вает в 55 миллионов тонн, ячменя – в 16-17 
миллионов тонн. Пока намолочено 83 милли-
она тонн зерна, уборка в ряде регионов стра-
ны, в том числе на Урале, ещё продолжается. 

При этом Аркадий Злочевский отметил, 
что с учетом этого урожая, а также больших 
переходящих запасов зерна, которые на 1 
июля этого года оценивались в 22,4 миллио-
на тонн, экспортный потенциал страны может 
составить 30 миллионов тонн. То есть именно 
такое количество зерна Россия в состоянии 
продать за рубеж. «Но вывезти сумеем где-то 
около 25 миллионов тонн», – заявил он. При 
этом внутренние потребности в зерне Россий-
ской Федерации оцениваются в 70 миллио-
нов тонн. 

После отмены зернового эмбарго Рос-
сия сумела очень быстро вернуться на миро-
вой зерновой рынок, с 1 июля уже экспорти-
ровано свыше 9,1 миллиона тонн зерна. Это – 
рекордный уровень для нашей страны, толь-
ко в сентябре экспорт составил 3,8 миллио-
на тонн. 

По прогнозу А.Злочевского, в этом году 
Россия может собрать также рекордный уро-
жай подсолнечника – 9-10 миллионов тонн. 
Велики ожидаются сборы других зерновых 
и зернобобовых культур: сои – 0,9 миллио-
на тонн, кукурузы – 6 миллионов тонн, риса – 
1,2 миллиона тонн. Причем если соя и куку-
руза полностью будут востребованы в стра-
не, то рис и подсолнечник частично пойдут 
на экспорт. Только риса предполагается про-
дать иностранным партнёрам около 200 ты-
сяч тонн.

алексей СУХарев

проект скоростной 
магистрали москва-
екатеринбург 
заинтересовал 
итальянский банк 
«интеза»
«банк интеза»,  дочерняя структура итальян-
ской финансовой группы «интеза Санпао-
ло», готов участвовать в реализации проек-
та строительства высокоскоростной желез-
ной дороги москва-екатеринбург – сообща-
ет официальный сайт губернатора Свердлов-
ской области.

О таком намерении на встрече с Алексан-
дром Мишариным заявил председатель со-
вета директоров ЗАО «Банк Интеза», глава 
представительства группы «Интеза Санпао-
ло» в России Антонио Фаллико.

Г-н Фаллико напомнил, что банк являет-
ся одним из ключевых участников совмест-
ного с ОАО «РЖД» проекта по развитию ско-
ростного железнодорожного движения в Рос-
сии. Кроме того, кредитное учреждение име-
ет подразделения, которые специализируют-
ся на реализации инфраструктурных проек-
тов. Александр Мишарин отметил, что проект 
скоростной магистрали поддержан на самом 
высоком уровне и успешно продвигается: ве-
дутся кадастровые работы, начались геологи-
ческие изыскания.

Ещё один значимый для Свердловской 
области инфраструктурный проект, принять 
участие в реализации которого губернатор 
пригласил итальянских коллег, это – строи-
тельство кольцевой дороги вокруг Екатерин-
бурга. В целом, как подчеркнул Александр 
Мишарин, региональные власти довольны со-
трудничеством с Итальянской Республикой: 
внешнеторговый оборот Свердловской обла-
сти с Италией в 2010 году составил 620 мил-
лионов долларов.

алексей СУХарев

Виктор БАРАНОВ
Хорошая новость при-
шла из Саратова, где 
находящийся с визи-
том министр регио-
нального развития 
Виктор Басаргин за-
явил о том, что рос-
сийское правитель-
ство продолжит под-
держку моногородов, 
для чего ежегодно на 
финансирование про-
фильной программы 
будет выделяться по 
пять миллиардов ру-
блей. Что важно для 
Свердловской обла-
сти, которая истори-
чески развивалась 
по принципу «город-
завод».

И пяти 
миллиардов  
не жалко«Мы не бросили про-грамму поддержки моного-родов. В этом году из (фе-дерального – В.Б.) бюдже-та будет выделено поряд-ка 1,5 миллиарда рублей дополнительно к тем сред-ствам, которые субъекты и инвесторы привнесут в развитие моногородов, – отметил глава Минрегио-на. –  Начиная со следую-щего  года это возможно за счет дотаций, а с 2013 года это будет в виде субсидий, мы будем по пять милли-ардов рублей выделять на решение проблем наших моногородов».Напомним, что в насто-ящее время в программу государственной поддерж-ки вошло 50 моногородов.  А в Свердловской области официального статуса мо-ногородов удостоились три муниципалитета: Нижний 

Тагил, Каменск-Уральский и Асбест. Они получили средства из федерально-го бюджета на осуществле-ние своих программ. Наи-более же успешным проек-том считается санация са-мого крупного российско-го моногорода Тольятти.Но, по мнению Минре-гиона, в большинстве слу-чаев всё сводилось к борь-бе с социальными послед-ствиями кризиса, а не к преодолению монозависи-мости. И к октябрю 2010 года муниципалитеты мо-ногородов сумели пред-ставить реальные инве-стиционные планы лишь на 45 процентов средств, заложенных в бюджет под эту программу. «Да, муни-ципальные власти инер-тны, но их нельзя в этом винить, – говорит  до-цент кафедры приклад-ной политологии  Высшей школы экономики Алек-сей Шустов. – Инициатив-ных и ответственных лю-дей мало, и с этим связано большинство сложностей в политической и эконо-мической модернизации России. Среди чиновников есть и увлеченные своим делом таланты, которым удается свернуть горы и добиться чудесных резуль-татов. На них обычно ука-зывают и говорят: «Ведь можем, если захотим!» Но это лишь отдельные при-меры, выпадающие из тен-денции. Массово подоб-ные эффекты не воспроиз-водятся».
Требование 
невозможногоДа и трудно было ожи-дать иного – ведь будь му-ниципалитеты всех моно-городов столь компетент-

ными, то и  массированной господдержки не потребо-валось бы. По сути же  ад-министрации моногородов заставляли сделать невоз-можное – на низовом уров-не разработать комплекс-ную стратегию развития, которая в итоге в боль-шинстве случаев грешит либо нереальностью зало-женных в ней условий, ли-бо расхождением с обще-федеральными инвести-ционными трендами.К тому же Минфин РФ обнаружил неэффектив-ное расходование 10 мил-лиардов рублей, выделен-ных на моногорода, и ста-ло окончательно ясно, что инвестпланы должны со-ставляться хоть и с участи-ем самих моногородов, но первую скрипку здесь сле-дует играть специалистам из профильных органи-заций.  Потому пришлось взять паузу, дабы разо-браться в сделанном и под-готовиться к дальнейшему этапу. Благо кризис начал стихать и появилась воз-можность для передышки.В то же время выясни-лось, что универсального метода решения проблемы нет. В частности, опыт То-льятти мало применим к Свердловской области.  А сами российские моного-рода очень разные.  Так, к примеру, основной их про-блемой в Свердловской об-ласти является не столько сама по себе высокая спе-циализация на одной от-расли, сколько низкая сте-пень переработки в дан-ной сфере. Именно в повы-шении этой степени, кото-рое способствует диверси-фикации экономики рос-сийских моногородов,  и заключается главный вы-зов, стоящий перед ними. 

Монопроклятие можно снятьВ этом суть новой политики в отношении моногородов

Но у них есть один об-щий для всех момент – нужно радикально пере-страивать систему управ-ления в моногородах. При существующей – из де-прессивного состояния моногорода не выйдут ни-когда.Кроме того, чёткий контроль федеральных властей за поэтапным со-ставлением комплексных инвестиционных планов (КИП)  позволяет решить одну из основных про-блем моногородов – бес-конечное состояние борь-бы между муниципалите-том и градообразующим предприятием. Ведь объ-ективно местные власти находятся в двусмыслен-ном  положении: основной инвестор программ разви-тия и основной налогопла-тельщик – предприятие-монополист. А значит, лю-бое поползновение на это монопольное положение всегда будет вести к кон-фликту.

Когда много 
маленьких –  
это хорошоОбычно градообразую-щее предприятие либо ра-ботает на экспорт, либо встроено в какую-то тех-нологическую цепочку, выходящую за рамки реги-она. То есть сильно зави-сит от внешних факторов. Одновременно оно же яв-ляется монополистом на местном рынке труда, что позволяет ему диктовать правила игры. А это се-рьёзно снижает для жите-лей моногородов возмож-ности для достойного тру-доустройства.В то время, как появив-шиеся за последние годы новые технологии позво-ляют развивать малые кон-курентоспособные произ-водства, которые способны замещать на внутреннем рынке ввозимые товары, предлагать современные услуги. Результатом стано-вится пополнение бюджета 

и организация новых рабо-чих мест. То есть уход от мо-нопроизводства за счет ди-версификации экономики и организации множества ма-леньких производств, ори-ентированных на местного потребителя.Другой вариант харак-терен для Свердловской области, где выявлено 27 потенциальных кластеров. Под них до конца года бу-дет принят специальный областной закон. И очень важно, чтобы монотерри-тории были максимально вовлечены в кластерное движение. А нынешнее заявле-ние главы Минрегио-на В.Басаргина о долго-срочности государствен-ной программы поддерж-ки моногородов  позво-ляет монозависимым му-ниципалитетам выстраи-вать длинную стратегию. Потому как моно кавале-рийским наскоком не по-бедить.
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Дороги без опасности
Самым важным меро-приятием в этом направле-нии является строительство кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга (ЕКАТа). Уже к концу нынешнего октября дорожники обещают сдать в эксплуатацию участок ЕКАТа между Серовским и Москов-ским трактами.Кроме того, активно стро-ится объездная дорога вокруг посёлка Белоярский. Первая очередь этого строительства — 2,4 километра в сторону заречного — уже почти гото-ва. А на декабрь нынешнего года запланировано откры-тие движения на второй оче-реди — семикилометровом участке в сторону Асбеста.—Средства, выделяемые на ремонт дорог, мы стараем-ся распределять так, чтобы получить от них максималь-ный эффект, — уточнил  Ген-надий Маренков. — Кстати, дополнительно к программе повышения дорожной безо-пасности мы в нынешнем го-ду впервые выделили 180 миллионов рублей в качестве субсидии муниципалитетам на реконструкцию уличной 

сети. Если муниципальное образование готово за свой счёт разработать всю необхо-димую документацию для ка-питального ремонта какой-то дороги, то оно может рас-считывать на получение та-кой субсидии. Должен ска-зать, что это серьёзно заинте-ресовало муниципалитеты.Впрочем, состояние ав-тотрасс — вовсе не главный фактор, влияющий на количе-ство дорожно-транспортных происшествий. По данным областного минтранса, наи-более часто аварии у нас про-исходят из-за превышения  водителями скоростного ре-жима, выезда на встречную полосу движения, а также по вине нетрезвых шофёров.В этом смысле особенно важно третье направление реализации программы «По-вышение безопасности до-рожного движения на терри-тории Свердловской области в 2012-2016 годах» — органи-зация предрейсового меди-цинского освидетельствова-ния водителей, работающих в различных транспортных ор-ганизациях.В частности, такое тре-бование является одним из обязательных условий полу-

чения разрешения на право перевозки пассажиров в так-си. Принципиально новый для России процесс лицен-зирования компаний, специ-ализирующихся на перевоз-ках горожан в легковом ав-тотранспорте, запущен 69-м федеральным законом, всту-пившим в силу с 1 сентября 2011 года. Выдача  новых до-кументов началась в Екате-ринбурге 3 октября нынеш-него года. —Лицензирование дея-тельности такси направлено на повышение качества пере-возок и внедрение более со-вершенной формы организа-ции этой транспортной услу-ги. Сама процедура бесплат-на, срок действия лицензии — пять лет. Сейчас есть скеп-тики, которые считают, что изменения как-то отразятся на ценовой политике такси. Я лично не вижу объективных причин для этого, — подчер-кнул Геннадий Маренков.Новый порядок получе-ния разрешительных доку-ментов требует, чтобы все автомобили, используемые в качестве такси, находи-лись в собственности юри-дического лица, индивиду-ального предпринимателя 

либо были оформлены по лизинговому договору. Од-новременно появился ряд новых требований к внеш-нему виду машин и установ-ленному в них оборудова-нию. Так, в частности, такси теперь должны иметь таксо-метры и специальные опо-знавательные знаки.—Повышение цен на на-ши услуги может произойти из-за подорожания бензина, но никак не из-за нового по-рядка лицензирования. Про-цесс оформления докумен-тов, на мой взгляд, не создаёт никаких серьёзных проблем для стабильно работающих компаний, — считает Сергей Антипин, исполнительный директор одной из компа-ний, организующих перевоз-ку пассажиров в такси.По его мнению, 69-й феде-ральный закон ощутимо ис-правит ситуацию с количе-ством ДТП на уральских доро-гах. Таксисты играют замет-ную роль на городских ули-цах. Поскольку их заставят работать по жёстким прави-лам, появляется надежда на то, что такси перестанут по-падать в ежедневную сводку автопроисшествий.

культуре на дорогах 
нужно учить с 
детского сада

Юрий кУзнеЦов, заместитель главы администрации ниж-
него тагила по стратегическому развитию и инвестициям

Главный принцип при решении проблемы моногородов – 
уменьшение зависимости экономики города от экономики гра-
дообразующих предприятий и увеличение доли нетрадицион-
ных для города отраслей. 

Сейчас в рамках программы поддержки моногородов феде-
ральным бюджетом софинансируется два крупных проекта в го-
роде. Для создание химического кластера бюджет выделил сред-
ства на очистные сооружения. Это даст возможность привлекать 
дополнительные инвестиции и создавать новые химические про-
изводства. Также выделены были деньги на строительство четы-
рехполосной автострады для логистического центра. Уже сей-
час на прилегающие десять земельных участков в придорожной 
инфраструктуре заявлены готовность инвестирования частным 
бизнесом в 500 миллионов рублей, а сам логистический центр 
будет софинансирован на триста миллионов. Это просто нагляд-
ный пример, как бюджетные инвестиции в инфраструктуру резко 
увеличивают инвестиционную привлекательность территории.

артемий кызЛаСов, генеральный директор управляющей 
компании « титановая долина»

С моей точки зрения, до последнего времени программа ре-
формирования моногородов носила больше антикризисный ха-
рактер. Сейчас пришло время, и есть необходимость перефор-
матировать ее и больше внимания уделять долгосрочным ме-
рам развития и поддержки.

 В первую очередь это воспитание людей — надо уже детей, 
которые вот только сейчас в детский садик пошли, воспитывать 
в другой ментальности.

Во-вторых, это меры экономического характера, чтобы 
муниципалитеты могли рассчитывать свои усилия на более 
долгосрочный период. Это, к примеру, может быть перерас-
пределение на какой-то период  части федеральных налогов. 
Проведение конкурсов между моногородами, а потом обеспе-
чение со стороны федерации финансирования определенной 
суммы ежегодно на протяжении 10-15 лет, под которую му-
ниципалитеты каждый год должны защищать свой инвест-
проект.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.09.2011 г. № 1282‑ПП
Екатеринбург

О перераспределении в 2011 году субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на проведение мероприятий  
по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 

образованиях в Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), Правительство Свердловской областит 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии из областного бюджета местным бюджетам му‑

ниципальных образований в Свердловской области на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑ком мунального хозяй‑
ства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.






















  
  
  

30.09.2011 г. № 1291‑ПП
Екатеринбург

Об определении «Областной газеты» периодическим печатным 
изданием в Свердловской области для опубликования извещения 
о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного 

соглашения

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить «Областную газету» официальным периодическим печатным изда‑

нием в Свердловской области для опубликования извещения о проведении аукциона 
на право заключения охотхозяйственного соглашения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

11 октября 2011 года в 14.30 в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по рассмотрению обращения гражданина Бормотова Вла‑
дилена Михайловича о соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 1 пункта 1 главы 2 положения о назначении пенсии за вы‑
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Слободо‑Туринского муниципального района, 
утверждённого Решением Думы Слободо‑Туринского муниципального 
района от 29 мая  2009 года № 104 «О новой редакции Положения о 
назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Слободо‑Туринского 
муниципального района» с изменениями, внесёнными Решением 
Думы Слободо‑Туринского муниципального района от 27 октября 
2010 года № 228.

Секретариат Уставного Суда.

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ АУкцИОНА
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред‑

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народ‑
ной Воли, 60, 5‑й этаж, оф. 509. Тел/факс: 257‑84‑60 (61). ИНН 
6662022254.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1 – право заключения договора аренды нежилых по‑

мещений 1 этажа на 5 лет № 26, 27, 28, общей площадью 45,8 кв. 
м, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 6/ 
Московская, 26, Литер А, А1. Начальная цена ежемесячной аренд‑
ной платы 25 190,00 рубля (с учётом НДС).

Лот № 2 – право заключения договора аренды нежилых по‑
мещений 1 этажа на 5 лет  № 13, общей площадью 27,4 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 6/ Мо‑
сковская, 26, Литер А, А1. Начальная цена ежемесячной арендной 
платы 15 070,00 рубля (с учётом НДС).

4. Время, дата и место проведения аукциона – 11 ноября 2011 
года в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ На‑
родной Воли, 60, 5‑й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена организато‑
ром торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Получение права на производство 
строительных, проектных работ  

по допускам СрО 
в составе Консолидированной Группы Полных Товариществ 

(г.Электросталь, Московская обл.; г.Челябинск; 
г.Екатеринбург; г.Самара; г.Новотроицк, Оренбургская обл.) 
опыт работы свыше 1,5 года; в составе более 100 участников.

Строительные  — 27000 рублей.
Проектные — 15000 рублей.

Тел.: (3537) 675‑277, (3537) 60‑17‑40, сайт: www.ptstroyka.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 21 октября 2011 года в 11.00 
(по местному времени) в месте нахождения Общества по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по 

состоянию на 26 сентября 2011 года.
ПОВЕСТкА дНЯ.

1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность – договора поручительства. 

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выноси‑
мым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 
с 26 сентября 2011 года по 21 октября 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке 
подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

‑ информация о совершаемых сделках‑договорах поручительства;
‑ бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчётную дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620049, 

г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

ИзВЕщЕНИЕ  
О ПрОВЕдЕНИИ ЛЕСНОГО АУкцИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хо‑
зяйства Свердловской области 20 октября 2011 года 
в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли‑продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Туринское лесничество, Туринское участковое лес‑
ничество, к/х им. Фрунзе урочище: 

АЕ № 1 – кв. 2, в. 11; 16,0 га, хв, 3149 куб. м, началь‑
ная цена – 20 903 руб.

АЕ № 2 – кв. 23, в. 13; 6,8 га, лв, 779 куб. м, начальная 
цена – 16 543 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34349) 
215‑60 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (ДЛХ).

Таборинское лесничество, Чунь‑Чешское участковое 
лесничество, Чунь‑Чешский участок: 

АЕ № 1 – кв. 21, в. 4; 3,8 га, хв, 690 куб. м, начальная 
цена – 9 789 руб.

АЕ № 2 – кв. 21, в. 8; 4,5 га, хв, 534 куб. м, начальная 
цена – 12 887 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34347) 
210‑53 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (ДЛХ).

Верх‑Исетское лесничество, Горнощитское участко‑
вое лесничество, Горнощитский участок: 

АЕ № 1 – кв. 59, в. 2, 3, 11; 3,0 га, хв, 714 куб. м, на‑

чальная цена – 32 150 руб.
АЕ № 2 – кв. 59, в. 3, 4, 11; 3,6 га, хв, 851 куб. м, на‑

чальная цена – 37346 руб.
АЕ № 3 – кв. 59, в. 4,6; 3,0 га, хв, 793 куб. м, начальная 

цена – 36 512 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34329) 

519‑59 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (ДЛХ).
Карпинское лесничество, Веселовское участковое 

лесничество, Веселовский участок: 
АЕ № 1 – кв. 43, в. 5; 1,1 га, хв, 263 куб. м, начальная 

цена – 2 481 руб.
АЕ № 2 – кв. 43, в. 12; 3,4 га, хв, 1 020 куб. м, на‑

чальная цена – 12 658 руб.
АЕ № 3 – кв. 43, в. 14; 1,0 га, хв, 261 куб. м, начальная 

цена – 3 452 руб.
Петропавловское участковое лесничество, Петро‑

павловский участок: 
АЕ № 4 – кв. 57, в. 1, 10, 11; 7,3/5,5 га, хв, 1 020 куб. 

м, начальная цена – 8 974 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34383) 

340‑07 (лесничество), (343) 374‑22‑18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти про‑

центов от начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в 

аукционе необходимо заключить соглашение о задат‑
ке. Заявки принимаются с момента выхода Областной 
газеты по 14 октября 2011 года до 15.00 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101‑107.

Для участия в аукционе необходимо внести зада‑
ток 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 об‑
ласти имеет право отказаться от проведения аукциона 
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 инфор‑
мацию 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 внесённого 
победителем (единственным участником) задатка не 
возвращается и засчитывается в счёт оплаты по за‑
ключённому договору купли‑продажи. Если в течение 
установленного срока договор купли‑продажи не будет 
заключён по вине победителя (единственного участни‑
ка), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно по‑
лучить 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.

ГОСУдАрСТВЕННОЕ БюджЕТНОЕ УчрЕждЕНИЕ  
СВЕрдЛОВСкОй ОБЛАСТИ

«ФОНд ИмУщЕСТВА СВЕрдЛОВСкОй ОБЛАСТИ»
уполномоченный Правительством Свердловской области про‑
давец находящегося в собственности Свердловской области 
имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже госу‑
дарственного недвижимого имущества Свердловской области: 
Доли Свердловской области в размере 1638/10000 в праве общей 
долевой собственности на Нежилое здание (литер А), располо‑
женное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10.

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Постановление Правитель‑

ства Свердловской области от 30.09.2011 года «О приватизации 
доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, 
литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 10» и Приказа Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти от 30.09.2011 г. № 1517 «Об условиях приватизации доли 
Свердловской области в праве общей долевой собственности на 
нежилое здание, литер А, расположенное по адресу: свердлов‑
ская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 10». 

2. Собственник выставляемого на аукцион недвижимого иму‑
щества – Свердловская область.

3. Организатор торгов (продавец) – Государственное бюд‑
жетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области».

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.10.2011 г. 
по 31.10.2011 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина‑Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350‑85‑94. В таком 
же порядке осуществляется ознакомление покупателей (пре‑
тендентов на участие в аукционе) с иной информацией, включая 
условия договора купли‑продажи. 

6. Дата определения участников аукциона – 07.11.2011 г. по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 111, 
к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукциона ‑ 08.11.2011 года 
в 11.00 по адресу приёма заявок.

II. Сведения об объекте недвижимости,  
выставленном на аукцион 

1. Доля Свердловской области в размере 1638/10000 в праве 
общей долевой собственности на Нежилое здание (литер А), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10. 
Площадь: общая – 24427,6 кв. м. Назначение – нежилое. Объект 
недвижимого имущества обременен охранным обязательством 
по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику 
истории и культуры) областного значения. Условия охранного 
обязательства являются существенными условиями договора 
купли‑продажи, заключаемого с победителем аукциона.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность помещения цоколь‑

ного этажа в объекте культурного наследия областного значения, 
находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 10, не‑
изменность облика памятника в соответствии с особенностями 
памятника. Особенности памятника, являющиеся предметом 
охраны, определяются в паспорте объекта культурного наследия, 
а также содержатся в его учётном деле в соответствии с положе‑
нием о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. На день оформления обязательства особенностями 
памятника, подлежащими обязательному сохранению, являются: 
месторасположение памятника; архитектурное решение главного 
фасада в стиле конструктивизма; асимметричная композиция 
восточного (главного) фасада с ритмическим расположением 
оконных проёмов, контрастом гладкой стены и остекленных 
поверхностей; отделка главного фасада гладкой штукатуркой; 
количество, форма и размеры оконных проёмов главного фасада; 
окраска главного фасада светлым колером; архитектурное реше‑
ние входных групп на главном фасаде; габариты, расположение 
капитальных стен 1890‑1910‑1930‑х годов. 

Состав предмета охраны может быть дополнен по результатам 
мониторинга состояния памятника, в том числе после проведения 
ремонтно‑реставрационных работ на памятнике.

Целевое использование памятника – многофункциональный 
торговый центр.

Территория памятника (земля историко‑культурного назна‑
чения) в настоящем обязательстве не определяется. Территория 
памятника может быть определена на основании утверждённого в 
установленном порядке проекта зон охраны объекта культурного 
наследия областного значения.

Срок действия обязательства устанавливается до момента пре‑
кращения, в установленном порядке, права собственности. 

2) В целях обеспечения сохранности памятника Собственник 
осуществляет разумное использование памятника, организует 
проведение работ по сохранению памятника, в том числе рестав‑
рацию, ремонт, приспособление для современного использова‑
ния в соответствии со своими потребностями с учётом условий 
охранного обязательства.

Виды ремонтно‑реставрационных работ и периодичность их 
проведения определяются проектной документацией, сезонные 
работы должны своевременно проводиться в целях обеспечения 
зимней и летней эксплуатации памятника. Примерный перечень 
работ по сохранению памятника: ремонт и реставрация главного 
фасада; очистка, гидрофобизация поверхности фасада; ремонт 
крыши, стропильной конструкции, водосливов; ремонт фунда‑
ментов, капитальных стен, гидроизоляция стен, ремонт отмостки; 
ремонт перекрытий, полов; ремонт лестниц; ремонт штукатурной 
отделки стен; ремонт и замена инженерных сетей и оборудования; 
ремонт твердых покрытий на прилегающей территории.

При проведении работ по сохранению памятника Собственник 
обязан обеспечить: максимальную сохранность первоначальных 
конструкций капитальных стен 1890‑1910‑1930‑х годов; примене‑
ние идентичных или аналогичных строительных и отделочных ма‑
териалов; применение пропитывающих и окрасочных составов, не 
препятствующих нормальному паропроницанию в исторических 
конструкциях, в соответствии с согласованными министерством 
колерными схемами и бланками, технологическими условиями.

Собственник организует или осуществляет: ремонтно‑
реставрационные и иные работы по сохранению памятника по 
согласованию и с разрешения Министерства культуры и туризма 
Свердловской области (далее – Министерство), благоустройство 
территории по согласованию с Министерством; хозяйственную 
деятельность на прилегающей территории (в т.ч. размещение 
рекламных конструкций, информационных вывесок и др.) при 

наличии согласования Министерства. Работы по внутренней пере‑
планировке, не затрагивающие предмет охраны или несущие кон‑
струкции памятника, осуществляются Собственником по своему 
усмотрению и не требуют согласования с Министерством. 

3) Собственник обеспечивает: содержание памятника и всего 
связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, противо‑
пожарном и техническом порядке, при этом не допускается ухуд‑
шение состояния или искажение предмета охраны; обследование 
состояния несущих и ограждающих конструкций, в т.ч. контроль 
влажности конструкций памятника; периодическую очистку и 
обеспыливание главного фасада. 

Собственнику запрещается самовольно устанавливать реклам‑
ные и информационные носители на памятник и перед его фаса‑
дами, в т.ч. на тротуаре, размещать инженерное оборудование и 
коммуникации на главном фасаде; изменять количество размер 
и форму проёмов на главном фасаде, закладывать проёмы, про‑
бивать новые проёмы на фасаде; самовольно изменять конструк‑
цию и рисунок оконных и дверных блоков, их цвет; изменять вид 
отделки главного фасада; дополнительно нагружать капиталь‑
ные стены 1890‑1910‑1930 годов; использовать прилегающую 
территорию для хозяйственных нужд, если это ограничит обзор 
предмета охраны памятника. 

Изменение Собственником целевого назначения памятника 
или отдельных помещений возможно на основании проектной 
документации, разработанной в соотвествии с условиями, вы‑
данными Министерством.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документа‑
ми, проектом договора купли‑продажи, а также условиями охран‑
ного обязательства по объекту недвижимости осуществляется по 
месту приема заявок.

2. Начальная цена аукциона: 263 000 000 (двести шестьдесят 
три миллиона) рублей 00 копеек, с учётом налога на добавленную 
стоимость (НДС). Сумма задатка: 26 300 000 (двадцать шесть 
миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек (вносится без указа‑
ния на включение НДС). Величина повышения начальной цены 
аукциона («Шаг аукциона») – 3 000 000 (три миллиона) рублей 
(с учётом НДС).

Участник долевой собственности на Нежилое здание (литер 
А), расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 
10, площадью 24427,6 кв. м имеет преимущественное право по‑
купки продаваемой доли Свердловской области. Данное право 
осуществляется участником долевой собственности путём участия 
в торгах и письменного заявления о согласии приобрести прода‑
ваемую долю по цене, сформировавшейся по итогам аукциона, 
при отсутствии предложений от иных участников торгов о приоб‑
ретении доли по более высокой цене. 

III. Общие условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.01 № 178‑ФЗ и желающее 
приобрести объект недвижимого имущества, выставленный на 
аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие 
действия: в установленном порядке подать заявку по установ‑
ленной продавцом форме; внести задаток на счёт продавца в 
указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возла‑
гается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской 

Федерации на счёт ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области» по следующим реквизитам: получатель – Министер‑
ство финансов Свердловской области (ГБУСО «ФИСО», л/с 
05010260070), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40302810800004000028 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ОКАТО 65401000000 и должен поступить не позднее 
даты окончания приема заявок. 

Данное сообщение является публичной офертой для за‑
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен‑
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключённым 
в письменной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов 
аукциона по реквизитам, указываемым участниками аукциона в 
заявлении на возврат задатка или при отсутствии таких заявлений 
по реквизитам, указанным в платёжном поручении о внесении 
задатка. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приёма заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на при‑

обретение объекта недвижимости. Заявки подаются, начиная с 
опубликованной даты начала приёма заявок до даты окончания 
приёма заявок, указанных в настоящем информационном со‑
общении, путём вручения их продавцу. Заявки, поступившие по 
истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 
Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов. 
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению.
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле‑

дующие документы:
1.1. Юридические лица:
‑ заверенные копии учредительных документов;
‑ документ, содержащий сведения о доле Российской Феде‑

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

‑ документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди‑
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче‑
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред‑

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве‑
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред‑
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с за‑
явкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы до‑
кументов, представляемых одновременно с заявкой, или отдель‑
ные тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

IV. Порядок проведения аукциона.
В день определения участников аукциона продавец рассма‑

тривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счёт продавца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую‑
щим основаниям:

‑ представленные документы не подтверждают право пре‑
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

‑ представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

‑ заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

‑ не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счёт продавца, указанный в настоящем информационном со‑
общении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 
в аукционе принял участие только один участник, продавец при‑
знает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты признанные 
участниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи‑
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества продаваемого с торгов, 
его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аук‑
циона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путём подня‑
тия карточек. После заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагается участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём под‑
нятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона.

При продаже доли в праве собственности, если после трое‑
кратного объявления аукционистом заявленной цены продажи 
ни один участник аукциона не поднял карточку и не заявил по‑
следующую цену, участник общей долевой собственности вправе 
письменно заявить о своём желании приобрести продаваемую 
долю по объявленной аукционистом цене продажи при отсутствии 
предложений от иных участников торгов о приобретении доли по 
более высокой цене. 

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

Договор купли‑продажи объекта недвижимого имущества 
заключается между продавцом и победителем аукциона в уста‑
новленном законодательством порядке в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) побе‑
дителя от заключения в указанный срок договора купли‑продажи 
задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли‑продажи. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом. Оплата объекта недвижи‑
мого имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли‑продажи. Задаток, перечислен‑
ный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счёт 
оплаты. Оплата должна быть произведена Покупателем в валюте 
Российской Федерации в течение пяти дней после заключения 
договора купли‑продажи единовременным платежом на Счёт об‑
ластного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области, КБК 01011402023020000410, 
ИНН 6658091960, КПП 667001001, ОКАТО 65401000000. Налог 
на добавленную стоимость уплачивается покупателем в порядке, 
установленном налоговым законодательством.

VI. Переход права собственности  
на объекты недвижимого имущества 

Право собственности переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и до‑
говором купли‑продажи после полной оплаты. Факт оплаты под‑
тверждается выпиской со счёта продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли‑продажи. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимого имущества в полном объёме возлага‑
ются на покупателя.

Отдел рекламы «ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru
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  В этом учеб-
ном году во мно-
гих школах меж-
ду родителями 
учеников, адми-
нистрацией шко-
лы и управлением 
образования был 
подписан трёхсто-
ронний договор 
о том, что ответ-
ственность за об-
разование ребён-
ка все участни-
ки процесса несут 
наравне.

Людмила Кузнецова, председатель нижнетагильской городской организации профсоюза работников образования и науки РФне волшебник, а просто учительот нового закона об образо-вании педагоги ожидали боль-шего. очередной вариант про-екта многих разочаровал, так как до сих пор не установле-ны государственные гарантии в области оплаты труда, нет га-рантии обеспечения прав пе-дагогических работников на безопасные и здоровые усло-вия труда, на медицинское об-служивание, достойное пенси-онное обеспечение, санаторно-курортное лечение.Качество образования пока оценивается на старшей ступе-ни в основном по результатам еГЭ. Мы, профсоюзы, привле-каемся в качестве наблюдате-лей и видим, какой это стресс, прежде всего для учителя-предметника. ведь результа-ты еГЭ уже становятся основ-ным критерием оценки труда не только учителя, но и педа-гогического коллектива и да-же муниципалитета.Повезло педагогам, кото-рые работают с детьми в гим-назиях и лицеях. а если шко-ла расположена в отдаленном от центра города районе, где учатся дети из неполных се-мей, плохо говорящие на рус-ском языке, из детского дома, которые, возможно, и не сда-дут еГЭ? огромный труд педа-гогов с такими детьми может быть зачеркнут результатом этого экзамена. ведь уже сей-час бытует мнение: низкие ре-зультаты еГЭ – значит, учитель работает плохо. но он не всегда волшебник.Мы не согласны с тем, что в проекте закона отнесено к полномочиям субъекта финан-сирование расходов на зара-ботную плату работникам до-школьных учреждений. При этом приём на обучение детей в Доу может начинаться с дости-жения ими возраста двух меся-цев. Что касается услуги по ухо-ду и присмотру –  все это оста-лось на муниципальном бюд-жете. Таким образом, у фонда оплаты труда, получается, два источника: областной бюджет (образовательная услуга) и му-ниципальный? Мы считаем, что уход, присмотр и обучение детей в Доу – единый процесс, и средства на это должны вы-деляться за счёт субвенций из региональных бюджетов.Сегодня оценка качества образования нацелена толь-ко на результаты обучения. вместе с тем для большинства участников образовательного процесса особенно важно, с же-ланием ли идет ребенок в са-дик и школу, каково там отно-шение к нему. на качество образования существенным образом влия-ют условия, в которых прохо-дит обучение. Контролирую-щие органы постоянно повы-шают требования. Я знаю хо-рошего директора, которая ушла в основном из-за того, что большая часть ее зарплаты уходила на штрафы Роспотреб-надзора и Госпожнадзора. Сегодня в ремонте нуж-дается практически каждая школа и садик, поэтому нуж-на федеральная программа по ремонту образовательных учреждений.на наш взгляд, пока безнрав-ственно говорить об оценке ка-чества образования в дошколь-ных учреждениях. Младшие воспитатели и другой обслужи-вающий персонал дошкольных  учреждений составляют самую низкооплачиваемую категорию работников образования, прак-тически живут за чертой бед-ности, получая заработную пла-ту ниже прожиточного миниму-ма. Да и заработная плата вос-питателей сегодня более чем в два раза меньше средней зара-ботной платы учителей, она по-ка не превышает 8 тысяч. а от-ветственность огромная – пре-жде всего за жизнь и здоровье детей. 

Юлия вИШнЯКова
Во времена реформи-
рования системы об-
разования, новых за-
дач, стандартов и нор-
мативов редко можно 
услышать голоса самих 
учителей. А ведь имен-
но они лучше, чем кто-
либо, знают, какие пе-
ремены нужны нашей 
школе, какие вопросы 
требуют решения в пер-
вую очередь.  Накануне 
Дня учителя мы позво-
нили во многие муници-
палитеты Свердловской 
области и поговорили 
с нашими учителями, 
каждого мы попроси-
ли рассказать о том, что 
сегодня волнует имен-
но его.

О стандартах – 
нестандартноПо всей стране с 1 сентя-бря  началась реализация  но-вого федерального государ-ственного образовательно-го стандарта для начальной школы. Планируется, что на-ряду с традиционным обу-чением письму, счёту в пер-вых классах начнётся обуче-ние, направленное на разви-тие способностей ребёнка, его умения ориентироваться в высокотехнологичном ми-ре.  Для этого широко долж-ны быть использованы раз-личные источники информа-ции, прежде всего Интернет. новый стандарт – это и рас-ширение внеаудиторной де-ятельности, введение допол-нительных часов внекласс-ной работы. –Сегодня, с введением но-вого образовательного стан-дарта, у меня возникли опре-делённые трудности,  – рас-сказывает учитель началь-ных классов школы № 8 се-ла знаменского городско-го округа Сухой Лог надеж-да Шимова. –  учителя нашей школы были вынуждены зна-чительные денежные сред-ства вложить в приобретение литературы, необходимой для работы. учебные ком-плекты предусмотрены толь-ко для детей, а ведь педаго-гам также нужен комплект учебников и методические пособия. нелегко пришлось и родителям моих учеников: учебники детям выдали, но к ним требуется ещё комплект тетрадей. Их пришлось поку-пать самостоятельно, а для жителей сельской местности отдать на это больше тысячи рублей, когда зарабатывают они около трех тысяч, ощу-тимая трата.  Чувствуется не-достаточное компьютерное оснащение школы. ограниче-ны возможности села  и с пре-доставлением дополнитель-ного образования. По стан-дарту 10 часов мы должны отдать на внеучебную дея-тельность, но у нас нет педа-гогов дополнительного обра-зования, отсутствуют спор-
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«а давайте-ка 
сначала сами 
попробуем решить 
эту задачу...»Ал

ек
сА

н
д

р 
ЗА

Й
Ц

еВ

шение не изменилось, все прекрасно понимают, что пи-сать и говорить нужно гра-мотно. а вот к литературе, к сожалению, ученики отно-сятся иначе, – отмечает учи-тель русского языка и лите-ратуры ертарской школы Ту-гулымского городского окру-га валентина Шарапова. – Че-му  я училась 30 лет назад, то-му я сегодня учу своих детей. в прошлом году разбирали «Грозу» александра остров-ского. Там проблемы совер-шенно не нынешние. екате-рина не любит своего му-жи, но терпит его и броса-ется с обрыва. Современ-ные девчонки этого не понимают... Я бы пересмо-трела программу по лите-ратуре.–Сегодня много гово-рят о том, что ребята не хотят получать инженер-ное или техническое обра-зование, и значит, надо из-менить ситуацию, – заме-чает учитель физики не-вьянской школы № 5 Сер-гей Шахурин. – При этом в учебных планах в связи с гуманизацией образова-ния на физику в старших классах отводится 2 часа в не-делю. Это мизер, были време-на, когда я вел физику у класса по пять часов в неделю, и ещё один час был отдан под астро-номию. вот это, я понимаю, нормальное образование.  Каждый учитель, когда рассказывал о своих пережи-ваниях, обязательно добав-лял, какие у него в школе за-мечательные дети учатся, ка-кие победы они одержива-ют, каких результатов после окончания школы достига-ют. И при всем различии от-ветов никто из них не вспом-нил о самом, казалось бы, бо-лезненном вопросе – зара-ботной плате. а значит, как и много лет назад, наши учи-теля работают в первую оче-редь ради какого-то высше-го смысла, не измеряемого в рублях, и никакие сложности не помешают им выполнять свой долг.

Численность педагогических работников в Свердловской области –  
32189 человекмужчин

женщин

ные педагоги почувствовать особенности современной мо-лодежи, найти с ней контакт? Поэтому школа обречена. Без молодых учителей она умрет. необходимо повышать статус молодого учителя. нужно ре-шать вопрос с обеспечением жильем. Я люблю свою учи-тельскую работу, но в системе образования остался и потому, что была перспектива полу-чить квартиру. И я ее получил, а потом уже совестно уходить из системы, потому что чув-ствуешь себя должником в хо-рошем смысле. а ещё в школы должны приходить мужчины, молодые, талантливые люди, а не особи нестандартной ори-ентации.  Конечно, и женская рука нужна, но при мужском влиянии эффективность рабо-ты возрастает в разы. 
В сфере услугв этом учебном году во многих школах между роди-телями учеников, админи-страцией школы и управле-нием образования был под-писан трёхсторонний дого-вор о том, что ответствен-ность за образование ребён-ка все участники процесса не-сут наравне. Родители обяза-лись посещать родительские собрания, записывать своих детей в секции. но учителя вздыхают:  ничего, по боль-шому счёту, не изменилось.–Родители сегодняшних детей сами воспитывались в 90-е годы, в то смутное вре-

мя среди прочего утратилось и уважение к профессии учи-тель, – замечает учитель на-чальных классов Бродовской школы Каменского городско-го округа алла акулова.  – По-этому сложно ждать, чтобы во всех семьях детям привива-ли  необходимые моральные ценности.  Родители говорят: «мы отдали вам ребёнка, вот и воспитывайте», а ведь в шко-ле он  не больше восьми ча-сов проводит, остальное вре-мя  – в семье. Получается, нас винят в том, с чем сами роди-тели не справились. –Так сложилось на законо-дательном уровне, что систе-ма образования «предостав-ляет образовательные услу-ги», отсюда и потребитель-ское отношение к учителям, – вздыхает учитель физики не-вьянской школы № 5 Сергей Шахурин. –  Мы –  как обслу-живающий персонал. недав-ний пример, позвонили  мне из налоговой и говорят: за-берите пакет налоговых уве-домлений и раздайте своим сотрудникам... вот, оказыва-ется, что я должен делать.
Содержание  
не в формеИ напоследок несколько комментариев о содержании учебных предметов. Многие учителя высказали мнение, что школьную программу по-ра немного осовременить и пересмотреть.–К русскому языку отно-

Уважаемые жители свердловской области! 
дорогие педагоги!

От имени депутатского корпуса свердлов-
ской области поздравляем вас с профессио-
нальным праздником работников сферы обра-
зования – днём учителя!

В этот день каждый из нас с благодарно-
стью вспоминает своего первого учителя, кото-
рый помог познать окружающий мир, научил с 
оптимизмом смотреть в будущее. сегодня имен-
но от учителя, его профессиональных и челове-
ческих качеств во многом зависит завтрашний 
день нашей области и нашей страны. 

В свердловской области многое делается 
для того, чтобы профессия учителя была одной 
из самых почитаемых и престижных, чтобы труд 
педагога достойно оплачивался, чтобы в педаго-
гические коллективы приходили молодые спе-
циалисты. строятся новые школы, приобрета-
ется современное компьютерное оборудование, 
которое помогает вести процесс обучения на 
основе передовых инновационных технологий.

В настоящее время только под умелым ру-
ководством хороших учителей дети могут эф-
фективно использовать эти технологии и но-
вые знания.

Учитель – это очень важный человек в жиз-
ни каждого из нас. 

нельзя стать педагогом, не имея особого 
призвания, поскольку своей работой учитель за-
кладывает основы мировоззрения многим поко-
лениям, являясь образцом мудрости, чуткости и 
справедливости.

Желаем, чтобы на  жизненном пути людей 
этой профессии было больше понимания и теп-
ла, чтобы их работа приносила только радость, и 
чтобы из уст учеников всегда звучали слова бла-
годарности и признания за благородный труд 
педагога.

В этот день мы выражаем искреннюю при-
знательность всем работникам сферы образо-
вания нашей области за высокий профессиона-
лизм, желание открывать новые горизонты зна-
ний для юных уральцев, создавать условия для 
их интеллектуального, духовного и физическо-
го развития. 

От всей души желаем вам здоровья и добра. 
Пусть ваши замыслы и планы найдут своё во-
площение, пусть будет полезным и удачным ны-
нешний учебный год!

председатель председатель                                                                      
областной  палаты
думы     представителей 
елена чечуноВа людмила бабуШкина

* * *
Уважаемые коллеги!
сердечно поздравляю вас с нашим профес-

сиональным праздником! с 1998 года по указу 
Президента рФ 5 октября в россии отмечается 
Международный день учителя.

Учитель – профессия, которая не может 
быть легкой по определению, она требует по-
стоянной отдачи, но благородство цели и  благо-
дарность учеников рождает наше вдохновение. 
Именно нам, в силу профессии, дано участво-
вать в удивительном процессе становления лич-
ности: от дошкольника, подростка, выпускни-
ка общего образования, учащегося или студента 
профессиональной школы – к зрелому гражда-
нину, жителю нашей области, нашей страны. 

Высоко оценивая вашу миссию, одной из 
главных задач правительство свердловской об-
ласти считает обеспечение достойных условий 
жизни людям такой нелегкой профессии через 
повышение заработной платы, поощрение луч-
ших, поддержку молодых специалистов. Очень 
важно, что в этом году в результате комплек-
са мер по модернизации общего образования в 
свердловской области уровень среднемесячной 
заработной платы педагогов достигнет уровня 
зарплаты в целом по экономике, к чему мы шли 
долгое время.

Я надеюсь, что благодаря мерам, принима-
емым губернатором, правительством свердлов-
ской области, вы сможете плодотворно трудить-
ся, образовывая и воспитывая наших детей, обе-
спечивая тем самым нашу будущность. 

Актер Зиновий Гердт говорил: «Учитель, ак-
тер и врач – это не профессия, а предназначе-
ние». если человеку суждено, предназначено 
стать учителем, так и будет проложен его жиз-
ненный путь. Желаю вам всегда ощущать эту из-
бранность, предназначенность профессии и со-
хранять ей верность. 

заместитель председателя правительства 
свердловской области –  

министр общего и профессионального 
образования свердловской области,  

Юрий биктуганоВ

ориентиры нового мираПедагоги Свердловской области перед праздником поделились  с «областной газетой» своими переживаниями и замыслами
тивные  секции, нет музы-кального работника.  –Бумажная работа в шко-ле возросла настолько, что иногда не хватает времени на детей, – жалуется учитель на-чальных классов Бродовской школы Каменского город-ского округа алла акулова. –  Постоянно нужны какие-то справки, отчёты. –Со всеми этими реформа-ми и изменениями у нас сло-жилась ситуация, при кото-рой первоклассник и его ро-дители не могут спрогнози-ровать, что их будет ждать в выпускном классе. Или, на-пример, вступительные экза-мены:  ребёнок до последне-го не знает,  какие экзамены  в качестве вступительных бу-дет принимать вуз, а знать ему это необходимо как мож-но раньше, – уверен учитель физики школы № 24 асбеста вячеслав Толкачёв.

Школе нужен 
сильный пол  
и молодые 
лидерыСегодня система образо-вания Свердловской области полностью обеспечена педа-гогическими кадрами. объ-ясняется это тем, что мно-гие педагоги работают с на-грузкой в полторы-три став-ки. Чтобы  педагоги не бра-ли на себя дополнительную нагрузку, необходимо ещё по-рядка 1400 педагогов разных специальностей. –Что скрывать, в школу идут с неохотой, отсюда не-хватка кадров, а значит,  на-грузка на работающих учите-лей возрастает. вместо 18 ча-сов в неделю, которые поло-жены, я веду 28 часов, плюс факультативные занятия. По-нятно, что на личное разви-тие и самообразование вре-мени почти не остаётся, – за-мечает учитель физики шко-лы № 24 асбеста вячеслав Толкачёв.–в школы не идёт моло-дёжь. а если и идёт, то та, ко-торая больше нигде не может устроиться, – считает дирек-тор невьянской школы № 5, учитель физики Сергей Ша-хурин. – Сейчас практически в каждой школе средний воз-раст учителей переваливает за 40 лет. Разве могут возраст-

гранты всегда кстати!
50 учителей свердловской области к дню 
учителя получили гранты по 100 и 200 тысяч 
рублей. Все они – победители конкурса в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«образование» в 2011 году.

Всего в конкурсе участвовали 445 педаго-
гов. Больше всего заявок поступило из ека-
теринбурга, нижнего Тагила, новоуральска, 
каменска-Уральского.

каждый учитель предоставил экспертной 
комиссии пакет документов, куда входила ин-
формация о профессиональных достижениях 
– характеристики, рабочие программы, опи-
сание применяемых технологий… на основа-
нии этих данных составлялся рейтинг участ-
ников. Победителями стали те учителя, кото-
рые заняли в рейтинге первые 50 мест. От ме-
ста в рейтинге зависело и денежное поощре-
ние. Первые 26 человек получили по 200 ты-
сяч рублей за счёт средств федерального 
бюджета, ещё 24 учителя – по 100 тысяч ру-
блей из областного бюджета. Первое место 
в рейтинге у елены Тяжельниковой. Она учи-
тель истории и обществознания в нижнета-
гильской гимназии № 18. стаж работы еле-
ны Юрьевны – 35 лет, в своей работе она при-
меняет проектную деятельность, часто вме-
сте с ребятами проводит социальные акции. 
кто же спорит, грант – хорошее подспорье 
для учителя. 

Юлия ВиШнякоВа

ольга БуХаРКИна,  архивист
А уж если взять Верхо-
турье — тут кладезь не-
исчерпаем. В делах Вер-
хотурского уездного 
земства сохранились 
любопытные материа-
лы по истории народно-
го образования.1887 год был знаме-нательным для урала: в екатеринбурге проходи-ла масштабная  научно-промышленная выставка. Среди 3839 её экспонентов, представлявших 32 губернии России и шесть иностранных государств, нашлось место для верхотурских школ. на-родному образованию отво-дился целый раздел выстав-ки. в конце февраля 1887 го-да во всех учебных заведени-ях обширного уезда школь-никам дали задания по «чи-стописанию, диктовке и из-ложению своих мыслей». Из-

ложение писали на свобод-ную тему, например «Поче-му грамотному лучше?». осо-бое внимание уделялось дет-ским чертежам, рисункам, поделкам. Их мастерили де-вочки на уроках рукоделия, мальчики − на занятиях в ремесленных классах. Педа-гоги готовили собственные методические разработки и статистические справки о школах. учительница Ёлкинской народной школы александра Муромцева оправила уезд-ной администрации пись-менные работы, а также хол-щёвые вышитые полотенца и вязаную скатерть. в сопро-водительном письме она со-общила, что уже три года ве-дёт уроки рукоделия по соб-ственной инициативе. Пре-подавательница из верхней Салды госпожа Красова то-же была энтузиасткой: учи-ла девочек шить, а на рас-ходные материалы трати-ла собственные деньги, по-скольку земской субсидии и 

средств от попечителя явно не хватало. К 1 мая 1887 года дости-жения народного образова-ния со всего уезда собрали в верхотурье. Сама земская управа тоже влилась в ряды экспонентов: трудолюбивые статистики составили та-блицы, из которых мы сегод-ня можем узнать, что 124 го-да назад на народное образо-вание в верхотурском уезде ассигновывалось 70308 руб. 50 коп., что всех школьников насчитывалось 6325, а маль-чиков было на 1627 больше, чем девочек. С и б и р с к о - ур а л ь с к а я научно-промышленная вы-ставка открылась в екате-ринбурге 14 июня 1887 го-да. в залы и павильоны по-током полились посетите-ли, среди которых, конечно же, оказались и верхотурцы. в  екатеринбург отправился заведующий хозяйственной частью школ уезда господин Топорнин, к нему присоеди-нились учитель из деревни 

Махнёвой, а также педагоги из Кушвы, выйского завода, села Красногорского − всего семь человек. Каждому вы-дали льготный железнодо-рожный билет и по полтора рубля суточных.в октябре в верхотурье пришло официальное сооб-щение об итогах выставки. в нём оказалось много лест-ного для деятелей просвеще-ния. непосредственно сама земская управа была отме-чена «за статистические ра-боты по народному образо-ванию». Бронзовые медали уральского общества люби-телей естествознания (уоЛе) получили два городских учи-лища за письменные работы и рукоделия. Полотенце с вы-шитой руками юных житель-ниц Лайского завода надпи-сью «на Бога надейся, а сам не плошай» было поднесе-но августейшему гостю ека-теринбурга великому князю Михаилу николаевичу Рома-нову. Почётные отзывы по-лучили работы Махнёвского 

училища, рукоделия из Куш-вы и Красногорского. Этой же награды удостоились уси-лия учениц из верхней Сал-ды. Госпожа Красова не зря тратила собственные сред-ства. Скатерть, шитая по ро-гожке крестиком, и вязаная пелеринка привлекли вни-мание многих посетителей, а тканый пояс был куплен пря-мо с витрины (за 30 копеек). в число награждённых попали и педагоги. андри-ан Константинович Кискин из выи изобрёл пособие для измерения площадей и по-лучил бронзовую медаль  уоЛе.  Почётному отзыву о составленных им «подвиж-ных арифметических зада-чах» радовался аркадий Дми-триевич Топорков, а вот дея-телям из управы было перед преподавателем немного не-ловко, ведь они не сочли воз-можным выделить этому че-ловеку деньги на поездку в екатеринбург.

«Почему грамотному лучше?»Много интересного и познавательного рассказывают архивные документы  о школах на урале 6хороШая ноВость
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Ирина ОШУРКОВА
Его жена и  сын служат в 
полиции, сам он началь-
ник одного из опера-
тивных подразделений 
ГУ МВД России по УрФО. 
Дочь, правда, как и мно-
гие маленькие девочки, 
пока ещё просто прин-
цесса. На семейных сове-
тах рабочие головолом-
ки не обсуждаются, по 
той же причине фильмы 
про ментов он не смо-
трит – неинтересно, да 
и какой смысл, если на 
службе всё то же самое и 
даже круче?Подполковник полиции Константин Шуршин – опер он до мозга костей: на его счету раскрытие около двух-сот преступлений. К слову, и вариантов-то в выборе про-фессии у него не было – выс-шая школа милиции и всё тут. С течением времени не разо-чаровался: наоборот, как го-ворит, есть интерес, позитив и нормальный настрой. Пусть без пафоса: «Ну а кто, кро-ме меня, будет ловить пре-ступников?», но «пионерский огонь в душе не погас до сих пор».– Если бы это было серо, тускло, без каких-то жизнен-ных отметок – было бы скуч-но, – уверен Константин Шур-шин.
Громкая 209-яЖизненными отметка-ми наш герой называет де-ла, которые вёл. Так, он хоро-шо помнит одно из громких дел «по 209-й», которое дове-лось раскрыть его отделу не-сколько лет назад. эта статья Уголовного кодекса за бан-дитизм: создание и участие в вооружённой группе. Банда Бычкова была весьма много-численна – за решёткой ока-зались 17 человек, которые получили в итоге от 4 до 28 лет.– Полтора года мы зани-мались этими беспредельщи-

Поступила оперативная информация...Преступник и сыщик: как «борются противоположности»

ками. Для них действитель-но, видимо, не существова-ло никаких ценностей, даже в момент задержания они вели себя вызывающе и откровен-но нагло, веря в свою безна-казанность, – рассказывает подполковник. – Лидер – лич-ность весьма колоритная, из-вестнейший авторитет сре-ди соответствующей клиен-туры, из своих 40 лет он в об-щей сложности отсидел 18. Поэтому его жизненная по-зиция всем понятна: украл – в тюрьму, украл – в тюрьму... Вокруг себя он сплотил таких же приверженцев воровской идеологии. Всего дело насчи-тывало 34 эпизода: они со-вершали нападения на квар-тиры по наводкам, похищали деньги, прочие ценности, ав-томобили. Самое тяжкое пре-ступление – это похищение и убийство. По своим каналам банда получила информа-цию, что, возможно, у одно-го гражданина где-то мо-жет быть припрятана круп-ная сумма денег. Они его вы-следили, по пути домой по-хитили, вывезли в лес в рай-оне Елизавета и долго звер-

ски пытали. Мужчина ока-зался более чем стойкий, ни-чего не сказал. Ведь разгово-ров там не было, одни истя-зания. Вплоть до того, что по голове жертвы ездили на ма-шине. Когда бандиты ниче-го не добились, они просто хладнокровно убили мужчи-ну, перерезав горло. Когда мы взяли группу, мы ещё не зна-ли об этом случае, всё вскры-лось потом на следствии. А попались они на квартирном разбое в Чкаловском районе Екатеринбурга, их опознали практически на месте.– Константин Николаевич, а нет опасений, что кто-то из этих беспредельщиков, вы-йдя на свободу, захочет ото-мстить?– На первых порах были такие мысли. Но здесь ответ простой: каждый получает своё и за своё. Когда человек получает наказание, достой-ное совершённому праводея-нию, то это, говоря образно, обычный исход мужских вза-имоотношений. У тебя рабо-та такая, а у меня другая. Тут нечего опасаться и не на что обижаться. 

По 
СтаниславскомуВ другой раз (это уже 2005 год) поступила информация, что готовится заказное убий-ство семьи московского биз-несмена. Заказчик из Екате-ринбурга искал исполнителя, коим и выступил наш герой (хотя ни в каких документах это никак не значится). При-шлось разыгрывать настоя-щий спектакль: инсцениро-вать похищение в Москве, до-говариваться со столичными СМИ, чтобы в прессе прошла соответствующая новость. Даже заводить уголовное де-ло пришлось, чтобы заказчик, проверив по своим каналам истинность всего, решил рас-платиться за убийство.– Прямо как в кино, Кон-стантин Николаевич!– Театральные постанов-ки всегда имеют место, пото-му что оперативная работа – это прежде всего творческий подход. Не будет его, не будет и абстрактного, более широ-кого образного мышления, – рассуждает он. – Если идти шаблонно, положительных 

 сегодня день работников уголовного розыска
Центральное управление уголовного розыска было организовано 5 октября 1918 года. 

С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения 
«для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характе-
ра и борьбы с бандитизмом». Однако эта дата несколько условная, потому что уголовный 
сыск существовал ещё в Российской империи.

Уголовный розыск в структуре министерства внутренних дел является одним из наи-
более малочисленных подразделений. Но по статистике, именно профессионалами этого 
подразделения раскрывается семь из десяти уголовных преступлений.

результатов невозможно до-стичь. Ведь преступники ча-сто и есть люди с повышен-ным IQ, а раз так – долго ду-маешь, как они могли провер-нуть свои деяния. И противо-стоять им должен  человек с не меньшим интеллектуаль-ным развитием. Извечная ми-ровая проблема борьбы про-тивоположностей. 
Что такое хорошо 
и что такое плохоПоступила информация, что некая группа (полных данных ещё не было) занима-ется поставкой гашиша, ма-рихуаны и, возможно, герои-на из-за рубежа. Когда начали проводить оперативные ме-роприятия, выяснилось, что один из преступников уже от-сидел девять лет за аналогич-ное преступление и вышел из тюрьмы относительно не-давно – в феврале 2009 года. Сложность расследования за-ключалась в том, что группа была крайне законспирирова-на, связывалась только с дав-но знакомыми проверенными людьми, часто менялись сред-ства связи, передвигались очень скрытно. Одним сло-вом, просто так не подобрать-ся и не выяснить, откуда ве-лись поставки. Но преступни-ки прокололись на том, что... зачастили на Украину. Видав-шие виды опера сразу смек-нули: готовится что-то гран-диозное. Сотрудники Цен-трального аппарата помог-ли проконтролировать пере-движение груза от российско-украинский границы поездом до Москвы и далее до Ека-теринбурга. Везли наркоти-

ки элементарным способом – через границу переправи-ли с помощью проводников-украинцев, которых просили за вознаграждение доставить сумку «родственникам» в Рос-сию. Те, скорее всего, и не по-дозревали, что в цилиндри-ческих свёртках, напоминаю-щих колбасные батоны, мари-хуана. А если и знали, то тща-тельно прятали сумки. В Мо-скве груз встречали сами тор-говцы, которые потом так-же на поезде (или, бывало, на личном автомобиле) везли наркотики домой....Поймали их в бане в Большом Истоке при фасовке очередной партии: 17 ки-лограммов «травы» вы-тягивали на пять-десять миллионов рублей. Орга-низатор по фамилии Гу-сев и его подельник Дени-сов получили за междуна-родную контрабанду нар-котиков 15 и 14 лет коло-нии строгого режима соответ-ственно. – Но не это даже самое страшное, – дополняет Констан-тин Шуршин. – Многие теряют грань между тем, что такое хо-рошо и что такое плохо, пола-гая, что сбыт «лёгких» нарко-тиков – преступление несерьёз-ное. При этом, по сути, они под-рывают здоровье нации, наш ге-нетический ресурс. И в будущем когда-нибудь такая нация ри-скует быть уничтоженной из-нутри. Странно, что некоторые люди, имея своих детей, не по-нимают этой повышенной со-циальной опасности.Ну вот, верно говорил про пионерский огонь в душе – вовсю пылает.

Римма ПЕЧУРКИНА
Этот большой деревян-
ный дом уже целый век 
стоит в селе Мугай (ны-
не – Махнёвского город-
ского округа), на обочине 
старинного Верхотурско-
Ирбитского тракта. О его 
необычной судьбе мы рас-
скажем вместе с Ольгой 
Усеиновой, директором 
Мугайского музея народ-
ного образования и би-
блиотечного дела. Она – 
представитель четвёрто-
го (!) поколения сельских 
интеллигентов, имеющих 
отношение к этому дому. Ольга Усеинова: «Так уж рас-порядилась судьба, что мне до-велось стать хранителем не только истории родного села, но и семейного архива, в кото-ром среди множества докумен-тов, фотографий, писем, есть и рукописи, которые принадле-жат моему прадеду Петру Ва-сильевичу Шмакову. У каждо-го раздела – своё название. Не-вольно останавливает такое: «Сказ как построилось Мугай-ское городское училище». Пётр Васильевич не только очевидец тех событий – именно у него зародилась мысль о по-стройке здания для школы бо-лее высокого уровня.На волостных сходах идея не сразу нашла поддержку. В То-порковской волости, куда вхо-дил Мугай, даже отказывались обсуждать этот вопрос: «За со-хой ходить – грамота не нужна». Но Пётр Васильевич, с помощью других активных выборщиков склонил сход к согласию выде-лить кусочек «неудобья». Резо-люция схода гласила: «...загото-вить сельским обществом по развёрстке между крестьянами камень, песок, известь, кирпич и все лесные материалы, вно-сить в кассу школы по сту ру-блей из волостных сумм».К сожалению, не нашлось сведений о том, кто проекти-ровал и строил будущий сель-ский храм знаний. Но получил-ся он на славу. Замысловатыми 

изгибами выведены углы бре-венчатого сруба. Деревянные шпили над фронтонами, гро-мадные окна. Над правым кры-лом – просторный мезонин, при нём балкон на резных крон-штейнах, с ажурной решёткой ограждения. В «Своде памятни-ков истории и культуры Сверд-ловской области» записано: «По ряду конструктивных и компо-зиционных особенностей зда-ние школы представляет собой уникальный образец «деревян-ного модерна».К осени 1911 года (ровно сто лет назад) постройка про-шла освящение и приступила к просвещению. С тех пор  в роли высшего городского училища, затем – школы крестьянской молодёжи, и наконец просто школы она верой-правдой слу-жила благородному делу. Совершенно справедливо, что с появлением в 1993 году нового школьного здания это, начала века, стало музеем. И не каким-то традиционно всеяд-ным, а специфическим – школь-ного и библиотечного дела.Каждый из нас был школь-ником и каждый найдёт здесь «свой» класс. Чьё-то сердце от-зовётся на пламя пионерских флагов и блеск горна. А у кого-то вздрогнет душа при виде парт с откидными крышками и чернильниц-непроливашек, старых учебников и диковин из кабинета физики – динамо-машины, «волшебного фонаря».А перед этим экспонатом, если его можно так назвать, остолбенело замирает всякий. Обвешенное крупными плода-ми лимонное дерево с такой широкой кроной, что под ней – мы проверяли – умещается це-лая семья. Даже московский журнал «Цветоводство» восхи-тился его плодоносным долго-жительством. Но поражает оно и как факт не биологический, а человеческий: зримое воплоще-ние – в крепости ствола, глянце листьев и золоте плодов – чело-веческой устойчивости, посто-янства, неукоснительных, раз и навсегда избранных принци-пов.

Столетний юбиляр в стиле «модерн»,или Провинциальная история с запахом лимона

...Крестьянский сын Семён Толмачёв попал в первый набор высшего городского училища двенадцати лет от роду, пройдя курс начальной школы. Когда Семён Семёнович вер-нулся в Мугай учителем физи-ки, Маня, дочь уже известного нам Петра Васильевича Шма-кова, ходатая за дело народно-го просвещения, училась в вы-пускном классе училища....Он вошёл в класс – высо-кий, широкоплечий, голубогла-зый, с аккуратной бородкой. Маня встала за партой и под-няла на него глаза. В этот мо-мент всё решилось. Оставалось ещё пять лет до свадьбы. Но уже судьба простёрла над ними свои крыла.«Самое большое счастье, со-путствовавшее мне долгие де-сятилетия, – это моё замуже-ство. Я встретила и полюбила своего учителя, который был мне на протяжении полувека другом, мужем, любимым», – за-пишет она в дневнике годы спу-стя....Родители дали Марии в приданое отросток кактуса, ги-гантской диковины, привезён-ной кем-то из Санкт-Петербурга. 

Семён и Мария вместе выбра-ли в тагильской оранжерее ма-ленькое лимонное деревце.Вскоре растения пересели-лись в школу. Семён Семёнович – директор. Мария Петровна – за-вуч. Школа под их руководством – образцово отлаженная систе-ма с уютом в классах, с обшир-ным пришкольным хозяйством – поле, огород, коровы, лошади. С Толмачёва начиналось в Му-гае радиолюбительство и пере-плётное дело. При школе работа-ла установка для протравлива-ния семян, которая спасала кре-стьянские посевы от болезней. Ольга Усеинова: «Сколь-ко помню себя, всегда мои дед и бабушка были среди людей. Они постоянно бывали в домах своих учеников, знали все про-блемы и всегда шли на помощь. Своей душевностью и теплотой заслужили доверие, безгранич-ный авторитет у селян. Бабуш-ка прожила большую жизнь, она и в 96 лет могла понять и утешить и ребёнка, и старика»....Супруги Толмачёвы вместе отдали школе 90 лет. У них на двоих четыре ордена и множе-ство медалей. «Истинные паха-ри на ниве просвещения», – так 

выразился о них один из кол-лег.Семён Семёнович передал школу сыну, тоже физику. Теперь уже Сергей Семёнович с супру-гой Верой Алексеевной взялись за дело просвещения, за сохране-ние и продолжение того, что сде-лано предыдущим поколением. По-прежнему в кабинете физи-ки росли легендарный лимон и гигантский кактус, и уже другой С. Толмачёв в зимние каникулы  собственноручно впрягался в санки, чтобы привезти дров для печки и согреть зелёных питом-цев.Вера Алексеевна переняла у свекрови традицию собира-тельства, взяла в свои руки ор-ганизованный Марией Петров-ной школьный музей.Сейчас на смену второму и третьему поколению пришло четвёртое и пятое: внучка Семё-на Семёновича и Марии Петров-ны Ольга Сергеевна, её дочери эмма и эльвира. На их долю вы-пал юбилей уникального здания, которому никак не дашь ста лет.Ольга Усеинова: «Годам не подвластны его красота, граци-озность и грандиозность. А всё потому, что строили его наши 

прадеды с любовью и на века, а деды всей душой берегли».Но, признаёт она, и наше вре-мя этому зданию не повреди-ло. И власти помогали средства-ми, и земляки-благотворители: Сергей Косых, семья Толстовых. Оказывается, и сама Ольга Сер-геевна с дочерью эммой тру-дов не пожалели. Прежде чем своими руками освежить стены и потолок, они многослойную побелку с матицы отскребали, отбивали старую штукатурку. Только представьте масштаб ра-боты: площадь первого этажа – 600 квадратных метров, высота потолков – 4,25 м. Ольга Усеинова: «Наш музей, его стены, предметы, лица на фотографиях, наши удивительные живые экспо-наты – кактус, которому уже 90 лет, лимон, которому  80, – всё несёт удивительную ауру школы прошлого века в век сегодняшний. Я увере-на: каждый посетитель, не-зависимо от возраста, уно-сит с собой частицу того до-бра, той любви, которые ца-рили здесь целый век.
С волнением жду встре-

чи с выпускниками нашей 
«старой школы», которые со-
берутся под её сводами 8 октя-
бря. Программа юбилейного 
дня начнётся в 13.00, а завер-
шится большим торжеством, 
которое мы назвали: «Это бы-
ло недавно. Это в сердце моём». 
Его начало – в 17 часов».

Мария петровна и 
семён семёнович 
толмачёвы.  
1926 год

столетний юбиляр кажется моложе своих лет
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мачёвы вместе 
отдали школе 90 
лет. у них на дво-
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на каждого преступника найдётся свой опер (константин Шуршин – стоит)
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тие около двухсот 
преступлений. 

бизнесмен задумал 
убийство
отдел по расследованию особо важных 
дел областного следственного управления 
завершил следствие по уголовному 
делу в отношении игоря катаева - 
генерального директора одной из крупных 
екатеринбургских коммерческих организаций, 
занимающейся оптовыми поставками сахара 
на территории уральского региона. 

Органами следствия он обвиняется в ор-
ганизации убийства по найму и незаконном 
приобретении наркотиков. Как установлено 
следствием, в период с августа по сентябрь 
2010 года он активно подыскивал исполни-
теля убийства его 42-летнего конкурента по 
бизнесу, своего бывшего начальника. Одна-
ко преступление не было доведено до конца, 
поскольку при непосредственном участии 
оперуполномоченных ГУ мвД России по 
Уральскому федеральному округу предпри-
ниматель был задержан после передачи 250 
тысяч рублей «подставному» исполнителю 
за якобы состоявшееся убийство конкурента. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, в правоохрани-
тельные органы о намерении гражданина Ка-
таева организовать убийство своего бывше-
го начальника сообщил посредник, которо-
му Катаев должен был передать 50 тысяч ру-
блей (непосредственному исполнителю убий-
ства предполагалось передать 200 тысяч ру-
блей). после задержания Катаева следовате-
ли обнаружили у него в квартире 1,46 грам-
ма кокаина. 

в ходе предварительного расследова-
ния игорь Катаев был по ходатайству орга-
нов следствия арестован судом, вину в совер-
шении инкриминируемых преступлений он не 
признал. Тем не менее уголовное дело вме-
сте с утверждённым обвинительным заклю-
чением направлено в Свердловский област-
ной суд. 

полицейские и приставы 
«потрясли» должников 
операция «должник», проводимая силами 
двух ведомств – областного управления Фссп 
и гу Мвд россии по свердловской области, 
– позволила вернуть в муниципальные 
бюджеты более 3,6 миллиона рублей.

Операция была разделена на три основ-
ных этапа, в ходе которых велись актив-
ные действия по взысканию штрафов, на-
ложенных за совершенные административ-
ные правонарушения. Так, за всё время про-
ведения мероприятий свердловскими судеб-
ными приставами должникам было направ-
лено более семи тысяч постановлений. бо-
лее 600 административных протоколов по ста-
тье 20.25 Коап РФ за неуплату администра-
тивного штрафа было составлено судебны-
ми приставами-исполнителями и сотрудника-
ми ГибДД.

Как сообщает пресс-служба областного 
УФССп, в ходе последнего этапа мероприятия 
удалось взыскать 1 миллион 233 тысячи ру-
блей, а вся операция «Должник» пополнила го-
родские бюджеты области на 3,6 миллиона ру-
блей. задолженность оплатили 3269 свердлов-
чан. Так, только в Нижнем Тагиле за неупла-
ту административных штрафов ежедневно вру-
чалось более пятисот извещений о неуплате, 
было оштрафовано более двух тысяч жителей,  
административному аресту подверглись 35 че-
ловек, 42 человека привлечены к администра-
тивной ответственности. всего же около вось-
ми тысяч нижнетагильцев задолжали в бюд-
жет города более 1,5 миллиона  рублей штра-
фов, наложенных за административные право-
нарушения. 

Напомним: операция «Должник» про-
ходила в течение сентября на территории 
всей Свердловской области. за восемь ме-
сяцев текущего года свердловчане накопи-
ли долг перед бюджетом за неуплату адми-
нистративных штрафов около 12 миллио-
нов рублей. 

 похоронное бюро уберут 
от детского сада 
ленинский районный суд екатеринбурга  по 
требованию прокурора города полевского 
постановил: деятельность похоронного бюро-
магазина  индивидуального предпринимателя 
сударцева, что по улице ленина, д. 9а в 
полевском, должна быть прекращена.

Основанием для этого послужили ре-
зультаты проверки по обращению граждан. 
в ходе проверки было установлено, что са-
лон ритуальных услуг «память», осущест-
вляющий деятельность по организации по-
хорон и связанных с ними услуг, располо-
жен с нарушением действующих санитарно-
гигиенических требований. Как сообщила 
пресс-служба областной прокуратуры, это 
бюро находится на расстоянии менее 50 ме-
тров от здания детского садика и многоквар-
тирного жилого дома.

автозаправку прикрыли
в серове по требованию прокуратуры 
приостановлена деятельность 
автогазозаправочной станции  
ооо «газтэк».

Серовский районный суд за нарушения 
правил промышленной безопасности прио-
становил на 15 суток работу авгогазозапра-
вочной станции на улице  Ферросплавщи-
ков. На момент проверки ООО «Газтэк» не 
представила проект, заключение эксперти-
зы промышленной безопасности и разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию. Кро-
ме того, организация не застраховала ответ-
ственность причинения вреда жизни, здоро-
вью и окружающей природной среде в слу-
чае аварии.

подборку подготовил  
сергей авдеев
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Ирина КЛЕПИКОВА
Ещё недавно сотрудни-
ки екатеринбургского 
музея Ф.М. Решетнико-
ва пытались понять, на-
сколько популярен, чи-
таем в мире их «проте-
же» – даже спор завя-
зался. На празднова-
ние 170-летия ураль-
ского писателя реши-
ли обойтись без лите-
ратуроведческих пане-
гириков. Просто попро-
бовали заново открыть 
и прочесть тех же «Под-
липовцев».Этнографический очерк Ф. Решетникова «Подлипов-цы» хранится в фондах му-зея в десятках иллюстра-тивных вариантов. Есть да-же тончайше-витиеватые – пером и тушью – рисун-ки чешского художника Ми-лослава Троупа. Столь чуд-ные, лёгкие, что кажется: дунь – рассыпятся... Милос-лав Троуп, собственно, и под-сказал идею. Почему, обрати-ли внимание в музее, все ил-люстрации к произведениям Решетникова исключитель-но чёрно-белые? Да, «книги суровой правды». Но не ме-нее «мрачный» тёзка и кол-лега Решетникова – Фёдор Михайлович Достоевский – и тот удостаивался цветных иллюстраций, с обнадёжива-ющей интонацией.Уральский художник Юрий Семейкин, реставра-тор музея, сделал к «Под-липовцам» десять картин-иллюстраций. Впервые в истории изобразительно-го осмысления Решетнико-ва – цветных! И в той же лёг-кой, фантазийной манере  М. Троупа (ей-богу, есть что-то схожее в «почерках» ху-дожников), на грани реально-сти и сказки. Сегодня специ-алисты говорят, что рисунки  Ю. Семейкина могут стать за-мечательными иллюстраци-ями детского издания «Под-липовцев». Сам же художник и в мыслях не держал созна-тельно «облегчать» Решет-никова. –Из нищей и обездолен-ной пореформенной дерев-ни у крестьянина был один выход – в бурлаки, – расска-зывает Юрий Семейкин. – Но, судя по решетниковско-му тексту, и там куда ни кинь – всюду клин. Сколько бур-лаков от голода и физиче-

ских тягот умирало в дороге. Даже похоронить по-людски было негде и некогда. Попла-чут и, случалось, тут же – ка-мень на шею и в воду. А сами дальше... Вот такой момент я и изобразил. То ли закат, то ли рассвет, но солнце встало против баркасного паруса, и тень от него крестом легла на тело погибшего бурлака...По словам художника, у него не было изначального плана, сколько и каких ил-люстраций к «Подлиповцам» делать. Все картины выстав-ки «Наш край обилен харак-терами...» (цитата Решетни-кова), создававшиеся спе-циально к юбилею, рожде-ны строками писателя. И эта – про гибель бурлака – тоже. У Ф. Решетникова – «Родил-ся человек для горе-горькой жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и срази-ло его. Вся жизнь была его в том, что он старался най-ти себе что-то лучшее...». У Ю. Семейкина – солнце, па-рус, крест.О поисках «богачества», побуждавших крестьян по-кидать деревню и уходить в город, как известно, и роман Ф. Решетникова «Где луч-ше?». Та же вовсе не роман-тическая, а социальная кол-лизия. Только полноте – ко-му «известно»? Кто, кроме филологов, специально за-нимающихся уральской те-матикой, читает сегодня Ре-

шетникова? Горькие вопросы других русских классиков из-вестны даже малочитающим хотя бы по анекдотическо-му триумвирату – «Кто ви-новат?», «Что делать?», «Ко-му на Руси жить хорошо». Ре-шетниковское «Где лучше?» – из того же ряда. Но не вспо-минается почти никогда. Со-трудники музея решили вос-становить справедливость и перечесть для зрителей-слушателей, хотя бы по слу-чаю юбилея писателя, его роман «Где лучше?».В музее сделали мини-спектакль. Самодеятель-ный (актёры – музейные сотрудники Литературно-го квартала). Фрагментар-ный. В чём-то наивный. Не суть. Важно – что с собствен-ным отношением, историко-литературными акцентами. Из романного полотна круп-ным планом подали как раз не «социалку», а портреты и взаимоотношения геро-ев, подчёркивая в коммен-тариях особенности язы-ка Ф. Решетникова. Вот, на-пример, весьма любопытная, парадоксальная деталь: ге-рои, признающиеся в люб-ви, обязательно «жмут ру-ку свой избраннице». Впол-не по-пролетарски! (да уж, Решетникова к писателям-лирикам не отнесёшь). Чита-тель запросто может пройти мимо этой и других языко-вых особенностей уральско-

го автора. Музейщики обра-тили внимание...В структуре Объединён-ного музея писателей Урала музей Ф. Решетникова дав-но занял свою, особую ни-шу. Созданный в год 150-ле-тия со дня рождения писа-теля в буквальном смысле слова с двух семейных фо-тографий Решетникова, он обрёл за эти 20 лет и соб-ственное помещение, и соб-ственные фонды (на 20-ле-тие коллекционеры презен-товали музею новые дары). А главное – не устаёт отста-ивать место и роль Фёдора Михайловича Решетникова в истории российской лите-ратуры. Кто-то поторопился списать его в третьеразряд-ные авторы, а стиль окре-стить архаичным. Но, когда благодаря музейным акци-ям  оказываешься вплотную с произведениями, текстами Решетникова, как не вспом-нить и собственно решетни-ковское, классическое «Бо-гатому человеку везде хоро-шо, а бедному везде плохо», и оценку критика Н. Щедри-на: «Решетникову бесспорно первому принадлежит честь открытия драмы в жизни русского мужика. Эта драма очень большая и называет-ся борьбою за существова-ние». Всё актуально, живо и сегодня. Стоит только на-чать читать...

Солнце. Парус. КрестНепопулярный, малочитаемый нынче Решетников,  оказалось, способен удивлять день первого  
спутника Земли 
Вчера в Музее истории Екатеринбурга отме-
тили 54-ю годовщину вывода на околозем-
ную орбиту первого искусственного спутни-
ка Земли. 

–Приурочили к событию серию бесплат-
ных экскурсий по выставке «Эра Гагарина», 
– рассказал директор музея Расим Назипов. 
– Здесь можно увидеть спутник в натураль-
ную величину из московского музея космо-
навтики. Космический аппарат весом 83,6 ки-
лограмма был запущен четвертого октября 
1957 года. Кроме того, экспонируется в му-
зее и ещё одна интересная модель спутника 
– она меньше миллиметра и представлена  в 
коллекции микроминиатюриста Анатолия Ко-
ноненко...

Микроскопическая модель ПС-1 сдела-
на из золота, её диаметр 0,19 мм. Особое 
«космическое» очарование модели прида-
ёт оформление из застывшей капли тектита – 
вещества метеорного происхождения.

детская чайная читальня 
открылась в  областной 
библиотеке
Читальню презентовали в рамках прошедше-
го в свердловской областной библиотеке для 
детей и юношества фестиваля «Непрочитан-
ных книг». 

Ребят и их родителей в выходной день на 
ароматную чашку чая с десертом пригласи-
ли старик Петсон и котёнок Финдус – главные 
герои серии книг шведского писателя Све-
на Нурдквиста.  Выразительно и увлекатель-
но  шведские сказки читали артисты екате-
ринбургского ТЮЗа Алексей Журавлёв и Али-
са Зиновьева. 

 –«Громкое чтение» – веками проверен-
ная форма работы с книгой, – рассказала за-
меститель директора библиотеки Наталья Ми-
крюкова. – Чтобы ребенок полюбил книгу, ему 
нужно вслух читать дома по вечерам и, как мы 
задумали, утром или днём в воскресенье в би-
блиотеке. Сейчас совместно с нашими читате-
лями обдумываем, как всё лучше устроить – 
какой возраст приглашать и какие сказки чи-
тать. Ну и как поуютней всё сделать, чтобы  
было интересно и взрослым, и детям... 

лидия саБаНИНа

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главный приз IХ Все-
российского турнира по 
дзёсинмон-карате «Мала-
хитовый пояс» остался в 
Екатеринбурге. В нынешнем турнире при-нимали участие два спортсме-на, уже имеющих в активе по две победы – екатеринбуржцы Виталий Василов и Евгений Разумов. Своеобразный «хет-трик» получился у Виталия – ему как обладателю лучшей суммы баллов в двух дисци-плинах – «ката» и «кумите» до-сталась новенькая иномарка. Кроме того, Василов по-лучил приз за лучшую техни-ку. Награды «За волю к побе-де» удостоен Зураб Габелия из Санкт-Петербурга. Всего в «Малахитовом поясе» приня-ли участие около пятидесяти сильнейших – лидеры нацио-нального рейтинга дзёсинмон-

карате из восьми регионов России. Помимо соревнований, в Екатеринбурге прошёл и семи-нар, который провёл основа-тель стиля, обладатель 9-го да-на японец Хошу Икеда.–Я не первый раз на этом турнире, и с большим удовлет-ворением отмечаю, то движе-ние вперёд, которое соверша-ют с каждым годом спортсме-ны в Екатеринбурге, – отметил гранд-мастер. Дзёсинмон-карате как са-мостоятельный стиль было зарегистрировано в Японии в 1969 г.  В Советском Союзе пер-вая закрытая демонстрация прошла в 1978 году в учебно-тренировочном центре ЦС «Динамо» в Москве. Первыми советскими участниками се-минаров по дзёсинмон-карате были сотрудники госбезопас-ности – инструкторы по руко-пашному бою.        

Хет-трик каратиста Приз — новенькая иномарка 

одним из фаворитов турнира был его двукратный победитель 
Евгений разумов (справа)
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В областной детской библиотеке уверены,  
что детям обязательно надо много читать вслух

Иллюстрация 
Юрия семейкина 
к решетниковским 
«подлиповцам»:  
в цвете безнадёга 
народной жизни 
стала ещё 
выразительнее

Алексей КУРОШ
Четыре матча провёл в 
Екатеринбурге «Урал» по-
сле разгрома «Химок» в 
день открытия Централь-
ного стадиона, и всякий 
раз довольствовался ни-
чьими. В минувший поне-
дельник наши футболи-
сты наконец-то выигра-
ли. Между тем в середи-
не второго тайма ничья 
не выглядела для хозяев 
плохим итогом.«Урал» сразу взял быка за рога, и уже в дебюте матча мог трижды отличиться. Забить удалось с четвёртой попыт-ки: появившийся после долго-го отсутствия в стартовом со-ставе Сафрониди делом дока-зал своему наставнику Юрию Матвееву, что тот не ошибся с выбором. Длинную, метров на пятьдесят, передачу партнёра ловко принял Шатов, обыграл вратаря и послал мяч в сетку.К сожалению, как уже не раз бывало в нынешнем сезо-не прежде, забитый гол послу-жил для нашей команды пово-дом к резкому снижению ак-тивности. Гости выровняли игру, пришли в себя, а сразу по-сле перерыва у ворот «Урала» и вовсе начались кошмарные со-бытия. Первая же атака гостей закончилась ударом в штангу. Затем Гацко оказался провор-нее наших защитников и про-толкнул мяч в сетку. И уж со-всем ошарашил болельщиков гол автозаводцев со штрафно-го. Шалин бил метров с трид-цати, и мяч, скользнув по голо-ве Тумасяна, чуть изменил на-правление и оказался в сетке.Радовались, впрочем, го-сти недолго. Ответный натиск «Урала» моментально принёс свои плоды. Упоминавшийся уже Сафрониди во второй раз за матч сделал голевую пере-дачу – на сей раз Заболотно-

му, головой переправившему мяч в сетку. Весьма любопыт-но выглядит состав участни-ков третьей голевой комбина-ции «Урала». Всё тот же Саф-рониди навесил со штрафно-го, центральный защитник Ре-вякин головой скинул мяч сво-ему партнёру по обороне (!) Ту-масяну, и тот поразил цель.
Юрий МАТВЕЕВ, главный 

тренер «Урала»:–Я не могу понять, почему этот провал произошел в нача-ле второго тайма... Но Заболот-ный очень вовремя забил пре-красный гол. Шатов вел пар-тнёров за собой…   Думаю, мы больше заслужили победу. 
Владимир ИСАЕВ, началь-

ник команды «Торпедо»:–Счастье было рядом, но его убило снарядом. Это – если об-разно говорить. Считаю, что су-дьи не назначили два пенальти в ворота «Урала»: на 37-й мину-те – за игру рукой, на 86-й – за-щитник хозяев завалил нашего нападающего.Завтра «Урал» принима-ет «Нижний Новгород» (Цен-тральный стадион, 19.30). 

Наконец-то!«Урал» снял ничейное заклятие
 протоКол
«урал» (свердловская 

область) – «торпедо» (Вла-
димир) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шатов (18), 
1:1 –  Гацко (48), 1:2 – Шалин  
(57), 2:2 – Заболотный (62), 
3:2 – Тумасян (64).

«урал»: Кот, Кацалапов, 
Тумасян, Ревякин, Новиков, 
Шатов (ятченко, 87), дми-
триев, бочков, Сафрониди, 
Петрович (Семакин, 44), За-
болотный (Сикимич, 90).

«торпедо»: Чилюшкин, 
Шалин, Каратыгин, Герма-
шов, беляев, Зинин, Гацко, 
Зимарев, Втюрин (игнатьев, 
67), дубровин (Тюргашкин, 
64), делькин (Малышев, 70).

спустя мгновение капитан «урала» денис тумасян (слева) 
забьёт победный мяч
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